
Редакция
Ирина Жеребкина (главный редактор)

Юлия Барашева
Яна Боцман

Сергей Жеребкин
Наталья Загурская

Елена Маслий

Редакционный совет
Надежда Ажгихина (МГУ, Россия) 

Зилла Айзенстайн (Итака Колледж, США) 
Рози Брайдотти (Университет Утрехта, Нидерланды) 

Ольга Воронина (МЦГИ, Институт Философии РАН, Россия) 
Татьяна Герасимова (Санкт-Петербург, Россия) 
Элизабет Гросс (Университет Ратгерс, США) 

Татьяна Жданова (Москва, Россия)
Елена Здравомыслова (Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия) 

Татьяна Клименкова (ИЦ НЖФ, Россия) 
Корнелия Клингер (Институт Наук о Человеке, Австрия) 

Игорь Кон (Институт Этнологии и Антропологии РАН, Россия) 
Тереза де Лауретис (Калифорнийский Университет, США) 

Джулиет Митчел (Кембридж, Великобритания) 
Нэнси Мэнделл (Университет Йорк, Канада) 

Миглена Николчина (Софийский Университет, Болгария) 
Татьяна Осипович (Льюис и Кларк Колледж, США) 

Наталья Пушкарева (Институт Этнологии и Антропологии РАН, Россия) 
Арья Розенхольм (Университет Тампере, Финляндия) 

Джоан Скотт (Институт Современных Исследований в Принстоне, США) 
Ширли Сэмюэльс (Корнеллский Университет, США) 

Анна Темкина (Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия) 
Сьюзан Эрлих (Университет Йорк, Канада)

ÃÅÍÄÅÐÍÛÅ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

18, 2008



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров

в рамках проекта “Университетская сеть  
по гендерным исследованиям для стран бывшего СССР”

 
Оформление обложки – ТОТАРТ: Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, 

«Место художника», видеоперформанс (СПб, 1996)

 Художественное оформление – Владимир Стариков

Гендерные исследования, №18 (2/2008): Харьковский центр гендерных 
 исследований.  – 448 с.

ISSN 1682-3265
 Харьковский центр гендерных  исследований, 2008 



3

Содержание

Никогда не исчезающий остаток: 
война/женщины/мужчины/национализм…

Война: дискуссионный список рассылки ХЦГИ, август 2008 года ......... 7

Наталья Абалакова. Комментарии к дискуссии: 
Оставаясь художниками ........................................................................ 56

Надежда Ажгихина. Комментарии к дискуссии:  
Ледниковый период. Некоторые современные сюжеты  
в зеркале российских СМИ ................................................................... 66

Ирина Жеребкина. Комментарии к дискуссии: 
Действия, которые нельзя назвать «войной» ...................................... 80

Феминизм и национализм

Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак. Кто воспевает  
нацию-государство? Язык, политика, принадлежность ..................... 96

Наталья Малышева. Как же ВОСПЕВАЮТСЯ новые государства?  
Заметки на полях гимнов некоторых стран постсоветского  
(и не только) пространства .................................................................. 135

Зилла Айзенстайн. Смелость расы:стирая расу ..................................... 157

Полемика в дисциплине: национализм,  
феминизм и постколониальная теория

Ирина Тартаковская. Права женщин в дискурсе  
исламского феминизма ........................................................................ 167



4

Ольга Зубковская. Применима ли и как западная  
постколониальная теория для анализа постсоветского  
феминизма (на примере категорий советского  
и постсоветского «востока»)? ............................................................. 177

Новый национализм в бывшем СССР,  
или неидентифицированная этничность?

Валерий Тишков. Демографические «голодоморы» ............................... 200

Владимир Малахов. Национализм в современной России:  
идеология, протагонисты, отношения с властью .............................. 211

Олег Аронсон. Этничность:этическая мифология ................................. 229

Дискурс-анализ национализма

Яннис Ставракакис, Никос Хрисолорас.  (Я не могу не получить)  
свое наслаждение: лакановская теория и анализ национализма ..... 242

Национализм и масс-медиа

Арья Розенхольм, Ирина Савкина. «Роди патриота – спаси Россию!» 
(нация и гендер в демографическом дискурсе российских  
печатных СМИ, комментировавших «демографическое послание»  
В.В. Путина) ......................................................................................... 266

Невидимый национализм

Ангелика Эбрехт. «Дикие парни», страсть, мораль и  любовь: 
невидимые параллели между отношениями полов и  
антропологией расизма ....................................................................... 283

Ирина Жеребкина. Действие вместо мышления  
как национальный проект, или советские Гамлеты .......................... 299



5

Феминистские комментарии,  
или что такое мультикультурализм?

Ирина Грабован. В пограничном пространстве различий,  
«в полумраке чужих языков»… .......................................................... 327

Карина Гарибян. Размышления о перспективах реализации  
политического проекта мультикультурализма в постсоветском  
пространстве:  да или нет? .................................................................. 333

Полемика в дисциплине:  
гендерные исследования в бывшем СССР  
«под западным взглядом» 

Елена Кочкина. Постколониальная антропология на гендерном поле: 
гендер (под)полом или гендерный поло-центризм? ......................... 338

Женский Съезд

Ольга Воронина. Съезд всех съест (особенности российского  
женского самосознания на этапе суверенной демократии) ............. 349

Обзоры и рецензии ............................................................................... 357

Елена Иванова. Обзор: представленность исследований о 
Холокосте в научной литературе

Два мнения по поводу одной книги:
Наталья Загурская. Заграничная трансгрессия: видимо-
невидимо / Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах. 
Сборник научных статей. Отв. ред. А. Р. Усманова –•– Дмитрий 
Петренко. Опровержение некролога / Гендер и трансгрессия 
в визуальных искусствах. Сборник научных статей. Отв. ред. 
А. Р. Усманова



6

Два мнения по поводу одной книги:
Инга Иштван: В тени тела. Под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко 
–•– Ольга Романцова: В тени тела. Под ред. Н. Нартовой, 
Е. Омельченко

Людмила Малес: Темкина Анна. Сексуальная жизнь женщины: 
между подчинением и свободой  –•– Кирилл Титаев. Недостающая 
книга: сборник кейсов по проблемам высшего образования / 
Л.Л. Шпаковская Политика высшего образования в Европе и 
России –•– Наталья Загурская. Тотализатор пары / Абалакова Н., 
Жигалов А. ТОТАРТ. Русская рулетка –•– Наталья Загурская. 
Нищета нищет субъекта субъекта / Брейя К. Порнократия. 
Настоящая девушка –•– Наталья Абалакова. Punctum Галины 
Блейх / Блейх Галина. Анаит –•– Инга Иштван: Бувайло Марина. 
Эх, дороги! –•– Инга Иштван: Чжан Юн. Дикие лебеди: Три 
дочери Китая  –•– Ольга Плахотник. «Советские люди с женскими 
телами»: как это было? / Gradskova Yulia, Soviet People with Fe-
male Bodies: Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in 
the mid 1930-1960s) –•– Елена Приходько. Интерсексуальность: 
между медициной,  культурой и самоопределением / Preves, 
Sharon. Intersex and identity. The contested self  –•– Диана Биленко: 
Anzaldua, Gloria E. and Keating, AnaLouise. This Bridge we Call 
Home. Radical Vision for Transformation –•– Виктория Ларченко. 
Дискурс репродуктивного мужского тела: попытка преодоления 
гендерной асимметрии или гегемонная маскулинность forever? 
/ Oudshoorn N. The Male Pill. A Biography of a Technology in the 
Making –•– Вадим Лебедев. Девушка и сеть / GirlWideWeb: Girls, 
the Internet and the negotiation of Identity –•– Елена Приходько. 
«Сумка Эсфири»: еврейская женская идентичность между 
прошлым, настоящим и будущим / Gender, memory, and Judaism. 
Ed. by J. Gaszi, A. Peto, Zs. Toronyi



НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗАющИй ОСТАТОК: 
ВОйНА/ЖЕНщИНы/МуЖЧИНы/ 

НАцИОНАЛИЗМ…

Война: дискуссионный список рассылки ХцГИ,  
август 2008 года

Subject: [GS_DISC:] Re: [GS_DISC:] война
Date: Sat, 9 Aug 2008 10:11:48 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

Дорогие все,
кажется, в этом списке был кто-то из Тбилиси. Напишите, если можете, 

как вы...
е.г.

Date: Sat, 9 Aug 2008 19:14:49 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Дорогие коллеги, согласна с Е.Г.: хорошо бы услышать наших коллег из 
Грузии, кажется, в нашем списке были Галина Петриашвили и Нино Б.? Но и 
осетинских коллег надо выслушать, правда, насколько я понимаю, у них вряд 
ли есть сейчас такая возможность…

Лариса Бойченко, Карельский центр гендерных исследований

Date: Sun, 10 Aug 2008 13:25:13 +0400
From: Елена Луковицкая <elena_lukovickay@mail.ru>

Привет всем!
Война – это событие, ненавистное феминисткам, да и большинству не 

разделяющих феминистских взглядов женщин. И зависящее не от нас, к сожа-



8 Война: дискуссионный список рассылки ХцГИ

лению, а от политиков. А политика, как говорил, кажется, Черчилль (историки 
меня поправят), – это битва бульдогов под ковром. Все, что нам преподносят, 
даже в Интернете, – это дозированная, подчищенная цензурой информация, от 
которой, честно говоря, «воротит»... А хочется знать правду…

Может, кто-то подскажет статьи наших или зарубежных экспертов, более-
менее реально отражающие ситуацию о развязанной войне на Кавказе?

Елена

Date: Sun, 10 Aug 2008 17:25:37 +0400
From: Kate Popova <plutti.plut@gmail.com>

Всем хай!
Вчера узнала, что грядет то самое, после которого для нас останутся только 

каменные топоры.
Если уж говорить о феминизме, то да – о радикальном. Вспоминается 

момент из «Манифеста ОПУМ» Валери Соланас, где она писала, что война – 
истинно мужское явление (плюс сублимация).

Ниже цитаты из «Манифеста»:
«ВОЙНЫ
Обычный мужской способ компенсации того, что он не женщина, то есть 

вынимать свой Большой Пистолет, совершенно недостаточен, поскольку ему 
слишком редко приходится это делать; поэтому он вынимает его на массовом 
уровне и доказывает всему миру, что он “Мужчина”. Так как он неспособен со-
страдать или понимать, платой за доказательство его мужественности становятся 
многочисленные страдания и увечья, неисчислимое количество жизней, включая 
его собственную, – его собственная жизнь обесценена, он скорее погибнет в 
сиянии славы, чем станет тянуть лямку и угрюмо пахать еще пятьдесят лет».

«Многие ученые мужского пола избегают биологических исследований, 
боясь обнаружить, что мужчины – это женщины, и потому отдают явное пред-
почтение мужественным, “мужским” программам о войне и смерти».�

С уважением,
Катя

Date: Sun, 10 Aug 2008 18:13:00 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Согласна с Еленой, что хотелось бы знать больше от непосредственных 
участников событий. Я могу посоветовать посмотреть книгу – Абашидзе Ира-
клий, «Колокол из тридцатых годов: Воспоминания, стихотворения». Пер. с 
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груз. – СПб.: Азбука-классика, 2005. Хорошая книга: она еще раз напомнила, 
что все поэты – еще немного и пророки.

Лариса Бойченко

Date: Sun, 10 Aug 2008 07:53:33 –0700 (PDT)
From: ia fem <ia_fem@yahoo.com>

Elena,
eto Ia Merkviladze, pomnite menia?
Рloxi nashi dela...

Date: Sun, 10 Aug 2008 19:08:33 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Ия, чем мы можем помочь?
Лариса Бойченко 

Date: Mon, 11 Aug 2008 03:02:05 –0700 (PDT)
From: Yevgeniya Lutsenko <janelutsenko@yahoo.com>

«Независимая газета» представила на своем сайте фотогалерею «Вой-
на в Южной Осетии. Вторые сутки», где фразу «Города Цхинвали больше 
не существует» иллюстрируют фотографии из разрушенного грузинско-
го города Гори. Из десяти фотографий, представленных <http://foto.ng.ru/
galleries/400?photo=4431#cntr> на сайте «Независимой газеты», пять сделаны в 
охваченном огнем Гори. По крайней мере, об этом свидетельствует сопроводи-
тельный текст к фото на сайте британского информагентства Reuters, которому 
принадлежат авторские права на фото. Однако «Независимая газета» публикует 
фотографии, сопровождая их текстом об обстреле грузинскими военными сто-
лицы непризнанной республики Южной Осетии Цхинвали, и сообщает о двух 
тысячах жертв среди жителей города.

Date: Mon, 11 Aug 2008 14:03:30 +0300
From: Tanya Bureychak <bureychak@gmail.com>

Уважаемые коллеги,
на этом сайте Вы можете подписать петицию, призывающую Соединен-
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ные Штаты и страны Европейского содружества содействовать прекращению 
военной агрессии в Грузии:

http://www.PetitionOnline.com/557799/ <http://www.petitiononline.
com/557799/>

С уважением,
Татьяна

Subject: [GS_DISC:] Обращение к женщинам России
Date: Mon, 11 Aug 2008 10:33:25 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

«Обращение» получено от Марины Табукашвили с просьбой распростра-
нить.

город Тбилиси, 10 августа, 2008 г.
«Обращаемся к матерям и женам солдат России!!!!
Мы, женщины Грузии, матери и жёны грузин, русских, осетин, абхазов, 

армян, азербайджанцев, украинцев, курдов, ассирийцев, евреев, греков и многих 
других.

Мы обращаемся к Вам, матерям, которые испытали боль Афгана и Чеч-
ни.

Женщины России, Вы слышите нас?
Мы сегодня ещё не начали оплакивать усопших, так как пока должны 

спасать оставшихся в живых!
Женщины России!!! Сегодня мы горим одним огнём, и наше горе общее!!! 

Стоим мы вместе перед смертью, мы вместе смотрим смерти в глаза через на-
ших сыновей, мужей и отцов.

И эта боль ужаснее самой смерти, Вы же знаете это!!!
Женщины России! Матери и жёны солдат России!!!
Мы, женщины Грузии, призываем Вас поднять голос против кровопролития 

и детоубийственной войны.
Давайте мы, где бы мы ни были, объединимся окровавленными сердцами 

и вместе возвысим голос в поддержку ниточки мира, которая обойдёт весь мир 
и заставит вздрогнуть нашу общую Землю, на которой мы живем.

Предлагаем протянуть руку помощи в защиту наших детей. Сегодня мы 
посылаем Вам послание и оборванную ниточку мира и верим, что Вы ее про-
тянете, и она поможет предотвратить бессмысленную бойню.

Послание пересылаем всем женщинам мира.
Женщины Грузии».
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Date: Tue, 12 Aug 2008 16:16:35 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Дорогие коллеги,
я только что вернулась в Тбилиси и спешу по мере возможности удовлет-

ворить ваши вопросы. Прошу простить мою сбивчивость, свое состояние я 
могу определить как кошмарный сон. Я никогда бы не поверила, что такое воз-
можно в 21 веке и между двумя моими родными странами, которые так близки 
и родственны на протяжении веков. В настоящее время перед парламентом 
проходит многочисленный митинг, который призван показать единство нации 
перед лицом угрозы – не более и не менее – распада государства. Показать кому? 
Да простит меня Бог, показать иностранным миссиям, что наша власть едина с 
народом и якобы имеет его поддержку. Боже правый, ну куда же смотрела эта 
власть раньше? На что надеялась? Зачем затевала военные игры с очень опасным, 
многократно более сильным и безбашенным противником? (это я о первой моей 
родине). Почему мой народ в очередной раз стал заложником безответственных 
и не управляемых умом, совестью, осторожностью молодых самцов? (это я о 
другой мое родине).

Но вас, ясное дело, интересуют не мои эмоции, а конкретные факты.
Факты: суперварварское, неадекватно агрессивное, лживое и циничное 

поведение российской военщины; демагогия, подтасовки, ложь, клевета боль-
шинства российских медиа.

Разрушены (российскими бомбами!) десятки грузинских городов, стерты 
с лица земли грузинские деревни, пограничные с Цхинвали (что происходит в 
самом Цхинвали и как там мои друзья и знакомые, я просто боюсь думать, не 
знаю!), сброшены бомбы на пригороды, хакерским атакам и блокировкам под-
верглись ведущие инфо-сайты, заблокированы все адреса, оканчивающиеся на 
-ру, и я не могу писать доброй половине моих коллег; заблокирован доступ на 
все сайты с тем же доменом.

В самом Тбилиси не очень хорошо работают СМИ, вскипают слухи, они 
распространяются, как огонь по соломе.

Сегодня, совсем недавно – несмотря на лавровские резюме (а потом и 
медведевские), что вот наконец в Грузии наведен полный порядок и операция 
окончена – на центр города Гори, перед зданием городской администрации, с 
самолета бросают кассетную бомбу, от которой погибают несколько человек, в 
том числе два иностранных журналиста.

Во мне горит и более близкая боль: два моих молодых коллеги мальчика-
журналиста (Саша Климчук и Гига Чихладзе) – упокой, Господи, их души – им 
было всего-навсего 27 и 30 лет, они были расстреляны сутки назад под Цхинвали. 
И теперь идет спор, кто же их расстрелял: грузины (потому что подумали, что 
они русские) или осетины-русские (которые подумали, что они грузины)? А 
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они были не грузины, не русские (в обоих присутствовало и то, и другое), они 
были просто профессиональные, смелые, яркие репортеры и хорошие, славные 
мальчишки. У одного осталось двое малых детей, а у другого – и без того не 
очень благополучная мама. Саша был фотограф от Бога, странный, милый, 
талантливый мальчишка.

И вот их нет больше.
Мне кажется, что эти несколько дней стали рекордными по журналистским 

смертям.
Если вас интересует мое резюме, то хочу кричать громко: РОССИЯ – 

ЛЖЕТ!!! Ее цели вовсе не так прозрачны, как она пытается «впарить» аудитории, 
и она ведет себя далеко не так, как говорит их ТВ, бомбы летели не только на 
военные якобы базы, но и на церкви и даже на детский лагерь отдыха. Российская 
«операция» или «акция» (или как они там ее называют) неадекватна, истерична 
до ужаса, лжива, коварна.

Весь сюжет пропитан тайными нитями, по всей вероятности, междусо-
бойными договорами и предательствами, взаимной злобой между конкретными 
персонами на личном уровне и т.п. По моему (простите!) личному ощущению, 
все это – дело рук нескольких конкретных фигур, которым по разным обстоя-
тельствам хотелось что-то «показать» друг другу (впрочем, мало ли войн на-
чиналось таким образом...).

Мы пока не ощутили себя, не подсчитали беженцев, разрушений, убитых и 
раненых – пока нет никаких цифр и мало информации. Просто визуально много 
беженцев и переполнены больницы. И буквально два часа назад на Гори упала 
бомба, о которой я сказала выше.

Что будет дальше, пока не видно.
На всякий случай – адрес, где можно оставить подпись руки-прочь-от-

грузии: http://www.stoprussia.org:80/
Хотя я не верю, что сумасшедших (которых называют «армиями» и которые 

чувствуют себя безнаказанными) можно остановить какими-то петициями.
Начала поступать гуманитарная помощь: первыми прислали ее страны 

Балтии и Украина. Спасибо им.
Спасибо за вашу тревогу и поддержку,
с уважением,
Галина

Date: Tue, 12 Aug 2008 15:46:01 +0300
From: Anna Shadrina <antu@tut.by>

Галина! Держитесь! Слезы от Вашего письма. Не знаю, что еще сказать.
Аня
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Date: Tue, 12 Aug 2008 21:15:10 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Галина, понятно, что нужна конкретная помощь. Может быть, вдова жур-
налиста, о которой ты писала, с двумя детками приехала бы к нам в Карелию – я 
бы их встретила и окружила заботой, хотя бы на какое-то время...

Обнимаю,
Лариса Бойченко

Date: Tue, 12 Aug 2008 21:45:56 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Спасибо, Лариса, это невозможно сейчас, Россия закрыта для нас, даже и 
для вдовы с двумя детками, снова отменены рейсы и почта, не выдаются визы 
и т.п.

Всего доброго,
Галина

Date: Tue, 12 Aug 2008 21:57:20 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Хотелось бы надеяться, что это ненадолго, в любом случае мы всегда рады 
видеть тебя, твоих родных, близких и знакомых,

Лариса 

Date: Tue, 12 Aug 2008 22:04:51 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Опять как бы страшно.
Но это же иллюзия, что войны не было: национальные войны новых на-

циональных государств не прекращаются с 1989, для бывшего СССР – с 1991 
(можно поправить, я же не историк, я – про ощущения). И просто «шарахает» 
иногда вдруг (при всей сокрытости действий власти) адресно – как всех нас 
информируют отчаянные письма Марины и Галины оттуда, где люди гибнут на 
глазах (без опосредования ТВ и даже Интернета) и где на глазах уничтожаются 
города и проч. И когда, слава тебе, Господи, реагируют тоже адресно, как Лариса 
Бойченко (хотя, как оказывается, институционально утопично).

Марина Табукашвили призывает что-то сделать нас, тех, кто элементарно 
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честно (из-за страха, и это – честное женское состояние воспроизводительниц, 
связанное с элементарной «эссенциалистсткой» нормальной женской челове-
ческой ТРУСОСТЬЮ) боится за жизни других. Не просто сыновей, мужей, но 
за человеческие жизни.

Были «Женщины в черном». Что можем сделать «мы»? Лена Гапова, Ольга 
Липовская, Галина Петриашвили, Светлана Айвазова, Елена Николаевна Ершова, 
Лиза Божкова, Лена Кочкина, Лариса Федорова и все другие, кто имеет опыт 
женских даже не массовых, но локальных и эффективных – любых! – точеч-
ных политических действий, подскажите, что нам всем делать в ситуации этой 
сокрыто-откровенной – впрочем, как и все другие – войны?

Я типа «книжный» человек. Но я хорошо помню, что делали мои бабушки и 
дедушки в 17, а потом в 37. И что делали Лидия Гинзбург или Ольга Фрейденберг 
в блокадном Ленинграде. И что делала 15 (что ли) лет назад антинационалист-
ский феминистский теоретик Жарана Папич в обстреливаемом Белграде. Когда 
я прочла текст Жараны (текст мы опубликовали в ГИ № 2, но в Интернете ГИ 
выложен только с № 6; извините, что уточняю для тех, кто знает, но Жараны 
больше нет; одна из книжек под редакцией Брайдотти посвящена ее памяти; в 
Интернете должны быть, как я полагаю, все ее тексты на английском), я лично 
была потрясена тем ее радикальным отказом от принятия ситуации войны, 
который она – как и Л. Гинзбург или О. Фрейденберг – демонстрировала в 
ситуации смертей и бомбежек в блокадном Ленинграде (при этом «на руках» у 
Жараны, как когда-то у Фрейденберг, была умирающая мать-сердечница). Жа-
рана тогда писала что-то типа того: почему, если они хотят войны (и связанной 
с ней ТВ-истерии), я должна участвовать в их стратегиях политизации? У меня 
собственная – не менее радикальная – стратегия политизации: я хочу пить свой 
кофе, я хочу читать книги, которые я хочу читать. Я хочу иметь свое собственное 
удовольствие (например, выкурить сигарету), и я никому не позволю вовлечь 
меня в чуждые мне удовольствия чуждой политизации (от войны, например).

Мне кажется, что если что-то пытаться сделать в этом гламурно-военном 
мире, надо понять, что стратегии названных мною людей в ситуации войны от-
нюдь не были беспомощными, что это была политическая альтернатива.

Просто она была индивидуальной.
А возможно ли для нас, женщин бывшего СССР, а теперь новых наций-

государств то, что делали «Женщины в черном», например? И кто может под-
сказать хотя бы лично мне – коль я не знаю?

С уважением,
Ирина Жеребкина

Date: Tue, 12 Aug 2008 23:58:55 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>
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Ирина, спасибо за твое письмо, конечно, изменения порождаются действи-
ем, и с этой точки зрения даже если оно (действие) сегодня утопично, завтра 
оно (благодаря в том числе и нам) станет реальным. Для нас действие – это 
информация, это наши мысли, публикации, донесенные до других, в первую 
очередь – до молодежи.

Может быть, одну из ваших гендерных летних школ посвятить междуна-
родному праву и вопросам войны и мира, истории, культуре, в том числе абхазов 
и осетин (южных и северных), а не только грузинам и русским!!!.

Карелия, например, тоже разделена на западную (в составе Финляндской 
Республики) и восточную (в составе Республики Карелия – РФ), но война здесь 
не происходит, в том числе и потому, что люди – ЗАКОНОПОСЛУШНЫ!

В любом случае, мы должны действовать в соответствии с международным 
правом, а не нашими эмоциями, а уж если эмоции зашкаливают, все равно надо 
думать и предлагать изменения в законе! Вспомните ситуацию с Косово.

Лариса Бойченко

Date: Wed, 13 Aug 2008 05:31:43 +0300
From: Maria Dmytriyeva <xmas@ua.fm>

Уважаемые коллеги,
пытаясь понять, что происходит, за последние несколько дней я перечитала 

массу материалов: новостей, личных впечатлений украинских журналистов, ко-
торые находятся в зоне боевых действий, и самих жителей и жительниц Грузии, 
плюс попытки анализа сведений, представленных в СМИ […].

Пока что единственное, что я лично могу сказать: не верьте российским 
СМИ. Западные СМИ (по крайней мере, часть из них), похоже, тоже врут. И, 
похоже, главное, что мы можем сделать – это не поддаваться истерии и не давать 
другим ей поддаться.

С уважением,
Мария

Date: Wed, 13 Aug 2008 15:59:10 +0600
From: Khadicha Abysheva <a_hadicha@rambler.ru>

Галина, дорогая, держитесь!!! Мы болеем за вас, с ужасом наблюдаем за
всем происходящим.
Sincerely, Khadicha Abysheva
Director NGO «Sana Sezim»
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Date: Thu, 14 Aug 2008 00:06:03 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Все эти страшные дни чувства перекатывались в диапазоне от бессильного 
гнева до острого сочувствия всем, кто нелепыми амбициями политиков был 
ввергнут в страх и горе войны. В ложные эмоции гнева и мстительности. В от-
чаянные и тщетные попытки понять происходящее.

Я ждала вестей из Грузии, смотрела в рассылку ХЦГИ, видела все письма 
коллег и подруг. Слушала, не отрываясь, «Эхо Москвы» и смотрела новости 
по официальным каналам, отмечая очевидные несоответствия и прямую ложь, 
хотя, кто может сказать, где правда?

Я читала письмо Гали Петриашвили. Я прочла письмо Иры Жеребкиной, 
в котором есть прямое обращение и ко мне в том числе. Словом, как и все мы, я 
полностью погрузилась в это, которое называется по-разному: «принуждение к 
миру», «конфликт», «война», «геноцид», «гуманитарная катастрофа». Даже эти 
терминологические экзерсисы, все вместе взятые, не отражают всего происходя-
щего, ибо оно все равно – полная бессмыслица. В моей системе ценностей.

Неправы все задействованные стороны – я имею в виду политиков и их 
«силовые структуры». Но мы живем в этом циничном патриархатном мире, где 
интересы политиков и денег, реализуемые с помощью силы, давления, насилия, 
стоят значительно выше интересов отдельного мирного человека. У них этот 
человек, множество таких людей называются «гражданское население». И оно 
всегда в таких случаях цинично отдается в жертву. Становится объектом поли-
тических манипуляций, объектом иррациональных, но понятных эмоций.

Я согласна, Галя, что ложь присутствует с российской стороны, как она 
присутствует и с грузинской, и с южноосетинской сторон, и со стороны якобы 
«объективных» западных СМИ. Да, в сущности, все они «побоку» для меня. 
Мне даже не хочется вдаваться в анализ их мотиваций: они все виноваты в таком 
исходе. Мне ненавистна политика российской власти, оперирующая инстру-
ментами силы и наглости. Мне ненавистны российские добровольцы-казачки, 
рванувшие помахать саблями якобы в защиту «наших» на территории Южной 
Осетии. Но что это может изменить? Я давным-давно ощущаю себя маргиналкой 
в своей стране, где большинство народа разделяет другие ценности и голосует 
по-другому, чем я.

В Питере на второй же день после начала военных действий стали прода-
ваться футболки с надписью «Я не против Грузии, я за Осетию», и что-то еще 
в этом роде. Это рынок умеет реагировать мгновенно, быстрее военных разве-
док и международных институтов! Однако еще год назад в Питере же молодые 
студенты демонстративно меняли фамилии на грузинские «в пику» российской 
антигрузинской политике, а в соседнем со мной музее Ахматовой шли показы 
старых грузинских фильмов.
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А что касается «действия», Ира, то что мы можем СДЕЛАТЬ? Выйти на 
демонстрацию – много ли нас? Подписать петицию – кто ее прочтет, кроме 
нашего круга? Нас – МАЛО, думающих, понимающих, как действуют эти ме-
ханизмы патриархатного порядка. На фоне боли, страха и крови, разрушенных 
мирных зданий, церквей, школ, библиотек – С ОБЕИХ СТОРОН – горе, эмоции, 
живущие в области иррационального, вот что превалирует и долго еще будет 
превалировать в качестве главной реакции на весь этот абсурд. И я не знаю, как 
повела бы себя и как бы чувствовала, окажись я внутри этих событий.

[…]
С уважением,
Ольга Липовская

Date: Wed, 13 Aug 2008 16:15:10 - 0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

http://blogs.pravda.com.ua/authors/potekhin/48a359a86cb90/
14.08.2008 01:01
Дмитро Потєхін
Як допомогти Грузії: «коктейль Молотова» росіянам?
Є багато способів допомогти Грузії. Можна прийти під посольство Росії з 

пляшкою «коктейля Молотова», як закликають в sms анонімні провокатори. Й 
дати росіянам зайвий піарний привід пересвідчитись в грузинсько-українській 
агресивності. Можна – з пляшкою грузинського вина, після якої закликати 
Нобелівський комітет присудити Премію миру 2008 Володимиру Путіну: за до-
сягнення в методах миротворення. А можна просто передати в Грузію іграшки 
та інші речі дітям, які втратили батьків.

В Києві за участю громадських організацій та діячів з України та Грузії 
створено громадський центр допомоги Грузії. Центр приймає допомогу для по-
страждалих під час бойових дій у Грузії, незалежно від їх етнічного походження 
чи місцезнаходження, і передає громадським організаціям в Грузії, які найкраще 
знають потреби населення і надаватимуть адресну допомогу. Центр підтримує 
постійний зв'язок з координаційною групою 20 неурядових організацій в Тбілісі. 
Допомога здійснюється спільно з низкою міжнародних організацій.

Ми приймаємо предмети гігієни, постільну білизну (також подушки і ма-
траци), взуття, одяг, медикаменти, дитяче харчування, дитячі книжки та іграшки, 
а також листи і добрі слова, які Ви хочете сказати тим, кому зараз важко.

Все вищезгадане можна принести за адресою: Київ, вул. Басейна, 9Г 
(за попередньою домовленістю телефоном +38 097 552 88 19). Центру також 
необхідні волонтери для збору і сортування гуманітарної допомоги постраж-
далим. Ініціаторами центру виступили журналіст і громадський діяч Вахтанг 
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Кіпіані, Громадський Рух «Багатонаціональна Грузія» (Тбілісі), Центр грома-
дянських свобод (Київ).

Контакт в Києві:
Олександра Делеменчук, delemenchuk@yahoo.com
Prof. Natalia Pylypiuk, PhD
Modern Languages & Cultural Studies [www.mlcs.ca]
200 Arts, University of Alberta
Edmonton, AB, Canada T6G 2E6

Date: Wed, 13 Aug 2008 19:18:49 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

Я не уверена, что собравшиеся в этом списке озабочены тем, как «помочь 
Грузии». Мы больше о том, как остановить войну беспокоимся. Впрочем, мы 
готовы передавать игрушки как детям Грузии (как предлагается в этой статье), 
так и детям Осетии.

е.г.

Date: Thu, 14 Aug 2008 11:56:36 +0400
From: Oksana Kis <oksana.kis@mail.ru>

Собравшиеся в том списке ОЗАБОЧЕНЫ ТЕМ, КАК ПОМОЧЬ ГРУЗИИ! 
Остановить надо не войну, а агрессора, который вторгся на территорию суве-
ренного государства и творит произвол, прикрываясь благими намерениями 
защиты своих «вновьобращенных» граждан и странной идеей насильственного 
(принудительного) миротворчества. Лицемерие в том, что декларируя перемирие, 
Россия – осознавая свою безнаказанность – продолжает вооруженное вторжение 
вглубь территории Грузии, разрушает ее жизненно важные инфраструктуры и 
терроризирует жителей. Гуманитарная катастрофа в Грузии как следствие во-
енной агрессии – вот что беспокоит, по крайней мере, часть участников этого 
списка. И народ Грузии – ЛЮДИ, они нуждаются в нашей помощи и поддержке. 
В отличие от Осетии, российские строители, врачи и пр. туда не придут, чтобы 
исправить все, что натворили их войска.

Думаю, многим из нас пора хотя бы попытаться посмотреть на эту угрожа-
ющую ситуацию шире, а не судить о произошедшем сквозь линзы кремлевской 
пропаганды.

Оксана Кись
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Date: Thu, 14 Aug 2008 12:03:18 +0300
From: Maria Dmytriyeva <xmas@ua.fm>

Как помочь?
Вот тут собраны ссылки на материалы и контакты общественных инициа-

тив:
http://marchenk.livejournal.com/167103.html
И, кстати, я совершенно согласна с Оксаной. Войну остановить можно, 

только если остановить того, кто продолжает боевые действия. Плюс в городах 
России уже появляются наклейки с оскорбительными высказываниями в адрес 
грузин – как бы не началось актов агрессии по отношению к ним.

Мария

Date: Thu, 14 Aug 2008 14:22:55 +0300
From: Olga S. Logachova <logachova@inbox.ru>

Полагаю, Грузии все-таки потребуется помощь. Сейчас аннексируют Осе-
тию и Абхазию, ждем развития событий в Крыму. Плохи наши дела...

[…].
С уважением,
Ольга Логачева

Date: Thu, 14 Aug 2008 08:35:21 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

Видите ли,
именно потому, что собравшиеся здесь люди придерживаются разных взгля-

дов, а феминистская политика состоит в помощи тем, кому плохо (а я думаю, 
что плохо тем, кого бомбили, независимо от государственной принадлежности), 
я и написала, что мы озабочены тем, как остановить войну.

Но, очевидно, мы тут разные и озабочены разным. И вот именно поэтому в 
известных мне профессиональных списках (например, «славянские исследова-
ния») подобные темы вообще запрещены: можно обсуждать профессиональные 
вещи, можно обсуждать, кому какую направить помощь, но дискуссия на тему 
«кто хуже» – Кремль или оппозиция к нему – немедленно останавливается 
модератором. Потому что дискуссия эта на данном ресурсе непродуктивна, 
во-первых, и разрушает список, во-вторых. Да, собственно, и сами участники 
списка это понимают и стараются придерживаться правил.

Три месяца назад было сделано (обидное и несправедливое) «предупрежде-
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ние» участнику, который среди десятков присылаемых им сообщений поместил 
что-то про указ Ющенко относительно армии или что-то подобное (полезную 
информацию для исследователей гендера и нации). Сейчас вот обсуждение «что 
мы можем сделать», начатое обращением Марины Табукашвили к женщинам 
России, соскочило после присланной вчера статьи «как помочь Грузии» (если кто 
не читает по-украински, там было написано: не надо приходить к российскому 
посольству с коктейлем Молотова, надо собирать игрушки и матрасы для детей 
Грузии, можно принести на такой-то адрес в Киеве), на обсуждение «агрессора», 
аннексию Крыма и т.п. И никаких «предупреждений»...

Можно ли разобраться с двойными стандартами?
Именно для того, чтобы этот список продолжал объединять, а не разделять, 

и на этом основании люди могли бы договариваться, правила должны быть 
жесткими.

е.г.

Date: Thu, 14 Aug 2008 16:39:00 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Лена,
я хочу уточнить некоторую формальность. Модератор этого списка Ольга 

Плахотник – в официальном отпуске до начала сентября, о чем она, попро-
щавшись со всеми, и сообщила в свое время в список. Поскольку Ольга уже 
достаточно давно не ответила и на мои какие-то рабочие письма (не связанные 
с работой списка), я делаю вывод, что она сейчас, очевидно, просто вне доступа 
к Интернету. Я, например, знаю, что Ольга с семьей любят активный отдых – 
горы, палатки. Формально делать предупреждения может, действительно, только 
модератор.

Теперь от себя – неформально. Как быть в этой ситуации и что сделать для 
того, чтобы не было политик исключения и всего того прочего, чем сейчас столь 
активно занимаются власти всех участвующих сторон и здесь, т.е. в этом списке, 
и чтобы все-таки продолжить феминистский диалог (когда люди находятся на 
разных идеологических позициях, что совершенно нормально), я лично про-
сто не знаю. Но мне кажется, что список – это же наше собственное зеркало. 
И он отразит в нем и дальше зеркально то, какие мы все есть как феминистки 
в постсоветском пространстве. И если будет продолжение этой «зеркальной 
коммуникации», то оно и будет.

Я попросила Лену Приходько, ассистента ХЦГИ, которая учится и живет 
в Бремене и знает 6 языков (т.е. смотрит много западных ТВ-каналов, потому 
что этот тип манипулирования субъективностью – тема ее диссертации), повто-
рить в список то, что она написала мне в личном письме. Что и итальянские, и 
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немецкие, и французские и прочие европейские ТВ-каналы говорят только про 
одно: достанется ли им газ. И никакой войны…

Если Лена Приходько сейчас имеет доступ к Интернету (сейчас ведь 
«лето»), надеюсь, она сама об этом напишет.

С уважением,
Ира

Date: Thu, 14 Aug 2008 07:49:30 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

Шановна Олено,
щодо третьої порушеної Вами теми «Впрочем, мы готовы передавать 

игрушки как детям Грузии (как предлагается в этой статье), так и детям Осетии», 
прохаю звернути увагу на ввесь текст Дмитра Потєхіна, особливо на це речення 
в другому абзаці: «Центр приймає допомогу для постраждалих під час бойових 
дій у Грузії, “незалежно від їх етнічного походження чи місцезнаходження, і 
передає громадським організаціям в Грузії, які найкраще знають потреби на-
селення і надаватимуть адресну допомогу”». Теж зверніть увагу на те, що серед 
названих у блозі організаторів є «Громадський Рух “Багатонаціональна Грузія”» 
(Тбілісі).

Отже абхазькі та осетинські діти НЕ виключені з цієї акції. До того ж, мова 
не тільки про іграшки. Цитую третій абзац: «Ми приймаємо предмети гігієни, 
постільну білизну (також подушки і матраци), взуття, одяг, медикаменти, дитяче 
харчування, дитячі книжки та іграшки, а також листи і добрі слова, які Ви хочете 
сказати тим, кому зараз важко».

Якщо абхазькі та осетинські діти Грузії не одержать допомоги завдяки 
іменно цій акції, це не буде з вини громадського центру допомоги Грузії.

На узагальнення типу «Я не уверена, что собравшиеся в этом списке оза-
бочены тем, как “помочь Грузии”» не відповідаю.

Щодо другої теми: «Мы больше, как остановить войну, беспокоимся». 
Якщо серйозно ставитися до цього питання, то треба переконати Європу, що 
монополістське опанування родовищ та шляхів транспортування нафти та газу 
з Центральної Азії та Кавказу в ЄС не піде на користь ЄС.

З повагою до Вас і всіх учасників дискусії,
Наталія Пилип’юк

Date: Thu, 14 Aug 2008 18:01:39 +0300
From: Olga S. Logachova <logachova@inbox.ru>
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Вы были в музее Холокоста?
«In Germany, they came first for the Communists, And I didn’t speak up because 

I wasn’t a Communist;
And then they came for the trade unionists, And I didn’t speak up because I 

wasn’t a trade unionist;
And then they came for the Jews, And I didn’t speak up because I wasn’t a 

Jew;
And then . . . they came for me . . . And by that time there was no one left to 

speak up».
attributed to Pastor Martin Niemöller
Так вот, четкое обозначение своей позиции по поводу военного конфлик-

та – неотъемлемая часть на пути к его разрешению. Все здесь, я так думаю, 
заинтересованы именно в мире. «Дискуссия на тему “кто хуже” – Кремль или 
оппозиция к нему – немедленно останавливается модератором». – Да все равно, 
кто хуже, никто об этом вообще не спорит. Сомневаюсь, что во власти вообще 
хоть один приличный человек сидит. Просто видимо вам, Елена, не совсем по-
нятно, что происходит сейчас. А я предвижу реки крови, и единственный шанс – 
это остановить, не дать разорвать на части Грузию. Это вопрос не политических 
оценок, а безопасности ВСЕГО постсоветского пространства. Я живу в городе, 
в котором сосредоточено около 40% оборонной промышленности Украины, и 
для меня аннексия Осетии почти равна через несколько лет бомбежке моего 
дома. Потому что никто Крым, конечно же, так просто не сдаст. И горе Гори 
придет в мой дом.

Политика – это то, что происходит до войны, а сейчас пора прекращать 
словоблудствовать. Войну нужно остановить. Целостность Грузии нужно га-
рантировать. А вот потом уже пусть разбираются, кто кого обидел и кто кому 
что должен. Это и правда тема не для этого списка.

НЗ: Необходимость снабдить игрушками ВСЕХ детей без разбору – это, 
извините, общее место.

С уважением,
Ольга Логачева

Date: Thu, 14 Aug 2008 12:03:04 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

Понятно.
То, чего я опасалась, произошло.
Я, пожалуй, отпишусь от листа, потому что подобных форумов (вообще, а 

сейчас тем более) в Интернете достаточно. Гендерная рассылка была одна.
е.г.
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Date: Thu, 14 Aug 2008 09:37:22 –0700 (PDT)
From: Oleg Riabov <riabov1111@yahoo.com>

Дорогая Лена,
полностью солидарны с Вами. Огорчает позиция модератора, фактически 

уничтожающего единственный лист нашего профессионального сообщества.
С уважением,
Татьяна и Олег Рябовы

Date: Thu, 14 Aug 2008 20:37:22 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Дорогие коллеги,
сегодня рано утром я написала письмо, которое ниже, но не увидела его 

в рассылке, целый день горестно писала еще чего-то, пересылала письма и 
воззвания, но ничего не видно. Это оттого, что я делала копии другим к адресу 
рассылки? На всякий случай повторяю старое письмо. Хотя оно уже старое...

Мой утренний осторожный оптимизм опять разбит в прах, на оккупирован-
ных территориях грабеж, насилие и мародерство, мат и горе, и я уже не скажу, 
что российские воины не участвуют в этом, я не знаю, как писать об этом, я не 
уверена в полной достоверности всего, что вещают ВСЕ СМИ. Я не уверена, 
что моя информация не во вред, мои родные коллеги. Знакомые из Гори и со-
предельных мест сидят где кто, и у них уже кончаются продукты, до сих пор не 
вывезены трупы бедных моих погибших товарищей-журналистов, как и другие 
трупы, говорят, что там некому помочь раненым, и когда будет конец этому, один 
Бог знает, а может быть, не знает и Он...

И никак, хоть умри, не повлиять на это, хоть разорви на части свое сердце, 
хоть напиши миллион писем и воззваний.

Не надо ссориться хоть в этом списке, что за мания любой ценой настоять 
на своем, пусть правильном, пусть суперверном? зачем без конца глушить друг 
друга? это стало уже традицией? здесь, сейчас, в этом беспросветье я снова и 
снова хочу сказать, что насилие и нажим в любой его форме – губителен, потому 
что это – начало распада...

[…]
Спасибо вам за это – всем вместе и каждой, каждому по отдельности. Я 

горячо люблю всех вас и думаю о том, как сделать наши чувства, нашу под-
держку и нашу волю определяющими в этом мире.

Ну неужели это фатально невозможно?
Или мы пока просто не научились?
Прошу прощения, если кому-то это письмо пришло некстати! Мои списки 
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не работают, потому что почта отвергает окончания «ру», нужно удалять их вруч-
ную, и мне приходится формировать список адресатов достаточно произвольно. 
Алмаз, Лена, Алма и все мои дорогие люди из нашей команды, пожалуйста, 
перешлите мое письмо снова на те ру-адреса, которые я вам прислала раньше.

Я очень надеюсь, что совсем скоро заработают все информканалы, и моя 
функция вашего информатора (довольно невнятного) будет исчерпана, спасибо 
вам за все.

Да хранит нас всех Господь.
Искренне ваша,
Галина

Date: Thu, 14 Aug 2008 19:55:44 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Лена,
конечно, если вы приняли уже такое решение, говорить что-то уже бес-

смысленно. Но, как кажется мне лично, в ситуации войны ваш жест самоустра-
нения будет носить даже не тот политический характер, который носил жест 
самоустранения почувствовавшего себя оскорбленным Сергея Ушакина. Тогда 
ведь не было войны. Разве можно сейчас вам как одному из самых известных и 
деятельных феминистских теоретиков и практиков бывшего СССР, от мнения 
которого многое зависит здесь – в том числе и антинационалистические проекты, 
и идеология, и транснациональные солидарные действия, – допускать жесты само-
вычеркивания? И – тем самым – вычеркивания и других (об амбивалентности этих 
жестов много написано в связи с жестами самосожжения и вообще интифады)? В 
Восточной Европе, особенно (как вы знаете лучше нас всех) в бывшей Югославии, 
много антинационалистических феминистских теоретиков. А у нас – катастрофи-
чески мало. Вы, Анна Темкина, Ирина Тартаковская. Ну и кто еще?

Кроме того, вы обладаете способностью организовывать солидарные дей-
ствия, что – редкий дар для «академиков», как их/нас правильно «обзывает» 
Ольга Липовская.

Потом – есть же и такая разновидность феминизма, как националистический 
феминизм, наряду с прочими. Уверены ли вы в том, что диалог невозможен?

Я, например, уверена, что когда появится Оля Плахотник, она обязательно 
что-то скажет и от себя – ее тоже очень волнует возможность сочетания акаде-
мической работы и политических феминистских действий.

Я, конечно, не уговаривала. Я пыталась публично высказать свое конкретное 
частное мнение о вашей значимости для постсоветских ГИ и феминизма – как 
теоретика и практика антинационализма. Именно в этом качестве я вас и жду 
на нынешнюю Школу в Форосе, название которой – о, ужас – оказалось таким 
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провидческим […]
Дай нам всем Бог разума и «трезвости ума», как вчера написала мне На-

талья Абалакова по поводу этой общей войны!
С уважением,
Ира

Date: Thu, 14 Aug 2008 20:07:29 +0300
From: Olga S. Logachova <logachova@inbox.ru>

Я приношу свои извинения за возможно излишнюю резкость моего поста. 
Я наверное просто трусливый человек с ребенком трех лет на руках. Я боюсь 
войны сильно-сильно. А она – на пороге. Я не могу думать о чем-то другом, 
читая письма Галины или Ольги. Это все слишком реально, чтобы молчать. 
Прошу прощения, если кого-то задеваю.

С уважением,
Ольга Логачева

Date: Thu, 14 Aug 2008 20:32:45 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Здравствуйте, Олег и Татьяна.
Про модератора – уж коль вы находите отсутствующего человека виновным 

в разрушении списка: Ольга Плахотник находится в официальном отпуске. В 
проекте нет бюджета на этот вид работы в это летнее время. У меня нет с ней 
е-связи уже недели три. И войну никто не ожидал.

Если бы и была е-связь, я же не могу вызвать ее на работу. Как – силовым 
методом приказать быть волонтером? Но такие вещи не приказывают.

И я, между прочим, уверена, что мы все не нуждаемся в опеке. Милита-
ристских действиях? Неужели мы так разобщены, а война, т.е. криминальное 
преступление против человечества, – выступила катализатором?

Если кто-то сейчас хочет стать волонтерским модератором, пока вообще не 
появится Ольга, то это ведь можно сделать, если мы все как-то с этим согласны. 
И я верю, что мы имеем способности к взаимной коммуникации и уважению к 
боли/ям другого.

Галина Петриашвили, спасибо вам за ваше письмо! Марина Табукашвили 
написала мне, что мотается по районам с гуманитарной помощью... Спасибо 
всем тем, кто что-то делает «без нажима», как выразилась Галина.

С уважением,
Ирина Жеребкина
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Igor Kon wrote:

Лично я думаю, что Михаил Саакашвили с помощью администрации США 
отлично сыграл в поддавки с Владимиром Путиным. Это последний подарок 
Джорджа Буша его российскому другу, в глазах которого он когда-то проница-
тельно увидел не имперские амбиции, а семейные ценности. Остальное было 
вопросом техники. Полезный урок не только для политиков!

Но при чем тут данная рассылка? Если кто-то знает, как спасти Грузию 
(Осетию, Россию, Зимбабве, Мьянму и т.д), почему не изложить это на более 
влиятельных форумах, а этот оставить для профессиональных сюжетов? Если 
таковые есть…

ИК

Date: Thu, 14 Aug 2008 22:11:45 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Дорогой Игорь Семенович,
но в Вашем письме 2 логические ошибки:
1) с одной стороны, Вы высказываете свое собственное политическое 

суждение, а с другой – 2) призываете нас их в этом списке не высказывать, 
ограничившись проблемной – по-Вашему – профессиональной сферой. И еще 
советуете писать в более «влиятельные» форумы.

Извините меня, пожалуйста, за вопрос: а Вы туда пишете? И они что, 
реагируют?

С уважением,
Ира
P.S. А еще у меня личный философско-политический вопрос: возможна 

ли известная утопическая «ненасильственная этика»? Вы же хорошо знаете 
тоталитарные ответы – жизненные – на этот вопрос.

Если это глупость – извините. Хотя я понимаю, что глупость – «хуже во-
ровства».

Date: Thu, 14 Aug 2008 18:52:21 –0400
From: Elena Gapova <e.gapova@gmail.com>

Ира,
раз модератор в отпуске, то и претензий быть не может. Давайте попробуем 

сами сдерживаться от обсуждения здесь судьбы Крыма.
е.г.
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Date: Fri, 15 Aug 2008 09:09:06 +0400
From: Igor Kon <igor_kon@mail.ru>

Дорогая Ира,
1) В моем письме не логические ошибки, а две части. Сначала я высказал 

свое мнение по уже затронутым политическим вопросам, а затем сказал, что 
все это – не для данного сайта. Не вижу тут противоречия.

2) Свои политические оценки социальных процессов я четко формулирую в 
своей последней книге и, если возникает потребность, на таких сайтах, как По-
лит.ру и Грани. Иногда, с большим разбором, подписываю также коллективные 
письма в защиту или против чего-либо, просто из солидарности с разумными 
идеями и порядочными людьми.

3) Мой совет обращен к людям, которые знают, как спасти человечество. 
Как спасти Россию от Путина, США – от Буша, а Грузию – от Саакашвили, я 
не знаю. Знаю лишь, что первое могут только русские, второе – только амери-
канцы, а третье – только грузины. Если бы я стал постоянно высказываться по 
этим вопросам, это было бы нисколько не умнее того, что говорят политологи 
и журналисты.

4) Я предпочитаю обсуждать сюжеты, по которым у меня, как мне кажет-
ся, есть специальные знания, которых нет у других. А поскольку я занимаюсь 
общезначимыми предметами и стараюсь писать о них максимально ясно, это 
имеет потенциально – если кто-нибудь меня услышит и поймет – и практическое 
значение. Но от меня этот эффект не зависит.

 Такова моя практическая этика, изложенная, в частности, в моей последней 
книге. Формулировать общие принципы для других я не берусь, я не пророк, 
а ученый.

ИК

Date: Fri, 15 Aug 2008 11:23:16 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Дорогие коллеги, утренние новости:
В Гори российские военные ввели комендантский час. Прозвучала цифра: 

300 танков в Зугдиди и окрестностях. Перезвонила своему другу-журналисту 
в Зугдиди – говорит, что все время туда-сюда передвигаются танки. В самом 
Зугдиди вроде бы обстановка более-менее спокойная. Позвонила еще одному 
своему другу-журналисту, из Гори (на этот раз прошла). Он в горах с семьей. 
Сохраняют спокойствие, хотя видно, что истомились, передают привет.

Вчера наши женщины стали распространять обращение к осетинским 
женщинам, и я отважилась сделать запрос своим коллегам из Цхинвали, но пока 
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никто мне не ответил.
Обнародованы (российскими информканалами) цифры, что жертв в Цхин-

вали в разы меньше, чем передавалось ранее, и это порадовало, очень. Но больно 
по-прежнему то, что рос. каналы говорят ТОЛЬКО о тех жертвах, как будто 
боль и смерть – только там. Но мы не будем поддаваться этому затемнению со-
знания, мы-то знаем, что граница враги/друзья проходит не по национальному 
принципу, отнюдь.

В свете вчерашней «академической» переписки, пожалуйста, дайте мне 
знать, нужны ли по-прежнему тут мои услуги, если нет – то я не обижусь, честно, 
и пойду на другие сайты и форумы, без проблем, искренне ваша,

Галина

Date: Fri, 15 Aug 2008 11:34:15 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Да, и еще забыла ОЧЕНЬ важное. Вчера была ранена журналистка нашего 
национального Первого телеканала. Слава Богу, ранена не тяжело, но весьма по-
казательно: в тот момент, когда она была перед камерой и вела прямой эфир.

Всего доброго,
Галина

Date: Fri, 15 Aug 2008 11:57:27 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Моя коллега пишет: «Не знаю, стоит ли это распространять, но вот: http://
cyxymu.livejournal.com/438495.html».

Я думаю, что – стоит распространять, нужно – потому что это правда. Все 
эти кадры вчера показало наше ТВ […].

Можно, поделюсь своими эмоциями? Их две основных:
1) я страшно горда своей профессией, хоть сижу тут за компьютером, а 

отнюдь не там, где сейчас лучшие, самые смелые из нас, я так люблю их, моих 
опыленных, измотанных братьев и сестер из разных стран, далеко не все из них 
будут хотя бы нормально оплачены, не говоря уж о большем;

2) я страшно жалею бедных, наверное, даже голодных? российских солдат. 
Посмотрите эти кадры. Жалко, безумно жалко оккупанта. Что-то сильно не так 
в этом мире.

Всегда ваша,
Галина
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Date: Fri, 15 Aug 2008 11:30:24 +0300
From: Olga_Plakhotnik <dana@traffic.net.ua>

Здравствуйте, уважаемые коллеги,
во-первых, спасибо за ваше беспокойство обо мне: я действительно была 

в горах, в Карпатах, в местах, где даже мобильный почти всегда бессилен. Тем 
разительней контраст: спуститься из природной идиллии в катастрофически-
напрягающий социум: война. Война в Грузии, война в рассылке...

Во-вторых... я действительно не знаю, что вам сказать. Как бюрократ-
функционер, я обращаюсь к правилам рассылки – и не нахожу ни одной зацепки 
для прекращения или запрета каких-либо высказываний! Если вы найдете их – 
буду благодарна за подсказку.

Как человек, я в большом шоке, испуге, тревоге и даже иногда в панике (я 
не зря рассказала про Карпаты, чтоб лучше описать контекст и контраст).

Как исследовательница я имею свою позицию, но не уверена, что озвучу 
ее здесь: по причинам эмоционального «зашкаливания» и у меня, и в рассылке. 
Может, это непрофессионализм? Не знаю...

В одной из новостных лент мне вдруг бросилась в глаза удивительно точная 
фраза: «Такого понятия, как “постсоветское пространство”, больше не суще-
ствует» (http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=809090&ct=news). Давайте, 
наконец, признаемся, что нас в этой рассылке объединяют две вещи: гендерные 
исследования и русский язык... Или нет?

Одно я могу сказать более-менее определенно: мы не можем прекратить 
обсуждение войны в этой рассылке, если мы люди. Мы не можем отказаться от 
своих политических взглядов и убеждений, потому что мы люди. Но я не знаю, 
можем ли мы воздержаться от высказываний своих позиций во имя «мира в 
рассылке» – и с этической, и с методологической (ведь молчание порой говорит 
громче слов) точек зрения?

В общем, если кто-то ждал, что «придет модератор и всех рассудит», – про-
шу прощения, вынуждена разочаровать.

P.S. Уважаемая Галина, пожалуйста, пишите в нашу рассылку все те до-
брые и тревожные новости, которые считаете нужным сообщить. Особенно 
ценны идеи о прямой практической помощи: прислать, подписать, высказаться 
и т.д. – кстати, я призываю всех к этому. Пани Наталья, мне кажется важной 
ваша идея убедить Европу пересмотреть энергетические стратегии (это очень 
корневые причины, мне кажется) – но как? Возможно, вы знаете европейские/
международные организации, через которые можно действовать? Возможно, 
кто-то из наших подписчиков\чиц, свободно пишущих по-английски, составят 
текст, под которым можно будет подписаться? Что-то еще?..

С уважением ко всем,
Ольга Плахотник, модератор
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Date: Fri, 15 Aug 2008 12:31:37 +0400
From: Ekaterina Boltounova <boltounovaek@hotmail.com>

Уважаемый модератор группы!
Пожалуйста, исключите мой адрес из списка этой группы!!!!!!!!!! Я под-

писывалась на рассылку другого качества и содержания. Я не желаю не только 
читать, но и открывать письма, авторы которых, выражая свои мысли по-русски, 
активно используют слово «ихние» и обсуждают политические материи по-
добным образом.

Екатерина Болтунова

Date: Fri, 15 Aug 2008 14:41:25 +0300
From: Olga S. Logachova <logachova@inbox.ru>

Как отписаться от рассылки, написано в конце каждого письма, которое вы 
получаете в ее рамках. Или вы просто хотите поговорить на эту тему?

С уважением,
Ольга Логачева

Date: Fri, 15 Aug 2008 18:15:39 +0400
From: Igor Kon <igor_kon@mail.ru>

Я согласен с Ольгой. Запрещать столь волнующую тему, как война, было 
бы неправильно. Тем более, что о ней можно писать и вполне тактично, как это 
делает Галина. А участвовать ли в ее обсуждении – каждый решает сам. Раз-
номыслие – дело естественное.

ИК

Date: Fri, 15 Aug 2008 18:12:40 +0300
From: Lungu <lunguval@mcc.md>

Поддерживаю позицию Ольги!
Спасибо Галине за информацию!
С уважением,
Валентина Бодруг-Лунгу,
Молдова

(дата не зафиксирована – прим. редактора)
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Zdravstvuite, druzia
Menia zovut Ia Merkviladze.
Ja ne umeiu [vozmozhnosti] pechatat po-russki, no dumaiu i latinitzei smogu 

peredat moio udivlenie.
Ja seichs daleko ot rodini, ja v NY. Bilo bi luchshe, esli bi ja bila bi tam, tak 

kak ko vsemu perejitomu otchaianiu dobavliaetsa i to, chto ti vdaleke.... eto nujno 
ispitat, chto eto takoe.

Ja, miagko govoria, udivlena, chto voobshe vstal vopros ob obsujdenii ili ne 
obsujdenii voini? Zachem togda vse eti teorii, eti treningi, etot internet, eta rassilka? 
Ja vsegda dulama, chto kajdoe progresivnoe dvijenie, v tom chisle i jenskoe, ischet 
filosofiu pravdi, ischet tex , kogo nujno zashitit’, izmenit’, preoibrazit’, obuchit’, 
uteshit’, pomogaia stat na nogi, pomogaia bit’ na nogax.

Gruzia segodnia v opasnosti. Eto ne abstraktnoe poniatie: ETO LUDI! Eto ludi, 
te, s kotorimi ja obsahlas na svoix treningax po gendernim voprosam. Ili je oni bili 
tolko prisutstvuiushimi statistami? Zavershil trening, i delo v shliape? Napisal statiu 
i – galochka v feministskoe C.V.?.. Vipustil knigu – esho odno izdanie v biblioteke v 
poiskovom kataloge na bukvu N?. . 

Ja udivlena, chto etot vopros, voobshe, vstal v ramkax etoi rassilki . ..

Date: Fri, 15 Aug 2008 21:17:09 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Дорогие коллеги, описываю итог дня:
«миротворцы» ввели комендантский час в Гори и окрестностях; приехала 

Кондолиза Райс, наш президент доподписал то, что он вроде и так уже подпи-
сывал (что он, так и быть, не будет стрелять в русских – все-таки немало юмора 
в нашей трагедии, прости Господи); русские теперь должны бы уж уйти чисто 
юридически – как будто до этого они были тут голубями мира и сугубо в рамках 
закона; но уйти они якобы не могут чисто физически, потому что через Рокский 
тоннель стащили сюда столько военной техники, получилась огромная пробка 
(без умысла пробка-то? обсуждается, в какую сторону они будут ее распуты-
вать); а пока им не уйти, но делать что-то доброе надо, они стали поджигать 
леса Боржомского заповедника (я очень не хочу верить, но наше ТВ показывает, 
как вслед за пролетевшими самолетами поднимается клуб дыма в лесу); а пока 
им не уйти, они продолжают грабить вполне системно, сегодня в горийском 
регионе журналисты насчитали 14 «КамАЗов», нагруженных разнообразным 
добром: от унитазов до компьютеров; а пока им не уйти, они грабят также церкви 
и монастыри, вывозят утварь.

Короче, миротворческая операция удалась на славу.
Кстати говоря, наш Патриарх Илия Второй поехал сегодня в Гори. Он пред-
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варительно попытался заручиться поддержкой своего коллеги Патриарха всея 
Руси Алексия, но не получил ответа. И тогда наш Илия Второй отправился в 
Гори сам, с заботой об открытии коридора для гуманитарных грузов и для вывоза 
раненых и убитых. Российские генералы встретили Патриарха с уважением и 
даже почтением, но как будет с коридором, я пока не уловила.

Снова крайними еще раз оказались журналисты – на этот раз турецкие. 
Стреляли, ранили, остановили – все засняли, показали по нашему ТВ; через 
какое-то время вижу ту же картинку по одному из российских каналов, а по-
яснение такое: неизвестно, кто по ним стрелял – скорее всего грузины, мол, так 
как дело было недалеко от груз. КПП. Тут же показывают (по одному из рос. ка-
налов) быстренько состряпанный фильм про кровожадность грузин в Цхинвали, 
простецкий, незамысловатый, без тени анализа или какого-то бэкграунда.

Наше ТВ показывает пожилую грузинку, она смотрит прямо в объектив 
и говорит с сильным акцентом, по-русски: «Скажите мне, в чем я виновата? в 
чем? зачем вы меня бомбите? почему я должна уходить из своего дома? если я 
виновата, скажите мне – в чем?!»

Ясно, что информационную войну мы проигрываем, не те возможности. 
Но почему-то мне кажется, что «информационное облако», о котором я писала 
в одном из предыдущих писем, все-таки несет в себе тенденцию услышать и 
нас, грузин. Ну не бывает так, чтоб только один был прав, а другой полностью 
виноват (...как бы заразить каждую сторону: подозрениями в собственной не-
правоте и ощущением чужой боли? Тогда б и войн не было. А так, получите все, 
за вашу местечковость, неразвитость, стремление делиться на своих/чужих, за 
вашу слепоту/глухоту и нежелание видеть дальше своего носа...)

Спасибо блогерам, у них все можно найти,
[…].
Всего доброго,
Галина

Date: Fri, 15 Aug 2008 20:25:58 +0300
From: Olena Prykhodko <couchou@ukr.net>

Уважаемая Ольга,
идея убедить Европу пересмотреть свою энергетическую политику, да и 

вообще политику по отношению к странам СНГ (или уже бывшего СНГ???), 
конечно, звучит неплохо, но, к сожалению, сидя здесь в «Европе» и смотря 
«официальные» каналы Германии, Италии, Австрии и Великобритании, задаюсь 
вопросом, а существуем ли мы для Европы как живые люди или только как некие 
проводники и поставщики «физического» тепла? Надеяться, что СМИ Запада 
есть некий ресурс объективной информации, просто не приходится, выслушав 
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их многочисленные тирады по поводу того, будет газ или газа не будет, да и что 
нам «тут» теперь делать, когда «там» воюют. Да, в новостях есть упоминания 
о пострадавших, формальности «что, где, когда», сводящиеся к статистике, 
но тема номер один для этих стран – либо газ, либо ... олимпийские игры (там 
можно и президентов показать, и посочувствовать безопасней). Не хочется 
быть циничной, но придет ли «Запад» на помощь страдающим, – говорить о 
пострадавших как об уже имеющемся факте очень странно при сохраняющейся 
ситуации! – зависит от экономических подсчетов высокого полета «междуна-
родных бухгалтеров», поэтому надеяться, наверное, придется (и приходится) 
только на себя.

С уважением,
Лена Приходько

Date: Fri, 15 Aug 2008 16:07:21 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

Вельмишановна пані Ольго (і пані Олено),
Відповідаю Вам індивідуально, бо навряд чи питання стратегії цікавлять 

усіх субскрибентів GS_DISC. Відтак, не володію російською, щоб задовільнити 
правила розсилки.

Незважаючи на (здоровий) скепсис пані Олени, пропоную, що треба 
діяти.

Більш ризиковано – не діяти. Мова тут не про гуманітарну допомогу, яка 
вже йде від Об’єднаних націй, Франції, США (це не повний список), але не може 
просуватися в ті регіони, в яких не ґарантується безпека добровольців, а також 
систематично руйнуються древні пам’ятки грузинської архітектури...

Мені радше йдеться про систематичний політичий тиск на установи ЄС. 
Н-д, можна написати до пана Андріса Піебалґса (Andris Piebalgs). Він відповідає 
за енергетичну політику Європи (Energy Commissioner of the EU). Читайте : http://
ec.europa.eu/commission_barroso/piebalgs/responsabilities_en.htm [...]

Ваша група може спитати п. Піебалґса, як ЄС дивиться на сьогоднішні події, 
чи не вважає він, що потерпілі є прямими жертвами європейської залежности 
від газу... Можна процитувати те, що помітила пані Олена в Європі...

Пан Піебалґс – латвієць. Здається, він повинен розуміти ваше  становище.
Я народилася і живу на цьому континенті. Тому не хочу підказувати Вам – 

європейкам – аргументів. Ви краще знаєте і бачите. Раджу писати коротко й 
прицизно, уточнюючи чого Ви сподіваєтеся від комісії, очолюваної Піебалґсом. 
Підписи повинні ідентифікувати хто Ви, де Ви працюєте, чи вчитеся. Навряд чи 
п. Піебалґс розв’яже питання. Але, якщо він відповість, його відповідь можна 
буде помістити на різних сайтах. Це створить фермент.
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Бажано діяти не на одному, а на багатьох фронтах. Може російські колеґи 
напишуть до своїх установ? Ви краще знаєте, як до них підійти.

Бажаю Вам миру, витривалости і розважливого мислення.
Ваша,
Наталія
p.s. Україномовний лист я зможу перекласти на англійську.

Date: Sat, 16 Aug 2008 11:38:45 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Уважаемые коллеги.
Читаю, и с большим интересом. А уж кто там как высказывается насчет 

войны... Война – всегда нечеловеческое, негуманное, неполитическое понятие. 
Поэтому и «зашкаливают» эмоции. Нужны годы; после того, как раны затянутся, 
можно и спокойно будет писать.... А пока, увы, только так. Иначе не получится. 
И я бы не стал обижаться. Ни на кого.

Ваш всегда,
Сергей Прохоров

Date: Sat, 16 Aug 2008 12:03:49 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Привет, коллеги! Привет, Галина!
Сейчас Вы для меня едва ли не единственный голос свободный и правди-

вый […]. Спасибо вам.
Сергей Прохоров

Date: Sat, 16 Aug 2008 12:09:18 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Привет всем!
«2) я страшно жалею бедных, наверное, даже голодных? российских солдат. 

Посмотрите эти кадры. Жалко, безумно жалко оккупанта. Что-то сильно не так 
в этом мире». – Мотив оккупанта давно исследуется антропологами. Записаны, 
и не раз, рассказы об оккупантах. Так вот, мне часто приходится работать на 
территориях, где были оккупанты в годы Второй мировой. И русские бабушки 
говорят, что немецкие солдаты – такие же, как наши: не лучше, не хуже. Были 
дураки, были нормальные (последних – большинство). «Их призвали, как на-
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ших, вот они и пошли. Куда им деваться-то». Поэтому и жалко. Поэтому и по-
нять можно.

Сергей Прохоров

Date: Sat, 16 Aug 2008 12:36:08 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Привет, всем!
«плюс в городах России уже появляются наклейки с оскорбительными 

высказываниями в адрес грузин – как бы не началось актов агрессии по отно-
шению к ним». И – обратите внимание – совершенно спокойно лепят их. Никто 
не задерживает. Вся танцплощадка в городском парке за один вечер разукра-
силась надписями (по транспарантам напечатаны – долго ребята готовились): 
«Россия – для русских».

А вокруг милиционеры с собакой ходят. И ничего. То ли отвернулись на 
полчасика, то ли в другую аллею ушли. Были бы знакомые среди них (иногда 
патрулируют мои студенты и студентки) – спросил бы.

Сергей Прохоров

Date: Sat, 16 Aug 2008 12:38:35 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Привет, всем!
Говоря о грузино-осетинском конфликте, Лавров отметил, что решать этот 

вопрос можно «только через поиск обоюдоприемлемых путей». Что могут пред-
ставлять собой «обоюдоприемлемые пути», если грузинские власти отказыва-
ются признавать независимость Южной Осетии, а южноосетинские настаивают 
на суверенитете, министр не объяснил.

Российский – нет. Зато американцы в Косово (а раньше – в Сербии) это 
прекрасно показали.

Сергей Прохоров

Date: Sat, 16 Aug 2008 12:42:08 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Доброе утро, дорогие.
Сергей, «жалко» – определяющее слово для меня, наверное, это слабина с 

моей стороны, не боец, видать. Жалко, стыдно, бесприютно, горестно – и все, 
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злости нет. Политических новостей пока писать не хочу, горят леса Боржомского 
заповедника, как я уже говорила вчера, недоброжелатели Грузии снова скажут, 
что мы их сами подожгли, и я ничего не могу сказать: кто там бросил зажигатель-
ные бомбы, я же не видела, а по ТВ можно что хочешь сделать достоверным.

Но грузинской пожарной (как и любой другой) авиации там нет, тушить 
некому, и горят наши бедные, истощенные и без того проблемные заповедни-
ки, и бегут оттуда звери и люди, догорает то, что не дожгли в свое время шах-
аббасы разные, и все это называется – миротворческая операция, она удалась 
на славу.

(я думаю, ну хорошо, пусть подожгли мы сами, пусть мы идиоты. Но по-
чему же миротворцы не тушат??? ведь мы все еще на одной планете).

гп

Date: Sat, 16 Aug 2008 14:12:37 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

...еще есть вот такое «напрягающее», и разослать боюсь, и не разослать 
не смею, смотрите внизу. Хочу, чтобы оказалось уткой, или тот, кто задумал, 
испугался и отказался. В то же время несколько дней назад по нашему ТВ про-
шла информация, что у какого-то российского генерала было найдено очень 
много российских паспортов, новеньких, заполненных, с именами и фотками, 
выданных якобы 2 года назад.

гп
Мне вот что сообщили:
«Появилось смутное ощущение, что РФ-шня готовит очередную прово-

кацию, и для этого есть серьезные основания. Все мы прекрасно знаем, что ок-
купанты до последнего времени занимают территорию Грузии и осуществляют 
фактическую оккупацию страны. Вместе с тем удивление вызывает информация 
о многочисленных похищениях граждан Грузии, в первую очередь женщин, лиц 
пожилого возраста и даже определенных социальных групп (священников) и 
вывозе в направлении Цхинвали и вот почему:

По отчету World Human Right Watch
(http://www.hrw.org/english/docs/2008/08/13/russia19620.htm) информация 

о количестве погибших в результате боевых действий в Цхинвали в большей 
степени не соответствует данным, распространяемым российскими СМИ. В 
этой связи вывезенные в Цхинвали граждане Грузии подвергаются серьезной 
опасности быть уничтоженными в целях обеспечения “статистической досто-
верности” (что при наличии информации присутствия в Цхинвали различных 
группировок бандитского толка является возможным). Принимая во внимание 
то, какие версии убийств “культивирует” российская пропаганда, несложно до-
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гадаться, какую судьбу могут разделить наши похищенные сограждане!
Необходимо, чтобы официальные лица Грузии (Президент страны) потре-

бовали от оккупационных войск незамедлительного возвращения похищенных 
и передачи их гуманитарным организациям в зоне активных боевых действий. 
Напомню, что речь идет о наших согражданах…». […].

Date: Sat, 16 Aug 2008 16:20:12 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Смешной вопрос, Ксения, дорогая! Неужели русские поедут сюда на па-
ровозе???

ведь речь о ж/д мосте; я просто в ужасе и панике – сегодня я погрузилась 
в нее сполна, ничто, никто нам не может помочь, все дошло до точки, ничего 
международного не работает, они просто безумны и не управляемы, они делают 
то, что сидит в их садистских мозгах – или у их лидеров в мозгах, или что там 
заменяет их, это просто кошмарный сон, такого же не бывает? Это урок не Мише 
и не нам: всему миру они хотят показать свой безумный оскал.

А техника проста до безумия: они делают свое, а своим (парламенту, журна-
листам, всем, кто приходит посмотреть с их стороны) – говорят то, что считают 
нужным. А у тех нет ни желания, ни возможности проверить, и миротворческая 
операция продолжается; если бы россияне могли хоть одним глазом взглянуть 
на действительность, они бы вышли на площади и смяли бы своих, потому что 
это страшная, чудовищная угроза, в не меньшей степени для самой России, это 
настоящий фашизм. 

Простите мне истерику, но сегодня я вижу, что их ничто не остановит, пока 
они не устанут сами.

Прости меня, Господи,
гп
А кто взорвал?
Грузины, чтобы перекрыть доступ к Тбилиси или русские?
Медведев минуту назад подписал соглашение.

Date: 2008/8/16 
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Последняя на эту минуту новость: взорвали железнодорожный мост в 
Каспи, это ближе к Тбилиси, чем Гори; наш министр госбезопасности сказал 
по ТВ только то, что он «ничего не понимает»,

гп
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Date: Sat, 16 Aug 2008 16:40:48 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Пожалуйста, идите сюда и распространите адрес как можно шире
http://sosgeorgia.org
Он – на английском,
гп

Date: Sat, 16 Aug 2008 07:46:29 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

[…]
Шановні Колеґи,
Звертаю Вашу увагу на статтю Миколи Рябчука: «Кремль в совершенстве 

овладел искусством хуцпы. Почему Запад оказался беспомощным перед москов-
ской ложью». http://gpu.ua/index.php?&id=246393&lang=ru

Шановна пані Галино!
У мене немає слів, як Вас підтримати. Вдячна Вам за повідомлення. Мо-

люся за Вас і всіх – без винятку – громадян Грузії. Не втрачаю надії, що цей 
кошмар закінчиться.

Ваші звернення передаю Канадській асоціації славістів.
Наталія Пилип’юк
Альбертський університет

Date: Sat, 16 Aug 2008 20:17:55 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Новый выпад информационной войны: российские СМИ утверждают, что 
Москва и Цхинвали чуть ли не умоляют грузинскую сторону забрать трупы 
погибших из зоны конфликта, а Тбилиси изо всех сил отпирается. Якобы пре-
зидент наш дал распоряжение вообще не забирать тела, чтоб скрыть истинное 
число погибших.

Девушка из нашей Ассоциации сегодня говорила с сотрудниками ТВ 
«Алания», где работал Гига Чихладзе, они тоже ведут переговоры, чтоб наконец 
передали тела Гиги и Саши. И им тоже пока не удается договориться. Почти 
неделя, как они убиты.

гп
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Date: Sat, 16 Aug 2008 21:25:48 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

По сообщению ТВ Рустави-2, в Гори пускают только аккредитованных 
российским МИДом журналистов. Грузинских, то есть – никого, не пускали. 
Согласно Рустави-2, туда сегодня приезжал специально представитель МИДа, 
чтоб отфильтровать работников СМИ.

Распространяется и такая информация: выведена из строя телевизионная 
вышка. И силами российских «миротворцев» ее сейчас восстанавливают, но 
очень затейливо, так, чтоб ловились только российские телеканалы. Я думаю 
так: если эта информация подтвердится, русские обосновались там надолго.

Официально они об этом говорят: не знаем, мол, когда выйдем.
гп

Date: Sat, 16 Aug 2008 23:16:47 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>

Привет, Галина! «Сергей, “жалко” – определяющее слово для меня, навер-
ное, это слабина с моей стороны, не боец, видать. Жалко, стыдно, бесприютно, 
горестно – и все, злости нет». – В этом и есть Ваша сила. Сила правды. Ведь 
злость всегда одностороння.

Потому и лжива – тоже всегда. Злые уже давно назначили виновных («толь-
ко те правы, а вот только эти виновны» – не бывает так). Жалостливые будут 
зализывать эти раны. И тут не имеет значения, по какую сторону границы, кто 
из тех и других стоял тогда и стоит сейчас. Потому что совесть, как и злоба – 
понятия вненациональные. Как, впрочем, и вненаучные. Отсюда, может быть, 
некоторым коллегам и не хочется говорить о войне.

Так легче пережить – не вижу, не слышу, не знаю – вроде бы и нет ничего. 
А оно все равно есть. В душах наших есть.

«Недоброжелатели Грузии снова скажут, что мы их сами подожгли». – Не 
скажут. Во время войн всегда пожары. И почему-то их никогда не тушат.

«И я ничего не могу сказать: кто там бросил зажигательные бомбы, я же не 
видела, а по ТВ можно что хочешь сделать достоверным». – Совершенно верно. 
У нас в последние дни часто крутят рекламу: на экране мужик, рассматриваю-
щий в ТВ полет НЛО. Текст за кадром: «Верь только тому, что видишь сам!» 
Великолепно показан характер нашей ТВ-агитации. И ещё: в самые первые дни 
войны по радио зазвучала песенка, о которой все забыли давно:

«Куплю себе на рынке
Жевательной резинки,
Которую бесплатно
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По телеку дают...»
Жевательная резинка на сленге – «жвачка». Вот жвачку (агитационную) и 

дают бесплатно по телеку. Всегда и во всех странах, вероятно.
«Миротворцы не тушат??? ведь мы все еще на одной планете» – На 

одной!
Ваш искренне,
Сергей Прохоров

Date: Sun, 17 Aug 2008 14:55:49 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Привет всем, дорогие.
ИТАР-ТАСС – известный рупор свободного слова –)) – передает слова 

зам начальника Генштаба, генерал-полковника Анатолия Ноговицына, что во-
йск никаких тут нет, а остались, мол, только корректные такие ребята на страже 
закона – «разведывательно-поисковые группы». Но уж слишком они много-
численны! (у нас говорят не о группах, а о 58 армии). Они грабят, жгут леса, 
взрывают мосты (еще один мост был вовремя разминирован вчера, спасли) и 
чувствуют себя вполне непринужденно здесь, по-моему, уходить вообще не со-
бираются; в Хашури они вчера ввели комендантский час, миротоворцы, голуби 
мира. Разнообразные кадры с танками, увешанными домашним скарбом, вклю-
чая детский велосипед к примеру, и хронические унитазы, почему-то обошли 
наши ТВ-каналы, не переставая удивлять; причем кадры все время новые, 
другие, действительность поставляет все время новые картинки на одну и ту 
же тему – нарочно не придумаешь и не срежиссируешь; масса интервью взята 
журналистами у «миротворцев» и с душой помогающих им деклассированных 
людей из числа разных этнических групп, интервью на тему «где взял детский 
велосипед?», «откуда у тебя эта золотая ложечка?», «почему ты надел грузин-
скую военную форму» и т.п.

Вчера наши активисты провели акцию перед посольством РФ: принесли 
«гуманитарную помощь» – унитазы (просто знаковый предмет на эту тему), 
пользованные предметы обихода, даже электрические розетки и штепсели (одна 
из «миротворческих групп» засветилась тем, что ободрала где-то большое число 
этих «причиндалов» для электропроводки), все это сгрузили у дверей посольства, 
жалко, что не было меня там, передаю со слов других. Пока новостей нет, вроде 
собирается порадовать нас по ТВ очередной речью президент Миша, ждем без 
особого воодушевления; все идет своим ходом там, как и вчера, дай Бог, чтоб 
ничего еще не взорвали, и продолжается беда – пожар в лесу, его никак не могут 
потушить; продолжаю инвентаризацию подруг и друзей, периодически вновь 
обретаю кого-то из них, сегодня нашла еще одну, милую мою и ненаглядную 
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Дареджан, она застряла в Кутаиси, дороги оттуда пока нет, а вокруг города 
слоняются танки, полные миротворчества; передают, что обнаружили замини-
рованным мост, который соединяет Грузию со Сванетией (высокогорный район 
Грузии), его пока не разминировали – такое впечатление, что хотят расчленить 
наши регионы, отрезать друг от друга; всего доброго вам,

гп

Date: Mon, 18 Aug 2008 00:08:40 +0300 (EEST)
From: Irina Zherebkina <irinaz@univer.kharkov.ua>

Уважаемые коллеги,
пересылаю присланное мне письмо Лейлы Гаприндашвили о турбо-

фашизме, которое почему-то не доходит в наш список. Кстати, два присланных 
на мой ящик с просьбой о распространении письма от Марины Табукашвили 
также не проходят в список.

В письме Лейлы видно, как мне кажется, что фашизм и национализм надо 
критиковать внутри, прежде всего, своих собственных стран, а не чужих.

С уважением,
Ирина Жеребкина

Письмо Лейлы:
«Spasibo za pismo i podderzhku.
Da, mi ne cmogli predatvratit voinu! Mi opozdali!
Mi ne sumeli/posmeli protivоstoyat militaristskim nastroeniyam i isterike v 

nashem regione/stranakh.
Mi ne posmeli kriticheski, ratsionalno refleksirovat na te procesi, kotorie prib-

lizhali nas k voine.
Mi ne posmeli nazvat eti procesi svoimi imenami, kak eto sdelala Zarana Рapic 

(stat’a «Turbo-fascism in Serbia»).
No, mi ne dolzhni molchat , mi dolzhni vmeshat’sya!
Lela Gaprindashvili,
Women's Initiative for Equaliti
(995 32) 37 52 38
(995 99) 24 34 16
lelag@gol.ge»

Date: Mon, 18 Aug 2008 01:34:48 +0400
From: Prokhorov Sergej <prokhorov_sm@inbox.ru>
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Привет, коллеги! […]
В советские времена письма из-за границы если и доходили, то были 

вскрыты. Потом работники спецслужб объясняли, что дело не в поиске крамо-
лы. Человек слаб, и искали элементарно – денег, которые иногда вкладывали в 
письма. Что ищут в электронных письмах? И почему их выкидывают...

Сергей Прохоров

Date: Mon, 18 Aug 2008 01:54:00 +0300
From: Maria Dmytriyeva <xmas@ua.fm>

Я вас умоляю. Не надо разводить теорий заговора там, где достаточно 
более простых объяснений. Я в эту рассылку в свое время пыталась материалы 
на украинском «кидать», в т.ч. и про семинар по гендерной лингвистике, кото-
рый организовывала в Киеве (это было до того, как модератором стала Ольга 
Плахотник, но после того, как модератором был Завен Баблоян). Так эти письма 
в рассылку не проходили. Что же, мне теперь считать, что администраторы рас-
сылки негативно относятся к украинскому языку и Украине?

Мария

Date: Mon, 18 Aug 2008 10:03:44 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Я тоже уверена, Мария, что сейчас не до контроля, тем более такого то-
тального, аж вплоть до наших тут писем–). Что до «фашизмов», да, у всех свои, 
и надо бороться с ними, и плохо мы это делаем. У нас же правда практически 
не было сильных голосов против войны, хотя на повседневном обывательском 
уровне никто ее не хотел, абсолютно никто! И особо не верилось. И тем не менее 
наши сделали это. Пусть не так, как рассказывают взахлеб российские каналы, 
но все же факт имел место, и никуда не деться от этого. А до этого осетинский 
«фашизм» все время дергал за хвост грузинский «фашизм», это же тоже факт. 
Обе стороны были мудры безмерно и получили по полной программе. И не 
легче, что кто-то дергал за веревочки тех и других. А потом пришел российский 
«фашизм» и «раздолбал» нас настолько – чисто физически, механически, – что 
непонятно сейчас, как мы будем дальше жить, как нам восстановить все, куда 
беженцев, как все? И вот когда они на нас бомбы кидают (кидали), сеют панику, 
жгут леса, разрушают национальную инфраструктуру – вполне осознанно, и 
осмысленно, и продуманно – тут мне трудно ограничиться борьбой лишь «со 
своим фашизмом», надо как-то остановить этого монстра, который пришел, и 
надо как-то повернуть его обратно. Кстати, чем больше они тут будут бесновать-
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ся, тем дольше сохранится наша замечательная власть, по-другому просто не 
может быть. И чем больше они будут педалировать тему про то, как они хотят, 
чтобы Саакашвили ушел, тем больше он останется.

Неужели это непонятно?
«Фашизмы» эти я использую условно, конечно, я не знаю, как это назвать 

поточнее, и потому закавычиваю на всякий случай...
Но то, что я вчера случайно увидела по Первому российскому ТВ, просто 

повергло меня в ужас! Там была аналитическая, видно, еженедельная программа, 
и – типа анализ конфликта. Боже правый! Так плоско все, по-лобовому, одно-
сторонне, ложь, концентрированная сверх меры – ни слова о разрушениях, о по-
давлении жесточайшем, зубодробительном, с огромным запасом, циничном без 
меры. Если они говорят о принуждении к миру, и что это миротворческая акция, 
и что грузины якобы приветствуют этот миротворческий порыв России, откуда 
же тогда у нас столько беженцев, которые бегут от этого миротворчества?

гп

Date: Mon, 18 Aug 2008 23:32:27 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Дорогие все!
Армии и завоеватели всегда мародерствовали и насиловали.
Если мы все абстрагируемся (по возможности) и подумаем о том, кто же эти 

люди, которые войну выбирают своей профессией, то мой ответ: это конкретные 
определенные люди, звиняйте сразу, но интеллектуально неразвитые, мыслящие 
однобоко и считающие силу единственным аргументом. Убогие, примитивные, 
жестокие (возможно, в силу воспитания и семейной истории), поэтому апелли-
ровать к мародерству, скажем «российских миротворцев» имеет смысл только 
в случае тотально чистого и «рыцарского» поведению другой стороны.

При этом для меня любая сторона – те самые «убогие». Повторяю: ЛЮБАЯ 
СТОРОНА.

Прошу вас всех ради мысли, сочувствия и сопереживания, давайте не под-
даваться пропаганде – с обеих сторон, – давайте держать собственное мнение, 
хоть это и непросто. Мне совсем не нравятся Кто-то-Путин, Кто-то-Саакашвили, 
Кто-то-Какой-то.

Я видела кадры – все время только и смотрю – грузинских и осетинских 
беженцев, жертв. ЖЕРТВАМИ в первую очередь я считаю так называемое 
«гражданское население» – так их же много с обеих сторон! И именно мы, 
то самое ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ являем собой соль земли, суть этой 
гребаной (извините за выражение) жизни, в которой мы вдруг перестали иметь 
свое слово. ВОТ ПРОБЛЕМА.
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Я против политики российского правительства. Но я и против военных 
действий Саакашвили. Мы все попали в интригу другого спектакля, где наши 
роли – роли статистов. Так не надо покупаться и мыслить себя актерами этой 
интриги. Надо уйти от нее. Если можем, конечно.

Внизу письмо Надежды Ажгихиной:

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Самое подлое изобретение цивилизации:
принцип политической целесообразности
Грузинские женщины, преодолевая все информационные барьеры, обрати-

лись к российским с призывом прекратить детоубийственную войну и заняться 
обустройством мира. Эта короткая новость, практически не замеченная круп-
нейшими СМИ, – одна из самых обнадеживающих, наряду с планом Медведева-
Саркози и его подписанием Саакашвили. Значит, есть шанс, что нормальная 
жизнь действительно скоро начнет обустраиваться. Сколько человечество себя 
помнит, после того, как отгремели пушки, именно женщины заново разводят 
очаг, ухаживают за ранеными, учат детей дружить с сыном соседа – вчерашне-
го врага – и находить необходимые слова не ненависти, а сочувствия. Именно 
поэтому мы и существуем по сию пору, сколько бы наши предки не убивали 
друг друга – ради шкуры убитого мамонта, золотых приисков или контроля над 
землями далеких племен.

История войн и разрушений, имена великих или жалких мужей, начинавших 
сражения, обстоятельства их ратного подвига или позорного бегства хорошо из-
вестны и многократно описаны. О том, что происходило после штурма городов и 
цивилизаций, как на выжженной земле возрождалась жизнь, история молчит.

Наверное, не только потому, что большинство участниц и тружениц этого 
возрождения до недавнего времени просто не умели писать и читать. Женщи-
ны и дети в ходе исторических событий, то есть войн, были не чем иным, как 
объектом и трофеем, как племенной скот или иное имущество, и участь их 
определялась не столько уровнем развития общества, сколько традициями и 
обстоятельствами.

Умерший скифский вождь уносил с собой в могилу не только жен и на-
ложниц, но и множество служанок из числа, как правило, пленных. Доблест-
ные казаки Запорожской Сечи, почуяв возможное поражение, быстро резали 
парнокопытных, жен и детей, чтобы не достались победителю. Преступление 
полковника Буданова, массовые изнасилования по этническому принципу в 
бывшей Югославии, похищенные захватчиками осетинские девочки – это звенья 
одной цепи, напоминающей живо, что мы не так далеко ушли от времен кре-
стовых походов или Чингисхана. Еще перед Второй мировой войной известный 
американский генерал говорил: конечно, я могу запретить солдатам насиловать 
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женщин захваченных территорий, но ведь это так естественно.
Война и насилие, в любых формах, – это синонимы. Любая война начи-

нается во имя вполне конкретных и простых интересов вполне конкретными 
людьми. Последние годы почти все войны используют броские пропагандистские 
лозунги, прикрываясь, как некогда именем Христа или Аллаха, принципами 
защиты демократических ценностей, территориальной целостности, защиты 
конституционного порядка и т. д. и т. п. Падают снаряды, гибнут женщины и 
дети, разрушаются роддома и университеты, и сами принципы демократии и 
базовых прав человека, принципы здравого смысла.

Много лет назад Артем Боровик, воссоздавая историю Афганской авантю-
ры, сравнил ее с половым актом импотента. Тогда советские военачальники на 
него очень обиделись. Не будет преувеличением заметить, что именно так можно 
сказать о любой агрессии – это свидетельство несостоятельности политиков, 
дипломатов, аналитиков и сотрудников спецслужб, знак личных нерешенных 
проблем тех, кто развязывает войны, будучи не в силах решить проблемы – будь 
то недостаток доверия собственных избирателей или траектория ресурсонесущих 
труб иным путем. Тогда начинают бомбить – Кабул и Багдад, Грозный, Белград, 
Цхинвали…

Наверное, самое подлое достижение цивилизации – принцип политической 
целесообразности, которым сегодня многие склонны оправдывать любое пре-
ступление, любую глупость и авантюру. Жизнь, благополучие людей при этом – в 
лучшем случае объект спекуляции и аргумент в геополитической дискуссии. И 
сами люди подчас становятся заложниками этого сюрреалистического пейзажа, 
повторяя пропагандистские лозунги и призывая к новому насилию, подстеги-
ваемые собственными несчастьями и безысходностью, – мы видим их едва ли 
не ежедневно по ТВ, на митингах и манифестациях в поддержку тех или иных 
политиков, разжигающих конфликты, – во всех регионах мира.

Сможем ли мы когда-нибудь преодолеть это? Думаю, да, если научимся 
слышать голоса женщин, не только зовущих к миру, но и умеющих реально вос-
создавать его. Такой опыт есть во многих странах, будь то Израиль и Палестина, 
бывшая Югославия, Латинская Америка, Африка… Есть практика и в бывшем 
СССР (диалог закавказских женщин начал работать еще в 1995 году), ассоциа-
ция «Эхо войны» реально помогла сотням бывших солдат, женщинам и детям 
в Чечне и Южном федеральном округе. Опыт мироустройства уже обширен, 
он мог бы пригодиться всем. Стать действенным инструментом и помощником 
в построении действительно нового общественного порядка, основанного на 
уважении к человеческой жизни и правам личности, не приемлющего слов не-
нависти и вражды в своем языке. Мира, который нам всем так нужен.

Надежда Ажгихина
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Date: Mon, 18 Aug 2008 23:50:34 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Галя, вопрос не праздный, а можно у вас ловить «Эхо Москвы»? Оно – еще 
один вариант информации...

Ольга Липовская

Date: Tue, 19 Aug 2008 00:00:42 +0400
From: larakira <larakira@onego.ru>

Ольга, спасибо за письмо и замечательный текст Нади Ажгихиной.
Обнимаю всех – осетин, грузин, украинцев, русских... Будем жить в мире, 

если будем использовать именно женский опыт.
Лариса Бойченко

Date: Tue, 19 Aug 2008 11:08:10 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Ольга, ты права, дорогая, и я много раз утверждала то же самое и подписы-
ваюсь под каждым знаком на эту страшную тему, что мы ничего не можем (или 
совсем мало можем) менять в этом мире, но «расхлебываем» по полной про-
грамме. Напрягая этот лист и навязывая свою информацию (еще раз простите те, 
кому она не интересна), я хочу одного: хоть как-то сбалансировать информацию. 
Менее всего мне хотелось бы оправдывать своих, это один из главных пунктов 
боли здесь у нас, и счет к ним зреет, несомненно. Но я хочу сказать, что у нас 
тоже есть беженцы, очень много, что наши ЖИЛЫЕ дома бомбились абсолютно 
сознательно – «миротворцами», подчеркиваю – ЖИЛЫЕ, подчеркиваю – больни-
цы и церкви, население разграблено – подчеркиваю на территориях, за которые 
отвечают «миротворцы», и леса сгорели, и мосты-дороги взорваны – там, где 
миротворцы стоят для того, чтобы всего этого не было. И потому мне не так 
уж интересно, КТО именно это сделал – русские или нет, – потому что за все 
отвечают именно они, в силу статуса. Потому, Оля, трудно мне быть сильно уж 
объективной, хотя я очень стараюсь.

[…]
Всего доброго,
Галина
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Date: Tue, 19 Aug 2008 14:21:47 +0200
From: Volodya Kaplun <volodya.kaplun@gmail.com>

Уважаемые друзья!
Вот уже около года я являюсь благодарным читателем этой рассылки, ко-

торая дает богатую пищу для размышлений. Я недостаточно знаком с сугубо на-
учными гендерно-феминистcкими исследованиями, но, возможно, когда-нибудь 
выскажу свои соображения по этим вопросам. Сейчас же, в связи с войной (будь 
она проклята) переполняют чувства сострадания, солидарности, желание как-то 
поддержать и помочь…

Перед лицом столь явного Зла, как война, убийства, насилие, наглая ложь 
официальных лиц, временно отступают на второй план наши относительно менее 
существенные расхождения. Я думаю, что когда наступит более благоприятное 
время для споров и дискуссий, нас не должно покинуть это чувство солидар-
ности, которое может уберечь нас от излишней нетерпимости и ожесточения 
в наших внутренних «разборках». Еще мне кажется, что интеллектуальные и 
моральные погрешности (к сожалению, неизбежные) в наших убеждениях и 
взглядах могут также, помимо нашей воли, вносить некоторый вклад в расша-
тывание и ослабление здоровых и разумных оснований, на которых держится 
мир…

Письма Галины из Грузии для меня, как наверно для многих, – самая важная 
часть в потоке информации об этой войне […].

Владимир Каплун,
Харьковская правозащитная группа

Date: Tue, 19 Aug 2008 23:27:27 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Дорогой Владимир,
отдельно хочу Вас поблагодарить за ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ позицию, которая 

для меня, увы, слишком часто отличается от МУЖСКОЙ.
[…]
Всех Вам благ,
Ольга Липовская

Date: Tue, 19 Aug 2008 23:30:29 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Галя, «Эхо Москвы» дает постоянный анализ, различные мнения, и по 
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контексту, то есть по позициям всех ведущих, близко мне (как правило); их 
можно легко найти в Интернете (набрать в Yandex или Google – Эхо Москвы, а 
там можно и слушать через опцию «звук» на главной странице...).

Просто один из вариантов видения ситуации «другими людьми»…
Держитесь,
Ольга

Date: Wed, 20 Aug 2008 00:14:03 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Галя, дорогая,
да, ОНИ про нас не думают, ведь ИХ интересы – вне заботы об убитых и 

раненых. Те, кто все это раскручивают, не думают о страдании каких-то ИМЯРЕК 
с любой фамилией – грузинской, осетинской, русской и любой другой.

ИХ интересы (вкратце):
России нужно показать Бушу и НАТО, что у нее мышца крепка, и, как это 

ни Больно, большинство моих сограждан приветствуют эту инфантильную по-
литику.

Бушу нужно выстроить НАТОвские бастионы на территориях бывшего 
Советского блока, чтобы противостоять «забуревшей» России.

Саакашвили нужно доказать, что его сила в альянсе с США и НАТО, и это 
есть оправдание его предвыборных обещаний отдельной команде тех, кто его 
туда поставил.

Кой-кому-то важно «отмыть» все украденное до сих пор от российского 
«спонсора», потому что украл немеренно, и хочет ишшо (бандюган по роже, 
словам и поведению). Россия – как политическая власть – в той же ситуации, 
что и все остальные, сиречь ВОЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЛОББИ, СААКГРУЗИЯ, 
ЮГОСЕТИЯ, КАЗАЧКИ, МИРОВЫЕ КОРПОРАЦИИ, НАТО, СОВБЕЗ, OOH, 
ЕВРОСОЮЗ, РОСНЕФТЬ, НОРИЛЬСКНИКЕЛЬ, МАКДОНАЛДС и остальные, 
которым «на руку» подзаработать на «драчке» (мародеры, таскающие ноутбуки 
из грузинских банков, а тем более – золотые вилки); то есть в самом деле на-
ходится в самом низу этой «пищевой цепочки».

И вот тут мы, кто в эту ситуацию попали: дети, сидевшие в подвалах, 
женщины и старики, бежавшие СЛИШКОМ поздно (как сказала мне бухгал-
терша из офиса, «че они так долго ждали?»). Так вот, этот «мирный человек» 
оскорбительно наивен, полагая, что «некие войска» его спасут. Войска не спа-
сают, они убивают, насилуют и воруют – так устроен мужской мир победы и 
угнетения. Болельщики спортивных клубов и «миротворческие войска» – это 
одна и та же парадигма верховенства, то есть те, кто машут флагами по поводу 
футбольной победы, имеют в виду затоптать противника на всех других полях. 
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И не переубеждайте меня. Олимпийский игры превратились в ту же самую 
ВОЙНУ. Войну подставок, обличений, ловли на допингах (русские отводы 
меня не волнуют, я русских не считаю исключительно своими) – это индикатор 
общеглобальной политики. И речь моя на самом деле о том, что мир свихнулся 
и забыл о простейших ценностях – для меня, не верующей ни в каких богов – 
сопереживании, сочувствии, сострадании, помощи ближнему, и – не хотелось 
пафоса – но, черт возьми, любви.

Вот, собственно, и все

Date: Wed, 20 Aug 2008 06:04:03 +0300
From: Maria Dmytriyeva <xmas@ua.fm>

Уважаемые коллеги,
не могу не поделиться: человек сделал клип на песню группы Ума Турман 

(http://dobryi-olezhka.livejournal.com/155982.html). Вообще, радует, что среди 
блогеров есть не только радетели за Великую Россию (за последнюю неделю 
я их перевидала немеренно. Кстати, радетелей за Великую Грузию не было ни 
одного).

С уважением,
Мария

Date: Wed, 20 Aug 2008 08:39:30 +0300
From: Maria Dmytriyeva <xmas@ua.fm>

Я, наверно, тормоз, но я только сейчас прочитала письмо Надежды Аж-
гихиной.

И меня там зацепил следующий пассаж: «Умерший скифский вождь уно-
сил с собой в могилу не только жен и наложниц, но и множество служанок из 
числа, как правило, пленных. Доблестные казаки Запорожской Сечи, почуяв 
возможное поражение, быстро резали парнокопытных, жен и детей – чтобы не 
достались победителю».

Насчёт скифов ничего не скажу, но вот насчёт казаков – неправда.
На Сечь женщин не пускали и в походы с собой не брали (это не армия 

Махно – вот туда женщины уходили вместе со своими мужчинами и детьми), 
поэтому в случае поражения они своих жён зарезать не могли физически. Стоит 
отметить, что в пограничных поселениях, откуда мужчины уходили на Сечь, 
как и в любой другой культуре, где мужчины отсутствуют долго и основательно 
(как у тех же викингов), женщины оставались главами хозяйств и отвечали за 
всю семью.
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Так что они были достаточно смелы и самостоятельны, чтобы в случае 
чего и отпор дать. Таких «за здорово живёшь» не зарежешь.

С уважением,
Мария

Date: Tue, 19 Aug 2008 23:22:33 –0700 (PDT)
From: Yevgeniya Lutsenko <janelutsenko@yahoo.com>

Совершенно верно, казачки при необходимости защищали свои дома с 
оружием в руках.

Date: Wed, 20 Aug 2008 15:32:15 +0400
From: Dmitry Vorontsov <dvoron@donpac.ru>

Военная маскулинность (или войсковая по сути – в случае с казаками, 
ибо войско здесь выступает иной по функциям социальной организацией, не-
жели военный институт), действительно, не настолько уж монолитна, как и все 
остальные конструкты, чтобы начинать подводить под эту марку все возможные 
(исторические в том числе) явления.

Недавно в процессе подготовки презентации выставки петербургских ху-
дожниц Глюкли и Цапли «Фабрика найденных одежд» (в музее современного 
искусства на Дмитровской в Ростове-на-Дону) я столкнулся с одной интересной 
позицией «наивной феминистки» (наивной в бытовом смысле, т.е. без академи-
ческого основания). Глюкля и Цапля в последнее время в сетевых интервью по-
зиционируют себя в качестве феминистских художниц, отражающих специфику 
женского мира и взгляда и борющихся за равенство женского мировоззрения по 
отношению к мужскому. Решили они, вдохновившись идеями передвижников, 
нести феминистские идеи вглубь России. В числе прочих, выбрали «казачьи» 
просторы: приехали на Дон.

В день презентации было решено провести дискуссию «Искусство и феми-
низм», на которую художницы попросили пригласить (среди прочих) обязательно 
рядовых представителей казачества. Дабы в открытой дискуссии с патриархаль-
но мыслящими казаками, угнетающими женщин (в своем отношении к ним, 
разумеется, а не фигурально), познакомить их с альтернативной точкой зрения 
и хотя бы дать возможность усомниться в правильности казачьей патриархат-
ности. Приверженцы казачьего образа мысли и жизни, действительно, были 
на открытии (организаторы подсуетились). Но они все время скатывались на 
проблему распространения гомосексуальности (под которой понимали, прежде 
всего, «бабство» в мыслях и поведении) посредством феминистского искусства (в 
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том виде, как его представили на выставке Глюкля и Цапля). Угнетение женщин 
их интересовало в значительно меньшей степени. А одна из участниц (та самая 
«наивная феминистка») заметила, что на Дону феминизм существует не одну 
сотню лет, поскольку в силу войсковой социальной организации именно казачки 
были главами хозяйств (мужчины занимались исключительно военным делом, а 
не домом и не его материальным обеспечением; функция добытчика, конечно, 
предполагалась, но она не была ключевой в определении их маскулинности). Как 
известно, женщины-казачки занимались даже пашней и другими видами работ, 
обеспечивающими материальный достаток семьи, тогда как казаки могли в этом 
участвовать, а могли и игнорировать (у них была другая основная задача). А по 
отношению к главе хозяйства угнетение достаточно проблематично. Более того, 
казачки в отсутствие мужей (которые занимались военным делом не в формате 
функции защитника дома, а в формате превентивного удара и принуждения к 
миру соседей – чем сегодня занимается Медведев-Путин) выполняли также за-
щитные функции у себя дома. То есть выполняли те функции, которые традици-
онно считаются мужскими в неказачьих социальных практиках. Таким образом, 
заявила участница, казачий образ жизни является профеминистским (!).

Понятно, что она не учла степень социальной значимости домашней сферы 
(в которую в силу специфики казачества входило все, что не касается набегов на 
соседние территории с целью принуждения соседей к миру) и многих других 
аспектов жизни, которые позволяют усомниться в профеминистском устройстве 
казачества (в первую очередь, четкое разделение публичной и приватной сфер, 
которые содержательно отличались от неказацких социальных практик). Но в 
таком «наивном» понимании феминистского тезиса об угнетении часто возникает 
доминирующий дискурс о феминизме вообще и маскулинности в частности.

Глюкля и Цапля – в конечном итоге – заявили, что они сейчас себя понимают 
больше как постфеминистки, которые отказываются от концепта угнетения, а 
центрируются просто на «ином взгляде» и возможностях многоголосия, а также 
хотят быть услышанными.

В нашем обсуждении российско-грузинского конфликта (в котором Южная 
Осетия всего лишь является как нельзя кстати подвернувшимся поводом для 
драки с целью и миру себя показать, и соседей на место поставить, и выгоду 
приобресть, и еще много другого урвать, если получится) есть много моментов, 
важных для понимания гендерных исследований в целом и понимания феми-
низма в частности. Я поначалу с большим недоумением наблюдал, как люди, 
которые еще недавно пеняли отдельным «наивным» участникам про всепро-
никающий и насквозь политический характер гендера (когда те недоумевали, 
почему С. Ушакин шлет в список якобы «негендерные» посты политического 
содержания), центрируются на сохранении аполитичности постов в рассылке. 
Но я это понимал, потому что сам блокировал любые попытки дискуссий на 
тему этой войны с коллегами и друзьями (не являющихся, однако, «гендериста-
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ми»). В российском информационном поле – это занятие бессмысленное: люди 
видят то, что им дают увидеть. Однако по ходу дискуссии у меня возникли две 
мысли.

1. В условиях кризиса любая негегемонная гендерная идентичность (не в 
смысле формального отнесения себя к мужчинам и женщинами, естественно) 
перестает рекрутироваться участниками. Да и вообще, кажется, гендерная иден-
тичность перестает быть ключевой (судя по постам ряда участников).

Они рекрутируют другие идентичности, актуальные для кризисной си-
туации: кто-то – национальную, кто-то – этническую, кто-то – академическую 
(«объективистскую»), но они уже не просто участники женского движения или 
гендерных исследований, потому что есть вещи поважнее... И в этом смысле 
не права ли квир-теория, утверждающая, что гендерная идентичность – это 
эмерджентный факт? А это значит – женское движение (как и любое другое 
гендерное) в условиях кризиса рискует исчезнуть или, как минимум, быть 
сведенным к «материнскому» движению, что будет в полном согласии с нату-
ралистической трактовой фемининности. Ведь и Глюкля, и Цапля в ситуации 
кризиса своих взглядов относительно казачества договорились до того, что они 
постфеминистки, видящие женщину как натуральную (природную) категорию, 
слабую, чувственную и т.п., но имеющую на это право, как и мужчины тоже 
имеют на это право (вот к чему свелся их феминизм в дискуссии). Не направля-
ется ли и наша дискуссия в этом же направлении? К пониманию «феминного» 
как преимущественно материнского в условиях войны?

2. А что за маскулинность приписывается России? Если феминистский 
взгляд сводится к материнскому, то и маскулинность тоже начинает быть пла-
катной в обсуждениях. Та ли эта маскулинность, которая конституирована в 
привычном (западном) феминистском дискурсе? Не получается ли на самом 
деле, как в случае казацкой маскулинности, описанной выше? Такая маскулин-
ность может изменять сам характер угнетения, перераспределять функции, 
наделяя их другим социальным значением, и тогда наивные по характеру 
взглядов феминистки будут (как это и происходило) гневно хлопать дверью, 
обвиняя участниц в ангажированности и стремлении видеть то, чего якобы нет. 
И казачки будут считаться протофеминистками в таком наивном взгляде. При 
этом дверьми хлопают также и те, кто, опасаясь утраты феминистского единства 
взглядов (под влиянием критической ситуации: утраты единства=идентичности 
по гендерному признаку), изначально не хотели обсуждения возникшей поли-
тической топики.

Best regards,
Dmitry 
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Date: Thu, 21 Aug 2008 03:19:07 –0700 (PDT)
From: ia fem <ia_fem@yahoo.com>

Dorogie druzia!
Menia zovut Ia Merkviladze, ja seichas naxojus v New-Yorke i pishu dlia Geor-

gian Daily news-paper «Saqartvelos Respublika» (Tbilisi). Ja brosila klich po drugomu 
moemu networku, chtobi ludi iz Rossii i drugix respublik, sviazalis so mnoi i napisali 
mne svoio otnoshenie k etoi voine, podderjali by Gruziu, poderjali by grajdan Gruzii 
v etu ochen trudnuiu minutu. Ja seichas delaiu daiujast iz etix pisem,kotorix stano-
vitsa vsio bolshe, i perevoju na gruzinski. Mogu li ja sdelat podborku i daijest vashix 
pisem, kotoraia posilaetsa po etoy podpiske? Pojailusta , soobshite mne poskoree, 
esli soglasni.

Еsli da, tokda pereshlite esho raz vashi soobrajenia (kotorie uje prozvuchali v 
ramkax etoi podpiski) s ukazaniem vashego goroda na ia_fem@yahoo.com  esho raz. 
Eto ochen vajno imenno seichas. Ne vse je russkie xotiat bombit’ Gruziu. Izvinite za 
ritorichesky vopros . .

Ja i ne tolko ja budu vam ochen blagodarna.
S uvajeniem,
Ia
 […]

Date: Mon, 25 Aug 2008 21:15:14 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

Dear Olga Lipovskaia and Colleagues,
Would you please help me get the e-mail address of Nadezhda Azhgikhina? I 

specialize in Ukrainian culture of the early-modern period (16-18 cc) within both the 
Polish-Lithuanian Commonwealth and the Russian Empire, and would like to find 
the source for her statement regarding the Zaporizhzhians in the article *U voiny ne 
zhenskoe delo*, which I quote below.

I have been checking with historians of the period. Those who have responded 
indicated that they have not encountered documentary confirmation for the statement. 
I am still waiting for others.

In the meantime, perhaps Ms. Azhgikhina can reveal the history textbooks she 
has used. I would much appreciate it.

Sincerely,
Natalia Pylypiuk,
 University of Alberta
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Date: Mon, 25 Aug 2008 21:19:55 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

Dear Olga Lipovskaia and Colleagues,
On your invitation, I will express my own independent opinion (собственное 

мнение) on the topic of men in the army.
Do you not think that your statement about the undeveloped intellect of men 

who choose the army as a profession is a vast generalization, articulating a dangerous 
stereotype? (Feminists engaged in critical theory have long ago moved away from 
stereotyping and have even promoted courses devoted to the study of stereotypes, 
incorporating research on their psychological and social impact.)

I have had and still have students who enrolled in the army, while studying at 
university, because it was a way to finance their education and to support a family. 
Some of them were among my most brilliant and accomplished students, with a genuine 
interest in history, literature or philosophy. Among the Olympic champions during the 
recent games in Beijing, I saw at least six army men: highly educated, disciplined, 
and accomplished in their specific sports.

I submit that the problem resides in the country's leadership and the voters who 
elect and/or tolerate criminals in power. It is they who give a bad example to the 
young, including those serving in the army. To cite only one example, I invite you 
to view the following video clip of Mr. Zhirinovsky, an educated man, in which he 
makes brutal and obscene statements about Condoleezza Rice. I do apologize to you 
for sending this address, and warn you that the video clip is not for the fainthearted: 
http://video.oboz.ua/movie.php?aWQ9MTc1MDAmdnQ9Mw==

If a Canadian Member of Parliament (or an American Congressman or Senator) 
would make comments like this, their political career would come to an immediate 
end. And yet, Mr. Zhirinovskii continues to

occupy one of the highest positions in Russia.
Sincerely,
Natalia Pylypiuk,
University of Alberta

Date: Mon, 25 Aug 2008 22:22:33 –0600
From: Natalia Pylypiuk <natalia.pylypiuk@ualberta.ca>

Dear Colleagues,
Recently one of the e-mails from Georgia (alas, I can’t locate it now) mentioned 

that the «peacekeepers» were taking women tо unknown destinations. By all 
appearances, they were

forced into prostitution.
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I draw your attention to the following interview with Ms. Ia Sherazadishvili, 
Assistant to the Director of the Robert Sturua Theatre in Tbilisi:

«The Robert Sturua Theatre Cancels Performances in Russia»
http://gpu-ua.info/index.php?&id=248033
Please note the following passage (in my own translation):
«–- My neighbour's daughter finally reached her [mother] on the phone. She had 

gone on a visit to a Georgian village in Ossetia. She was detained on the minibus, on 
her way to Tbilisi, and taken to Tskhinvali. The Ossetians set up a public house with 
60 Georgian women. They shoot those who refuse to work.»

Kind regards,
N. Pylypiuk

Date: Tue, 26 Aug 2008 10:05:41 +0400
From: Galina Petriashvili <galapet@ip.osgf.ge>

Dear Natalia, thanks, I resent your letter to our human rights organizations,
love, galina

Date: Wed, 27 Aug 2008 02:41:12 +0400
From: Olga <lipolga@pochta.ru>

Dear Natalia Pilipiuk!
In return to your kind sharing opinions about «men in the army» I can only 

confess, that my attitude to both men, and army is a bit more critical, than yours. First 
of all I am not really concerned about the goodness and badness of men in the army, 
since the army itself, as an institution is something rather unnecessary if not to say 
absurd, and evil as an idea. So I’d prefer the men to exersize their goodness in some 
other realms of life....

Neither I have any respect to quite many politicians (whenever they perform 
their political duties) especially those who are to a very much extent responsible for 
existence of such patriarchal institutions and for their «successful» use. Hence I find 
your reference to Mr. Zhirinovsky not only unconvincing to me, but even inappro-
priately addressed.

And finally, I am afraid that we all are bound to fall into a trap of stereotyping, 
somehow tending to be charmed by imagines of «ideal families», «proper ways of 
living», middle class values, etcetera.

With best regards,
Olga Lipovskaya



Комментарии к дискуссии: 
Оставаясь художниками

Наталья Абалакова

«Я как раз поставила кролика в духовку…» 
(Вместо предисловия)

Я не случайно выбрала эту фразу: ею начинался рассказ одной француженки 
о том самом дне и часе, когда она услышала передававшееся по радио известие 
о начале Второй мировой войны. Более полувека спустя «зависшая» на теле-
визионном экране картинка – прямая трансляция террористической атаки на 
ВТЦ в Нью-Йорке – носила, на мой взгляд, онейрический характер: сущности, 
лишенной содержания. Это могло быть чем угодно. Единственным способом 
избавиться от парализующего действия этого наваждения было, как мне тогда 
показалось, просто погрузиться в поток времени, образуемый этой «главной 
новостью». И, например, поставить кролика в духовку.

Сейчас кажется, что такое ощущение могло возникнуть только в состоянии 
шока…

В произведениях современного искусства, предназначенных для «смотре-
ния» (видеоарт, медиа-проекты и другие экранные технологии, включая и такие 
более ранние, как кино), есть приемы, когда путем компьютерной обработки 
можно, например, замедлить или вообще остановить движение (например, 
людского потока на улице), а какого-нибудь случайно/не случайно выбранного 
прохожего заставить двигаться в обычном ритме и с обычной скоростью. Или – 
наоборот. Данные приемы создают определенный эффект, который (возможно, 
хотя и не обязательно) служит для отождествления зрителя с оператором, воору-
женным камерой, или даже с самой камерой. В моем высказывании нет ничего 
нового: с точки зрения воздействия на зрителя за два последних десятилетия 
много говорилось о виртуализации самой жизни, частью которой оказываются 
и военные операции, а новостные программы СМИ всего лишь осуществляют 
рутинную работу их медиатизации. Но мне – как медиа-художнице – слишком 
хорошо известна механика этих приемов. Например, виртуализированная до-
стоверность достигается часто за счет случайного монтажа, тем не менее данные 



57

видеозаписи могут затем обрушиться с экрана с такой силой, что в полной мере 
можно испытать чувство растерянности и растворенности – например, в неан-
тропоморфной реальности военных операций, в их отсутствующем времени, 
из которого вынуты все опоры и основания, для которого не существует про-
шлого, а перспектива даже самого ближайшего будущего словно «сошла с оси». 
Картинка террористической атаки на ВТЦ в Нью-Йорке, о которой я упомянула 
выше, затянула (несмотря на знание приемов) и меня в бездонную воронку это-
го неантропоморфного времени. И на смену такой, например, простой истине, 
что из горящего дома можно вынести только огонь, приходит телевизионная 
картинка – соблазнительное и изощренное описание этой истины, описание, от 
которого никуда не деться, не спрятаться, не укрыться: она приходит к тебе, в 
твой дом, в виде изощренного насилия, называемого информацией, без чего ни 
ты, ни окружающие тебя люди уже не могут существовать. Между «входом» и 
«выходом» кадра образуется «саспенс»: в физическом смысле – чувство удушья. 
Поль Вирилио в этом контексте в фильмах о военных конфликтах в книге «Война 
и кино» анализирует такой киберязык, когда катастрофические события или 
кровавые сцены визуализируются таким образом, что «считываются» зрителем 
в постструктуралистском, а не экзистенциальном ключе: чтобы не шокировать 
потребителя кинопродукции. Однако, на мой взгляд, практика художественного 
произведения не создает травматическую реальность и не торгует ею; практи-
кой художественного произведения, на мой взгляд, правит (как об этом сказал 
Харольд Блум) «прекрасная потребность защититься». 

Крупным планом: 

«Идет девятый день бомбардировки лагерей и скоплений  войск 
талибов авиацией Америки. Катарское телевидение показывает душе-
раздирающие сцены в госпиталях, где находятся жертвы авианале-
тов, – в основном женщины и дети. Оператор снял руины глинобит-
ного домика афганца – на стене нарисована белая свастика. Вопреки 
своему заявлению о том, что США не будут “посылать дорогостящие 
ракеты бомбить палатки кочевников”, американские самолеты ASI30, 
прозванные талибами “ангелами смерти”, сбрасывают на Афганистан 
бомбы, предназначенные для уничтожения бункеров и подземных 
укрытий; кроме того, рейды с авиабомбами совершают беспилотные 
самолеты, называемые “хищниками” (hawks)».

Первая видеокамера

Весной 1996 года мы с Анатолием Жигаловым решили осуществить свой 
большой медиа-проект, в пресс-релизе которого был следующий текст: «Я вижу 
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и передаю образы при помощи цифр, минуя чувства: это помогает “увидеть” 
нечто ранее невидимое». Данное событие никогда бы не состоялось, если бы 
мы 1) не получили по почте из Малазии листовку: «I am responsible for the war» 
(на которой, естественно, отсутствовало имя художника),  если бы 2) операторы 
НТВ не засняли бы взрыв Белого Дома в Грозном, а мы с нашими друзьями не 
пересняли с телевизионного экрана кадры этого взрыва и не смонтировали бы 
материалы для видеоперформанса на районной студии кабельного телевидения, 
если бы 3) видеоартист из Австралии Джон Тонкин не снял бы свое двухминутное 
видео с падающими листовками. Тогда этот проект казался искусством преодо-
ления искусства, очищением коллективной памяти, разрушением фрагментарной 
истории, переживанием и проживанием физической реальности пространства 
и времени. Затем все сложилось так: Анатолий Жигалов уезжает в Париж, а я – 
в Санкт-Петербург, где намечаются общественные мероприятия, связанные с 
войной в Чечне. В «Галерее 21» мне представилась возможность, перефразируя 
Ницше, в ситуации войны «создать мир там, где ничего не существовало, и, если 
бы его не создать, мир превратился бы в небытие».

Отопление в галерее не работало, холод – как на улице. Надеваю на себя 
все, что под рукой, завязываю глаза черной шелковой повязкой, сажусь на низ-
кую подушку от дивана напротив телеэкрана. Помощник врубает разом всю 
аппаратуру. Слышу запись фонограммы перформанса. Все, что соприкасается 
с моим телом, руками, кажется обладающим свойствами метеоритного желе-
за, прилетевшего на землю из самого космоса. Сразу куда-то соскальзываю с 
гладкой подушки; теперь поневоле приходится сильно отклониться назад и – 
чтобы сохранить равновесие – снова сильно нагнуться вперед, застыв в крайне 
неудобной позе, почти лишившись возможности нормально дышать. Слишком 
плотно завязанная повязка давит на глаза, и слезы льются как из шланга. Я на-
чинаю задыхаться и постепенно окоченевать. При подобных обстоятельствах 
довольно трудно чувствовать себя «организованным профессиональным суще-
ством». Есть еще ощущение вибрации – через пол: это собираются зрители. В 
какой-то момент мне кажется, что я вообще не дышу, чувство холода исчезает, 
в голове – ни одной мысли, а в сердце – никакой тоски. Чувствую чьи-то шаги 
совсем рядом. Понимаю, что это пришел видеооператор. По звуку понимаю, что 
рядом со мной он поставил штатив камеры. Неужели он собирается снимать из 
неподвижной точки? Через какое-то время звук фонограммы заканчивается, и 
это означает только одно – пора снимать повязку с глаз. Как я «выбираюсь» из 
собственного, потерявшего всякую чувствительность тела и преодолеваю при-
тяжение кожаной диванной подушки, видит только объектив видеокамеры – но 
в дальнейшем в этом месте на записи почему-то обнаруживается затемненный 
кадр. Подхожу к зрителям и вместе с ними смотрю на окончание записи: взрыв 
Белого дома в Грозном.
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Сейчас, когда вспоминаю об этом, меня более всего занимает нелогичность 
судьбы этого произведения, где развитие «драмы» не обязательно должно было 
обратиться в демонстрацию художественного метода. Однако одновременно я 
поняла, что «место художника» может оказаться крайне неудобным, а желание 
«остаться художником» (во что бы то ни стало) – может оказаться соблазном. 
Поняла я также и то, что бесперспективной является теоретическая художе-
ственная установка на то, что видеоэксперимент с политической подоплекой, 
«нормально» принятый публикой, обязательно будет удачным в тривиальных 
терминах присвоения: напротив, неприемлемость сообщения может выступать 
главным критерием его качества. 

Перевод моделей современного искусства на язык аналитической машины 
ставит вопрос о том, насколько искусство является составной частью обще-
ственной коммуникационной системы и может ли оно в таком виде дойти до 
широкой публики, «заполнив ее сны», а художников довести до мысли, что 
«владеть снами» не обязательно означает навевать сладкие грезы, а, скорее, 
наоборот – насылать наваждение.

Аction!

В одном из своих текстов Жан-Люк Нанси утверждает, что теперь «речь 
больше не идет о кризисе или о конце каких-то идеологий, речь идет о тоталь-
ном крахе смысла»: смысла истории, общности, нации, народа, в конце концов, 
самого существования человека в его трансцендентном и имманентном из-
мерении (что бы под этим не понималось). Отсюда два следующих вопроса: 
как реальные события столь травматического свойства, как война, когда под 
вопрос ставится само существование жизни, могут отражаться в современной 
культуре? И почему дискурс медиа-легитимизации становится единственным 
(возможным) способом говорения о прошедшем? Попробую ответить на этот 
вопрос, не углубляясь в область рефлексии, а процитировав одно из своих писем, 
датированных 2001 годом:

«И я принимаю решение: поставить камеру на штатив, направить ее на 
телевизионный экран и снимать, снимать, пока меня от нее не оттащат, или я 
не истрачу все имеющиеся кассеты.

Опять кошмарный сон с видеокамерой: на этот раз она у меня загорелась 
прямо в сумке, надетой через плечо. Вероятно, возгорание произошло от не-
исправной зажигалки, которую я, торопясь, сунула в это отделение сумки. 
Вспоминаю: во сне на экране плавится пленка, изображение исчезает, а дыра 
все увеличивается, захватывая все большую поверхность этого экрана, отчего 
он наполняется ярким светом, от нестерпимого сияния которого я, наконец, 
просыпаюсь: свет мне бьет прямо в глаза. 
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Бросаюсь к сумке, которая, как обычно, висит на стуле; сквозь водонепро-
ницаемую ткань лихорадочно ощупываю камеру – все на месте. И тут до меня 
доходит простая истина (наступает ясность, и мир вместе со мной тоже начинает 
просыпаться): ферромагнитная лента кассеты – это не кинопленка, и гореть она 
не может. Стало быть, то, что заснято – сохранилось».

Крупным планом:

«На экран телевизора наползает гусеница танка Т-55, столь 
любимого командирами Северного Альянса».

Однако мультикультуризм и прочие теории, извлеченные из недр эмпири-
ческого мешка, ничего не объясняют в моем мире, где уже давно не существует 
никаких различий. Существует ли для художников, работающих с военной темой, 
каков бы ни был жанр их высказывания и художественных практик, проблема 
собственной позиции, когда художник неизбежно вынужден/а стать «третьим» 
или «сконструированным субъектом», машиной для создания/разрушения проти-
воречий? Когда художник неизбежно оказывается в той области между Марксом 
и (глобализирующим) Капиталом, где не существует однозначного утверждения 
или отрицания, где снимаются все противоречия, и лишь молчание (кульмина-
ция образов и слов) и затемненный кадр соответствуют сущности этого нового 
пустого пространства? Стоит вспомнить и о том, что «Герника» в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке почему-то оказалась задрапированной голубым полотнищем 
в тот день, когда М. Пауэл призвал мировое сообщество «К Оружию!». 

Итак, что же такое мои съемки с экрана, когда я стараюсь, чтобы в кадр 
попал и телевизор (и иногда в кадр попадает даже спящая на телевизоре кошка, 
свесившая свой хвост на экран)? 

Призрак свободы освобождает только того, кто его вызывает

Во многих произведениях современного искусства (и в медиа-проектах, 
в особенности) речь идет, скорее, о трансляции (или ретрансляции) явления, 
уже переведенного на язык культуры. Даже в тех случаях, когда рассказывается 
о таких по видимости непередаваемых явлениях, как смерть или глобальные 
разрушения, – ведь язык окружает нас со всех сторон. Но язык может быть и 
тюрьмой, и путем к освобождению. В играх с этим языком, а точнее в созда-
нии образов, определяется видение самого художника (при всей условности и 
относительности этого понятия), и в каком-то смысле разрешается проблема 
его идентификации. Как художник/ца, пользующийся таким языком/языками, 
может вступать в новые общности? И что под этим подразумевается конкретно? 
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Какие общности? Почему, например, такие абстракции, как «женщины», «мир-
ное население» и др., служат причиной действия военного насилия, которое не 
маркируется термином «война»? 

При ответе на эти вопросы вместо описания «картинки» душераздирающих сцен 
материнских «плачей», сопровождающих каждую войну, мне хотелось бы привести 
фрагмент своего текста, написанного в 2002 году на тему «как я стала художницей»:

«Наверное, в их глазах (моих предполагаемых зрителей и читателей) я 
была неопределенным местом (в котором соединились: событие, действие, 
фиксирующее это событие и рассказ о том, как я это делаю), – местом, в котором 
я возникла однажды в качестве рассказчицы (Сирены?), местом, возникшим 
на моей биографической линии (которое, очевидно, существовало задолго до 
описанных в этом рассказе событий). И может быть, много веков назад мой взор 
лениво скользил по развалинам глинобитных стен некогда цветущего города: на 
одной из них на древнем языке было нацарапано слово “бесчеловечность”.

Я видела перед собой нечто бесконечное, беспредельное и беспросвет-
ное. Черепки-скрижали, не принадлежащие ни небу, ни земле. Бес-искуситель, 
обитающий в таких текстовых местах, подталкивал меня убрать с “картинки 
плача” лицо молодой матери, обвешанной ревущими детьми, а из текста слово 
“бесчеловечность ”.

– Хрен тебе! – сказала я».
Может ли такой язык вступать в новые общности? Могут ли наши (россий-

ских художников) художественные практики (в том числе и видео-размышления 
о явлениях наличной действительности – а в данном случае нас интересует «кар-
тинка» военного конфликта) оказаться открытыми языку и культуре другого?

В этой связи хочу процитировать (с согласия автора письма) несколько строк 
из переписки по электронной почте с правозащитницей Людмилой Альперн:

«Видео – это то, что в телевизоре?
Вы смотрите новости и деконструируете их, снимая с них разные идеоло-

гические слои, – российские, американские, израильские, арабские, – и хотите 
довести их до какого-то слоя?

До базового, где все равны и в равной степени имеют право на жизнь и 
на смерть. Или, вообще, все разрушить и получить только детали, из которых 
начать новую сборку?»

Коварство иронии (или ирония коварства) состоит в том, что даже сквозь 
иронические изломы любой деконструкции просвечивает неизбывная тоска 
по новой утопии. И тогда деконструированная телевизионная «картинка» (как 
творческий акт, ну хотя бы личного присутствия: крепко камеру держать, кнопку 
вовремя нажать!) – это, возможно, не только перманентная «революция духа», 
но и ее иронически-утопическое переосмысление.
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Немного истории: оцепенелый мир – оцифрованное пространство

Я вижу и передаю образы при помощи цифр. Это, как я надеюсь, помогает 
мне видеть невидимое. Сущностным деянием искусства, определяющим про-
цесс, становится (возможный) образ самого этого процесса, и более всего для 
этого подходят медиа-проекты, в которых может быть элемент интерактивности, 
делающий их одновременно и герметичными, и диалогичными. Событийность 
(а любой конфликт, в том числе и военный, это, конечно и прежде всего, event) 
является одной из характеристик целого периода московского концептуализма, 
с которым мы (Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов) себя отчасти отождест-
вляем. Работа с военной темой как событийностью началась в 90-е, о которых 
один из организаторов фестиваля экспериментального видео, компьютерной 
анимации и проективного синтеза «Бредущие сквозь тьму в полуночи» (Москва, 
1994) медиа-художник Вадим Кошкин высказался таким образом: «Девяностые 
годы войдут в историю как утверждение нового способа самовыражения посред-
ством цифровых и телевизионных технологий. Это связано с компьютеризацией 
и снятием идеологических препон, с пользованием телевизионной техникой и 
коммуникациями. Возможно, это станет одним из демократических способов 
художественного творчества и обмена». Наше участие в этом проекте выразилось 
в демонстрации инсталляции «Суп с котом». Она включала в себя реальный 
видеосценарий, который был распечатан и размещен на стенах (в нем рассказы-
валась история о пребывании художника в сумасшедшем доме), и черно-белое 
30-ти минутное видео. В нем был изображен ставший символом современного 
искусства «фонтан М. Дюшана»: заснятый в студии грязный унитаз с не пре-
кращающимся шумом льющейся воды (река, в которую нельзя войти дважды), 
на фоне которого звучала запись новостного блока британской компании CNN, 
комментирующей уличные бои и штурм Белого дома в 1993. Во время пауз в 
репортажах был слышен шум льющейся в унитазе воды и патетическая музыка 
Вагнера, Чайковского, Баха, Генделя и Бетховена. 

Событийность, о которой шла речь выше, – и как перформанса, и как трав-
матического события российской истории (штурма Белого Дома и Телецентра 
в Москве), – несмотря на явный крен фестиваля в сторону специфического 
постмодернистского черного юмора, за счет собственной вовлеченности в ис-
кусство создавать историю стала безусловным антивоенным «коллективным 
бессознательным» художественного сообщества участников этого проекта. 

Игры искусства, воды, грез и огня

Ну вот, мы и подошли к тому, чтобы прямо определить, насколько 
современный художник может ощущать себя «субъектом современно-
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сти»? И действительно ли нужно кому-нибудь, даже ближайшим со-
седям (бывшим товарищам по несчастью), его очередное, в том числе 
политическое послание? Не является ли демонстрируемый в экранном 
произведении очередной крах идеологической идентичности (например, 
видеозапись горящих нефтехранилищ во время войны в Ираке) образом 
неприложимого и очередного краха культурной идентичности? В том 
числе и собственной? 

Мир метафор чрезвычайно богат языковыми образами: оригиналь-
ными, банальными или намеренно прямолинейными. Однако метафоры 
нового времени вовсе не обязательно означают веру в прогресс или пози-
тивное историческое развитие, как это предполагали в 19 веке. Они могут 
выражать прямо противоположное – непредсказуемость, фатальность 
человеческих судеб, отчуждение человеческих сообществ от участия в 
управлении собственной историей. Однако на основе работы Гастона Баш-
ляра «Вода и грезы», взяв в качестве метафоры воду – символ природной 
чистоты и креативной энергии, – не можем ли мы попробовать противо-
поставить ее созданным человеческой изобретательностью «машинам 
войны», в которых маленькое, хрупкое человеческое тело продолжает свое 
ненадежное, опасное существование: уж коль каждое время порождает 
свои мифологии, где наш взгляд вовлекается в поток грез об очищении и 
пробуждении? Не можем ли мы противопоставить эту социальную уто-
пию маскам современных лагерей в терминах Джорджо Агамбена, уже 
больше и не скрывающим длинные ряды безымянных нагих тел, ведомых 
на смерть, или тысячи истерзанных трупов повседневной автодорожной 
бойни. Возможно, фрагментированное «зрение» технического приспо-
собления – видеокамеры, запечатлевшей и сцену купания художников 
и исследователей хасидизма в горной речке на Западной Украине, где, 
согласно местной легенде, находилась купальня хасидского учителя и 
праведника БЕШТА, и полет истребителя над Чечней, и разрушенные 
дома израильских и ливанских городов, и эксклюзивную съемку для теле-
видения НТВ (полет оператора в кабине пилота боевого самолета, 1996) 
художников «Интерстудио», сделавших также и телевизионные репортажи 
о различных региональных военных конфликтах, переснятые ими с ТV 
любительской камерой (2006), и другие акции – поможет обрести «цель-
ность взгляда», необходимого и другим?
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«Фрагменты речи» (рабочие записи, дневники, неизданные тексты)

Лето 2008 года:
– Сомнений в том, что речь идет о войне ни у кого уже нет
– С места событий приходят сообщения о том, что разрывы
– Грузинское правительство развязало грязную авантюру
– В Цхинвали продолжаются бои
– 30 тысяч жителей
– Массовое бегство
– Многие не могут воспользоваться 
– Перемещаются
– С рассвета штурм возобновился
– Посты российских миротворцев
– Есть убитые и раненые
– Ведутся ожесточенные бои
– Вооруженные силы Грузии
– Российские журналисты
– Не исключено, что
– Танки и град
– 100 тысяч человек
– Тбилиси ставит под штык всех резервистов
– Грузия переходит на военное положение
– Якобы грузинские военные готовы объявить мораторий с 3-х до 6 часов
– Комплекс экстренных мер
– Защищать российские границы и национальные интересы
– С античных времен было принято прекращать военные действия …
– live.ru
– Ближе к полуночи небо снова вспыхнуло
– Впервые были использованы системы залпового огня
– В горах появились огни
– Вооруженные силы приступили к наведению порядка во всем регионе
– Грузинская танковая и бронетанковая техника
– Удалось захватить
– Снайперский обстрел
– Больницы переполнены
Видеозапись-хроника этого военного конфликта, сделанная при помощи 

любительской видеокамеры с телевизионного экрана во время «экстренного 
сообщения» о начале конфликта, отличается от подобных (Чечня, Афганистан, 
Ирак, ливано-израильский конфликт, палестино-израильский) очень незначи-
тельно. Разве что немного меняется пейзаж, правда, концерта, во время кото-
рого исполнялась музыка Шостаковича (этим летом – live – по спутниковому 
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телевидению можно было смотреть, где угодно) еще не было. Поэтому наш 
бесконечный, стирающий сам себя медиа-проект имеет шансы обновиться – мы 
заменяем одни светлые воды «чистого света, проходящего сквозь чистую воду» 
на вселенский холод и «расплавленный свинец». И так до бесконечности – так 
как агамбеновский tiqqun de la noche (спасение в ночи) может возникнуть лишь 
в произведении художника, потому что (опять возвращаясь к мысли этого 
философа) «где бы единичное (чем, пока еще, является художественное про-
изведение, даже если оно технологически тиражируется – Н.А.) ни заявило о 
своем совместном бытии, как бы мирно это ни выглядело – там всегда случается 
Тяньаньмэнь и рано или поздно появляются танки».



Комментарии к дискуссии: 
Ледниковый период. 

Некоторые современные сюжеты  
в зеркале российских СМИ

Надежда Ажгихина

«Если бы инопланетяне перед тем, как приземлиться на Земле, посмотрели 
наше телевидение, они бы составили весьма своеобразное представление о ее 
обитателях. Они бы решили, что на планете существуют два совершенно разных 
вида человекоподобных – один, очевидно, живет меньше, обладает повышенной 
температурой тела (судя по степени обнаженности), представлен ограниченным 
антропологическим типом, голубоглазой светловолосой костлявой женщины с 
большим бюстом и страдает задержкой умственного развития – она все время 
подобострастно спрашивает и слушает, глупо смеется и не говорит ничего серьез-
ного. Другой тип представлен куда более многообразно – люди разного возраста 
и комплекции, внешности и интеллекта, они говорят без остановки, даже если 
несут полную чушь. Очевидно, такой популяции надо помочь». Это цитата из 
сводки канадской организации «Женский взгляд», представленной в 1995 году 
на международной конференции «Женщины и СМИ» под эгидой ЮНЕСКО в 
Торонто. Я очень хорошо помню эту конференцию, на которой нас, российских 
журналисток, было четверо – мы с Ириной Юрна, приехавшие за свой счет неве-
домо как, и создательницы первого в истории полноформатного женского радио 
«Надежда» Ирина Королева и Татьяна Зелеранская. То было время ожиданий и 
невероятного энтузиазма, уверенности в непременном успехе новых подходов, 
решений, время открытия возможностей журналистики в решении гендерных 
проблем в том числе. Канадский опыт вдохновил чрезвычайно, тем более что 
упомянутый отчет привел в стране к реальным переменам: на государственном 
канадском ТВ с тех пор стараются соблюдать принцип гендерного и возрастного 
паритета и среди ведущих, и среди приглашенных экспертов, а также принцип 
многокультурности: на экране все больше лиц, свидетельствующих о самых 
разных этнических корнях. Это стало результатом работы одной небольшой, 
хотя и энергичной, общественной организации. Честно говоря, нам в то вре-
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мя казалось, что мы тоже сможем что-то подобное осуществить в России, и 
мы начали энергично воспроизводить опыт мониторинга и информирования 
общественности о его ходе, инициировать многочисленные публичные дебаты 
и широкие обсуждения гендерных (еще достаточно новых и не вполне ясных 
широкой аудитории) сюжетов. Удивительно приятная, творческая, новая и несо-
мненно вдохновляющая работа! Мы счастливы, что она состоялась, что прошли 
десятки встреч и дискуссий, изданы сборники и буклеты, вышли в эфир (что 
сегодня кажется совершенно невероятным) десятки передач по национальному 
российскому ТВ на гендерную тему, в том числе подробные репортажи о наших 
инновациях и предприятиях; циклы радиопрограмм. Пять с половиной лет на-
циональная газета под названием Независимая исправно служила нам трибуной и 
т. д. и т. п. Мы недавно с моей соратницей Ириной Юрна вспоминали и об этом, 
и о нетривиальной авантюре под названием «Ассоциация журналисток» (полный 
текст опубликован в новой книжке, которую все желающие получат) и искренне 
удивились содеянному. Оказывается, в тот период российского безвременья и 
поиска новых ориентиров существовала реальная возможность продвижения 
новой, в том числе гендерной, повестки дня в практику – и в практику СМИ! 
При участии, разумеется, широкой гендерной и просто женской обществен-
ности нашего отечества, то есть бывшего советского пространства и других 
территорий; не будем забывать и о благотворном (в тот период – несомненно) 
влиянии международных инициатив. Вспомним хотя бы благополучно почивший 
(по объективным и субъективным причинам) международный журнал WE/Мы. 
Путешествия по необъятным просторам бывшей советской империи в поздние 
90-е – начальные 2000-е годы не уставали поражать, когда я встречала аккурат-
ные подборки этого, на мой взгляд, скромного издания в самых неожиданных 
городах, поселках, сельских и университетских библиотеках. Поражали также 
и сообщения об использовании материалов этого издания, и информация об 
исследованиях и студенческих работах, которые продолжаются, оказывается, 
до сих пор под его влиянием. Действительно, мы плохо подчас знаем, как слово 
наше отзовется. И плохо, как показывает практика, умеем распорядиться даже 
собственным скромным ресурсом, не научившись по достоинству оценить – и 
заставлять уважать и членов сообщества, и людей не слишком сведущих – свой 
собственный вклад в развитие нашего общества. К таким выводам неизбежно 
приводят впечатления от последних российских событий, так или иначе связан-
ных с гендерной проблематикой, особенно – их освещение (или замалчивание) 
в СМИ.

Однако вернемся к родному ТВ. Несомненно, ТВ – это «наше все», основ-
ной источник информации и раздражения, идентичности и отторжения от нее, 
проклятие и параноидальная привязанность, навязчивый спутник и судьба. Если 
бы его не было, его нельзя было бы не придумать. И, как бы то ни было, что бы 
ни говорили, оно – зеркало нашего коллективного бессознательного. Кривова-
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тое, щербатое и вообще Бог знает какое, но – неизбежное. В свое время Ирина 
Жеребкина в книге Гендерные 90-е точно определила характерную тенденцию 
эпохи: постепенное замещение привычных стереотипов застойной эпохи (вполне 
по-своему стабильной) новыми фантазмами женского. Нет смысла повторять 
сказанное; заметим лишь, что в новом десятилетии наметившиеся тенденции 
нового понимания женского усугубились. И подчас достигли драматического 
накала. И трагические «вечные вопросы» классической русской литературы 
и неотделимой от нее философии в новых условиях не то что растворились в 
быстротекущей действительности: они повернулись к нам подчас изнанкой и 
ребрами, оставив наивного современника, привычно ощущающего себя в своего 
рода защищенности каркасом «вечных нравственных ценностей отечественной 
интеллектуальной традиции», казавшимся долгое время незыблемым, по край-
ней мере в замешательстве. Если – не в полном отчаянии. Налицо системный 
кризис того типа мышления значительной части российской аудитории, который 
десятилетия крепил литературную и художественную традицию, совершен-
ствовал знаменитый «эзопов язык» отечественных изданий и кинематографа, 
питал образование и новаторскую педагогику и само нравственное самочув-
ствие поколений советской интеллигенции. Другими словами, обеспечивал ее 
внутреннее развитие и потаенный протестный импульс, подведя его в конечном 
итоге к перестройке.

Основой этого императива были простые и хорошо артикулированные ве-
ликой классической русской литературой (и частично «расцвеченные» авторами 
20 века) принципы: 1) безусловное сострадание к униженным и оскорбленным, 
2) критическое, то есть ироническое, отношение к любого типа властным про-
явлениям, 3) обличение всех и всяческих пороков и 4) личный ответственный 
выбор, основанный как на идее общественного служения, так и на собственном 
самопожертвовании, идее «деятельного добра» и «теории малых дел». Личное 
благополучие приносилось в жертву общему благу и идеалам, высота помыслов 
ценилась выше личного благополучия и славы («быть знаменитым некраси-
во!»), а образование и знание вообще становились естественной альтернативой 
всякого рода цензуре и деспотизму, которым противопоставлялась невнятно 
артикулированная, но вполне осязаемая (и почти эротичная) жажда недосягае-
мой свободы – пусть даже ее «глотка», за которую не жаль отдать жизнь. Пер-
сональные отношения, в которых превалировали романтические (и достаточно 
ограниченные в гендерном отношении модели, что явственно следует из той 
же самой культовой литературной продукции периода «оттепели» и «застоя») 
противопоставлялись официальным общественным, в которых «правила бал» 
официальная идеология. Все то, что блистательно очертили Вайль и Генис в 
своих эссе, а также гениально проанализировал Андрей Синявский в труде 
Советская цивилизация (проиллюстрировав это собственным художественным 
творчеством под псевдонимом Абрам Терц1). Обо всем этом также сказано уже 
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немало. И, не скрою, многим устоявшийся порядок вещей казался действитель-
но незыблемым, некоей гарантией будущего прогресса. По крайней мере, в это 
верили многие демократически настроенные медиа-аналитики и журналисты, 
равно как и руководители традиционных СМИ периода ранней демократизации. 
Наше духовное богатство и культурное наследие казалось едва ли не главной 
панацеей от всех рыночных бед, и идея о пришествии «рая русской великой 
культуры», который просто обязан удивить мир своей мощью и бесспорным 
превосходством в бесцензурный период, доминировала в дискуссиях едва ли 
не доброе десятилетие.

Не случилось!
Телевизионный экран, как и вообще все визуальные формы выражения 

коллективного бессознательного, стремительно приступил к разрушению этой 
иллюзии. И продемонстрировал – хотим мы того или нет – слепок нового мыш-
ления и мирочувствия, никак не связанного с мифологией «самой читающей 
страны».

Не стоит преувеличивать воздействие тупого рекламного рынка и вообще 
власти денег над эфирными образами. Их, то есть образы и знаки, все равно 
моделируют и претворяют в пучки энергии конкретные люди, наши современни-
ки, плоть от плоти той же мифологии и перенасыщенного воздуха переходного 
периода, что и все мы. Люди (заметим, не всегда самые бездарные), которые 
воплощают вольно или невольно то, что в этом воздухе разлито и переварено 
миллионами сограждан. В этом смысле нет более точного зеркала, как бы на 
него не пеняли. И более любопытного объекта для наблюдений.

Честно говоря, телевидение наше разное – как и сама Россия. Иные пере-
дачи как региональных, так и (что подчас удивительно) национальных, тотально 
подконтрольных каналов, просто поражают – глубиной, какой-то провидческой 
мудростью, философичностью; иные – вызывают буквально оторопь совершенно 
другого свойства. При этом бросается в глаза отсутствие каких-либо констант, 
стандартов как в плане качества, так и в плане месседжа: любой возможной 
нравственной установки. Полный плюрализм и равноположенность совершенно 
несопоставимых и несравнимых продуктов и выводов – явление, я надеюсь, 
временное, но очень тревожное, характерное для текущего момента в целом.

Наверное, не будет преувеличением назвать самой точной метафорой всего 
современного видеопотока один из наиболее рейтинговых проектов россий-
ского экрана – «Ледниковый период» (подтверждение тому – наличие клонов 
и параллельных проектов на параллельных каналах). Отличие от иноязычных 
шоу очевидно: «наши» активно эксплуатируют 1) ностальгическую эмоциональ-
ную приязнь к фигурному катанию как таковому и 2) универсальную страсть 
к звездным лицам. Раскрутка проекта просто «зашкаливает». Неудивительно, 
что по следам «Ледникового периода» немедленно начали создаваться новые 
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программы: звезды под куполом цирка, танцы со звездами («Фабрику» здесь де-
ликатно опускаем). Подобное предлагали пианисту Денису Мацуеву и бывшему 
оперному певцу, ныне звезде эстрады Николаю Баскову, – оба с возмущением 
отказались. 

Суть проекта и главный месседж просты, как апельсин: не нужно, оказыва-
ется, мучить свой организм и психику десятилетиями тренировок, терять здоро-
вье и радость вольного молодежного досуга: достаточно лишь попасть в модную 
тусовку (за деньги или иначе) и кататься почти так же, как олимпийский чемпион. 
Вариант: крутить сальто под куполом, петь и танцевать, руководить ведомством 
или отраслью, если не всей страной: тут уж как кто прочитает. Месседж с радо-
стью принят всеми заинтересованными. И оказался на редкость актуальным: он 
оправдывает все без исключения сущее, нивелирует профессионализм в любой 
сфере, образование и вообще вдумчивое отношение к предмету – во имя удачи и 
«современного взгляда на вещи», то есть агрессивного дилетантизма нуворишей 
и их приспешников, «попавших в яблочко». Любимые народом сериалы и новый 
фольклор лишь подтверждают этот нехитрый вывод на уровне присказки: «если 
ты такой умный, то почему такой бедный». Нет нужды говорить, что страна, в 
которой такого рода менталитет становится общим местом, не имеет будущего 
по определению. Интереснее проанализировать, как эта зараза распространяется 
во все возможные закоулки общественного бытия и сознания, захватывая, как в 
культовом фильме перестроечной эпохи под характерным названием «Тварь», 
все поры социального бытия. Смена парадигм и дискурсов, происходящая в 
российском обществе, поистине тотальна. Неожиданна для многих. Тем более, 
что поражает она не только привычно ругаемую политическую и традиционно 
коррумпированную экономическую сферу, но и святое святых – гражданские 
инициативы. То есть те довольно чахлые ростки гражданского общества, кото-
рые так и не развились за почти два десятка лет. В том числе – и наше нерас-
пустившееся (как грустный бутон!!!) женское движение, которое неотделимо 
от всех иных проявлений несостоявшейся российской демократизации: как бы 
проповедники этой самой демократизации или апологеты женской самостий-
ности этого не отрицали.

Это обстоятельство, как мне кажется, заслуживает немедленного обсужде-
ния, честного (пусть и неприятного, но это неизбежно) разговора и рефлексии. 
А также – коллективного решения (если мы на это способны, конечно), как же 
быть дальше?

Попытаюсь проиллюстрировать сказанное на трех известных примерах, 
точнее, их отражении на любимом ТВ.
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Мальчика не было

Всенародно известная (в то же время, надо сказать, уже благополучно 
забытая) драма Светланы Бахминой, глубоко беременной матери двоих детей, 
бывшего юриста разгромленного «ЮКОСа» возбудила общественное внимание 
на некоторый промежуток времени осенью 2008 года – вплоть до того, что в 
Интернете начали собирать подписи под прошение об изменении участи буду-
щей роженицы. Подписантов насчитали несколько десятков тысяч, срок родов 
близился, радио «Эхо Москвы» и популярные издания следили за процессом – 
короче, молчать было дольше нельзя. Откликнулся сам Владимир Соловьев и 
призвал в уже ставшую одиозной программу «К барьеру» двух женщин. Точнее, 
две шоу-персоны – каждая вполне узнаваемая, с прилипшей к лицу уже порядком 
поднадоевшей маской. То есть 1) Валерию Новодворскую, давно рифмующуюся 
в сознании обывателя с трудноопределимым словом «демшиза», – обаятельную 
городскую сумасшедшую, удачно и остроумно оппонирующую всякого рода 
фашистам и популистам, и 2) самоназначенную «главную патриотическую 
феминистку» Марию Арбатову, взлетевшую на телевизионную орбиту в се-
редине 80-х благодаря удачному имиджу сексуально раскованной оторвы, не 
стесняющейся говорить в камеру о том, что обычно подруги обсуждали за чаем 
или бокалом вина шепотом, в передаче «Я сама». Несмотря на передачу (в свое 
время действительно популярную и симпатичную), как и не совсем удачные 
попытки подняться на политический олимп, Мария Арбатова в последние годы 
напоминает о себе в основном шумным посещением светских мероприятий и 
информацией об очередных поклонниках, а также эмоциональной «патриотиче-
ской» риторикой на грани фола. В передачу она была приглашена как известная 
защитница женщин («кроме меня и Жириновского в России вообще никто не 
защищает права человека и женщин», – эти слова, сказанные в пылу полемики, 
трудно не процитировать).

Спору нет, могли бы найти и других. Не нашли – по той простой причине, 
что других узнаваемых лиц на ЦТ нет. И это не преувеличение. Не так давно на 
гендерную дискуссию на факультет журналистики пришел молодой продюссер 
от того же Соловьева и всерьез умолял собравшихся найти ему грамотных и 
стильных женщин для участия в передаче: «а то кроме Арбатовой и Хакамады 
никого нет». Ему назвали десятка два имен, и никто не прошел: лица новых 
кандидаток, вполне профессиональных и успешных, не знала миллионная ау-
дитория. Уходя, молодой продюсер заклинал: «раскручивайте их, пожалуйста, 
а то мы пропадем!» И он искренне хотел продвинуть гендерную проблематику 
в телевизионные массы!!!

Его слова вспоминались во время достопамятного эфира не раз. Хотя бы 
потому, что этот эфир превзошел все мыслимые ожидания и самые смелые фан-
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тазии антифеминистов любого толка. То ли оттого, что участницы заигрались, 
то ли – по несчастному стечению обстоятельств. Во всяком случае понятно, что 
ведущий – явно вне подозрений (под конец программы он сам не мог скрыть 
неловкости). Строго говоря, передача давно уже не готовит сюрпризов, пред-
сказуема почти до скуки, но названный выпуск запомнился многим надолго, в 
том числе своим гнетущим послевкусием.

«Не задалось» уже с первых минут. Валерия Новодворская выдвинула до-
вольно неожиданный тезис о том, что Бахмина должна быть освобождена не 
как беременная узница, но как представитель самого полезного для отечества 
и наиболее угнетаемого класса олигархов. 

Арбатова со свойственной ей категоричной эмоциональностью заявила, что, 
напротив, Бахмина должна сидеть долго, так как воровка, а все ее защитники 
во главе с Новодворской – а) жируют на деньги Запада и б) вообще «враги». 
Впоследствии Арбатова эту мысль развила: Бахмина не только не заслуживает 
снисхождения, но и вообще не имела права забеременеть («потому что баба в 
сорок с лишним лет должна уметь пользоваться контрацептивами»). И вообще, 
такие, как она, не имеют права рожать детей!!!

Тут уж ведущий, которого, казалось бы, никогда ничем смутить невозможно, 
занервничал и призвал к политкорректности. 

На протяжении длительного (и, кстати, дорогостоящего, прерываемого нуд-
ной рекламой) эфирного времени, как ни удивительно, не возникли сами собой 
напрашивающиеся и внятные душе самого замшелого российского обывателя 
темы, такие, например, как сострадание к узникам в принципе, тема условий со-
держания в местах лишения свободы, участь тысяч женщин, многие из которых 
оказались за решеткой по ошибке или в силу драматических обстоятельств. И 
даже судьбы младенцев, рожденных в неволе! Каждая из соперниц, как зомби, 
старалась не выйти за рамки телевизионного имиджа, как будто страшась со-
рвать с лица приклеенную маску, страшась – тем самым – живого человеческого 
слова или эмоции. На глазах у миллионов изумленных зрителей час с лишним 
творилось невероятное: разрушались устойчивые, незыблемые, казалось бы, за-
крепленные в менталитете аудитории веками представления о гуманистическом 
пафосе отечественной интеллигенции в целом, о присущем – интеллигенткам – 
сострадании, внимании к чужой судьбе. А были лишь только грубая гордыня и 
ненависть к сопернице.

Несмотря на сокрушительное превосходство телеголосующих сторонни-
ков Арбатовой, победительниц в поединке не решился назвать никто из при-
сутствующих в студии «секундантов» (обычно приглашаемых из числа друзей 
и сторонников соперников). Всеобщее замешательство было очевидным. Один 
молодой художник простодушно признался, что ему «хочется отмыться» после 
услышанного и увиденного. Другой заметил, что теперь никогда не будет верить 
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в то, что образованные женщины могут что-то полезное сделать для общества, 
«потому что еще хуже мужчин». Иными словами, ущерб от произошедшего 
нужно еще оценить – и, конечно, не участникам съемки. 

Вопрос: могло ли быть иначе? Подозреваю, что едва ли. Ибо, как гласит 
древняя мудрость, каждый народ имеет то самое правительство, которого за-
служивает. А телевидение правит нами не меньше, чем Совет министров или 
Государственная Дума. В Думе, кстати, как раз в эти дни совершалось очередное 
эпохальное обсуждение контролирующего ТВ-механизма (что, кстати, ведь есте-
ственно), но теперь уже с точки зрения общественной нравственности. Сколько 
помню наш, так называемый, независимый парламент, этот сюжет возникает с 
завидной регулярностью, куда чаще, чем обсуждение закона о жестокости в семье 
или ювенальной юстиции. И вызывает оживленную дискуссию, столкновение 
мнений и волну гневных публикаций! По оценкам социологов, оказывается, 
большинство сограждан ждут цензуры – и почти треть работников СМИ, к 
слову, тоже. Ждут защиты от насилия и порнографии на экране, охраны дет-
ской психики и заслона для дурновкусия. При этом даже самые «продвинутые» 
участники обсуждения всерьез не верят в реальность саморегуляции отрасли, в 
ответственность профессионального сообщества, в возможности общественного 
телерадиовещания.

Мы – интересная страна: нам привычнее и милее кнут – в любом его обли-
чии. Не зря же одна вполне ученая дама говорила (в кабинете бывшего министра 
культуры, заметим) о том, что только цивилизованные цензоры, вроде Гончарова 
и Тютчева, спасли российскую словесность. И что надо найти таких же, чтобы 
и у нас воцарился порядок.

Как бы то ни было, женская тема на ТВ, что называется, «закрыла тему». 
После той памятной (и незабытой, несмотря ни на какие кризисы и газовые 
войны, нет) передачи с участием двух известных теледив, ни один серьезный 
ведущий просто не рискнет поднимать теперь эту тему. Что до Бахминой, осве-
домленные коллеги рассказывают, что она, слава Богу, родила, сидит дома и как 
чумы боится любого внимания СМИ. Оно и к лучшему.

 Так был ли мальчик? – так звучала первая фраза знаменитого некогда очерка 
великого советского журналиста Анатолия Аграновского. Как всякий уважающий 
себя публицист, он обращался к «золотому веку» отечественной литературы, ее 
неиссякаемой традиции как к точке опоры. И был прав, конечно.

Сегодня, размышляя о трансформации традиции, мы не можем быть столь 
категоричными.

Был ли? Мы не уверены.
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Войны информационные. И иные

Обстрел Цхинвали в августе 2008 стал шоком. Хорошо помню: мы сидели с 
Еленой Гощило в квартире нашей московско-американской подруги и обсуждали 
происходящее. С мест событий передавали хорошо знакомые коллеги, я слышала 
их голоса и верила им стопроцентно – не те люди, чтобы врали, даже во имя 
защиты интересов компании. В то же самое время Би Би Си по спутниковому 
каналу транслировало интервью Саакашвили и равно хорошо говорящих по-
английски симпатичных грузинских ньюсмейкеров, которые сообщали о том, 
как российская артиллерия громит мирный грузинский город Цхинвали. А из 
Нью-Йорка в этот самый момент наша общая американская подруга-политолог 
кричала по телефону, что советники республиканского кандидата в президен-
ты совершили непоправимую ошибку, но число жертв среди мирных жителей 
Цхинвали преувеличено.

Через три дня Би Би Си в прайм-тайм поместило получасовую программу 
известного аналитика о том, как же вышло так, что грузинская пропаганда вве-
ла в заблуждение западную общественность. Через несколько месяцев (сразу 
после победы Обамы) похожий материал, со ссылкой на старые европейские 
источники, появился в «Нью-Йорк Таймс». А российские демократические СМИ 
пытались тем временем проанализировать провал российской информационной 
войны и выяснить, почему колоссальные средства, направленные на пропаганду, 
потрачены впустую.

Потом были некоторые курьезы – вперемежку с трагедиями. Например, 
один и тот же сюжет крутили несколько раз и российские телеканалы, и Си Эн 
Эн. Одни говорили, это разрушенный Цхинвали, другие – захваченный русскими 
десантниками Поти. Оказалось, съемка сделана в Сухуми несколько лет назад. 
О подобном рассказывала на случившемся в те дни в Дагестане семинаре Союза 
журналистов России и Норвегии директор Института толерантности СМИ 
Милица Пешич: во время войны в бывшей Югославии сербские и хорватские 
СМИ также показывали одинаковые эпизоды с телами убитых, и каждый давал 
свой комментарий: одни – что это жертвы кровавой бойни хорватов, другие – 
бесчинств сербов. И никто не интересовался, кто же были эти самые убитые. 
Очень похоже.

Война на Кавказе – страшная трагедия. Непростительная. Постыдная для 
всех без исключения. Ее последствия тяжелы. Информационная война, кото-
рая охватила в те дни многие страны – также разрушительна и не оправданна: 
она несет драматические последствия для журналистики и журналистов. Для 
аудитории. Она разрушила многие привычные стереотипы, в частности о неза-
висимости СМИ во многих странах. И не вполне понятно, что теперь делать. 
Об этом мы говорили с коллегами на Глобальном форуме по медиа-развитию в 
Афинах. Как раз в эту пору в Афинах разразились беспорядки, пятьсот участ-
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ников конференции оказались практически заблокированы в отеле; смельчаки, 
отправившиеся снимать или интервьюировать демонстрантов, получили в луч-
шем случае слезоточивый газ. В то же самое время СМИ – и государственные, 
и альтернативные – шли с большим опозданием за блогами и фотографиями 
мобильных телефонов, которые и оказались главными ньюсмейкерами. И орга-
низаторами дальнейших событий в других городах. Другими словами, значение 
независимой журналистской экспертизы, без которой невозможно освещение 
любого конфликта, в том числе события войны, и роль традиционных СМИ 
подвергались сомнению буквально у нас на глазах. 

Однако вернемся к трагедии Цхинвали и последующим событиям. К их 
гендерной составляющей.

Увы, ни тогда, ни сейчас я не могу сказать, что женские организации или 
гендерное сообщество (если о таковом вообще можно говорить на постсоветском 
пространстве) сколько-нибудь серьезно о себе заявили.

Наверное, единственное сообщество, которое более или менее регулярно 
обменивалось информацией по этому поводу – дискуссионная рассылка ХЦГИ. 
Чрезвычайно поучительное чтение – тем, что кроме текстов Ольги Липовской, 
ничего собственно гендерного или феминистского в обмене не прозвучало. 
Все остальные члены рассылки писали о другом – прежде всего о себе и своих 
амбициях. И чем дальше мы находимся от тех событий, тем отчетливее это 
проступает. А жаль – все же была иллюзия, что мы люди. Которые сами себя 
определили в гендерные исследователи (или последователи идеи гендерного 
равенства), которые обладают большей степенью внутренней свободы и личной 
ответственности, более отрешены от предрассудков. Примерно так, как первые 
коммунисты считали себя интернационалистами. Оказалось – все не так про-
сто. Несколько лет назад о том же мне рассказывала хорватская писательница 
и журналистка Дубравка Угршич. О том, как вирус национализма уничтожает 
человеческие чувства и проявления даже там, где, казалось бы, ему вообще нет 
места и причины. 

Мы в бывшем СССР плохо изучаем опыт соседей, а он может нам при-
годиться.

Что еще примечательно в этой переписке – что она обнаружила некоторые 
совершенно неожиданные аспекты. В частности, не могу не сказать о скромном 
личном опыте. Поскольку мою заметку (опубликованную через десять дней по-
сле начала войны в национальном еженедельнике «Деловой вторник» тиражом 
2 миллиона экземпляров) в рассылку определила Ольга Липовская (большая 
благодарность ей за это!), я получила некоторые отклики. Которые, честно 
говоря, изумили до крайности. Большая часть была адресована не собственно 
феминистскому и пацифистскому пафосу текста (который, надо сказать, не все 
разделили в России, обуреваемой в ту пору пароксизмом ура-патриотических 
эмоций), а полфразы о практике запорожских казаков (информация, кстати, была 
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почерпнута из статьи Сергея Жеребкина в сборнике О муже(n)ственности под 
редакцией Сергея Ушакина). Строгие критики на разных языках обвиняли меня, 
малограмотную москальку, в недостатке уважения к величественной повседнев-
ности украинского казачества. Жаль, что отклики получила с некоторым опо-
зданием: велик был соблазн истинной москальки, имеющей среди предков как 
казаков, так и поляков, скандинавов, татар и представителей некоторых иных 
этнических групп, населяющих безразмерную территорию бывшей империи, 
выступить со сравнительным анализом зверств, практикуемых разными на-
родами в отношении женщин и детей в средневековье. Думаю также, что сама 
трактовка этого этнического вопроса – наш украинский душегуб как лучший и 
наиболее человечный из всех душегубов – оказалась вполне постмодернистской 
и вполне могла бы вдохновить актуального художника вроде Олега Кулика. Не 
забыть бы предложить.

Ну, а если серьезно о войне – увы. Ее проиграли все, в том числе и ген-
дерное сообщество.

Тут ни убавить, ни прибавить. Ибо нельзя же всерьез принимать за судь-
боносные решения декларации каких-то российских организаций с призывами 
покончить с антинародным режимом Саакашвили или, наоборот, декларации 
каких-то грузинских групп с требованиями бойкотировать российскую армию 
и российское правительство. Храни нас Бог. 

Апофеозом военной тематики в визуальных жанрах можно считать 
Интернет-клип с участием Лолиты: миротворческий по тексту саунд-трек 
сопровождается агрессивной эротической видеоподкладкой: то обнаженная 
исполнительница с затененными частями тела (некоторые критики тут же от-
метили, сильно скорректированного с помощью компьютерной графики), то 
Саакашвили, жующий галстук, то его сменяет удивительно похожий (тоже 
скорректированный) на грузинского лидера профиль Адольфа Гитлера, потом 
на смену приходит орлиный взор Дмитрия Медведева, а дальше – большое ко-
личество мужской обнаженки вокруг уже одетой в кожу исполнительницы. По 
недавним опросам молодежной аудитории, Лолита Милявская вкупе с Ксенией 
Собчак (и примкнувшим к ним Андреем Малаховым) составляют тройку самых 
авторитетных журналистов России.

После съезда эт сеттера

Пишу эту главку с удивительно тяжелым чувством. Меньше двух суток 
прошло с тех пор, как в самом центре Москвы, на Пречистенке, был застрелен 
блестящий молодой адвокат, директор Института верховенства закона Станис-
лав Маркелов и смертельно ранена практикантка «Новой газеты» Анастасия 
Бабурова. Со Станиславом мы совсем недавно вместе выступали в Доме жур-
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налиста, строили какие-то планы сотрудничества на 2009 год. Анастасия даже 
не успела стать журналисткой, напечатала совсем немного материалов, ей было 
двадцать с небольшим, ее знали мои студенты. Вчера ночью о ней показали 
наскоро сделанный телефильм. До утра я получаю письма от коллег из разных 
стран – разделяют боль и гнев, просят не отчаиваться. Это трудно.

Вчера же я получила письмо от одной из постсоветских активисток, быв-
шей журналистки, с просьбой поддержать ее личную инициативу. Я ответила, 
что едва ли смогу выполнить ее пожелание: идея показалась мне торопливой, 
непродуманной и избыточно амбициозной, что никак не отражается на необхо-
димости крепить сотрудничество, расширять круг дискуссии на всевозможные 
темы. Написала ей вкратце о российской ситуации, о нашей трагедии. Скоро 
получила новое послание – сухую просьбу поделиться контактами тех, кто мог 
бы идею все же поддержать. Ни слова сочувствия в адрес погибшей девочки, 
не феминистки, скорее всего, но все же пишущей о правах человека. Ни слова о 
солидарности с российскими журналистами или нашей аудиторией в принципе. 
Главное – личный практический интерес. Наверное, в этом ничтожном эпизоде – 
вся суть проблемы, некий ключ к пониманию того, почему же женские движения 
в наших странах (как и многие другие демократические движения и импульсы) 
не состоялись, рассыпались – как карточный домик от легкого дуновения. Увы, 
очень многие, даже вполне активные в свое время персонажи гендерной дис-
куссии, в последние годы перестали испытывать искренний интерес к самой дис-
куссии, к развитию демократического дискурса как такового, предпочитая в этом 
дискурсе собственную роль и значимость в качестве приоритета. Собственно, в 
этом факте, очевидно наше коренное отличие от большинства европейских стран 
и их движений. Именно поэтому, мне кажется, мы имеем одно, а они – другое. 
Не забуду круглосуточную демонстрацию перед зданием президентского дворца 
в Риме, завешенного от туристов огромным портретом захваченной в заложницы 
в Ираке журналистки Джулианы Сгрена. Подозреваю, многие из зажигающих 
свечи перед дворцом не вполне разделяли ее взгляды радикальной феминистки, 
пацифистки и коммунистки и понимали, что, как всякий военный корреспондент 
республики, она и ее семья в любом случае получат огромную страховку. Но 
люди на площади точно знали, что только солидарность поможет восстановить 
правду и закон, что в интересах всего общества – безопасность журналистики 
и права на свободное слово. И что это право нуждается в коллективной защите. 
Они – победили. Мы – нет. К сожалению, невозможность солидаризироваться, 
отсутствие понимания общего интереса и общей повестки дня для группы, 
профессионального сообщества, класса или всей аудитории – наша родовая 
примета, столь же трагическая, как и отсутствие самоуважения, требования 
уважительного отношения к своей жизни, личности, своим нуждам. Верю, это 
временно. Но очень горько понимать, что именно эти алогичные, необязательные 
обстоятельства так мешают жить.
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Вся предыстория, ход и последствия мероприятий, посвященных столет-
нему юбилею Первого всероссийского женского съезда в Москве, тому живая 
иллюстрация. Сам факт, что довольно случайная, не слишком компетентная 
группа малоизвестных предпринимательниц практически узурпировала на-
следие Первого съезда, назначила непонятно по какой причине Второй съезд 
на основах православия и поддержки действующей вертикали власти, отменив 
походя целые исторические эпохи (с трибуны Колонного зала было объявлено, 
что весь советский период и 90-е должны быть вычеркнуты непосредственно) и 
заодно все независимое женское движение последних двадцати лет, заслуживает 
внимания. Главным образом вопросом о том, почему, собственно, этому никто не 
противостоял? Ведь довольно быстро стало понятно, что бойкие девушки пре-
следовали простую и понятную цель: предложить власти в качестве товара для 
последующего финансирования некое сложившееся (в данном случае – женское) 
движение со столетней историей. На съезде одна моя коллега-журналистка вся 
извелась, ожидая скандала: не верила, что опытные феминистки, ее собственные 
героини последних лет, не поднимут шум, не выйдут на сцену и не прекратят 
более чем странное действо, начавшееся исполнением национального гимна и 
коллективным размахиванием шелковых платочков (не всем делегаткам, кстати, 
они достались, что сразу же вызвало сумятицу в зале) и раздачей национали-
стической литературы под присмотром бритоголовых и упитанных мальчиков 
славянской внешности в однотипных костюмах. Не случилось. Расстроенные 
феминистки сидели по углам коридоров бывшего дворянского собрания, шепча 
возмущенные заклинания.

Большая удача, что национальное ТВ обошло вниманием это действо – не 
было еще одного повода поглумиться над бабьей глупостью. Несмотря на все 
скептическое отношение к мероприятию, не думаю, что аудитория нуждается 
в очередных мезагонистских сюжетах.

Личное – значит политическое, говорили западные феминистки. Конечно, 
они были правы. Современные исследователи знают, что для истории важны 
не только дипломатические интриги и военные операции, и даже не только 
фобии и предрассудки великих деятелей, но и настроения, практика и страхи 
простых людей, их повседневность. Личный выбор, приоритеты этих людей, их 
решения. С этой точки зрения выбор и поступки активистов женских и других 
общественных инициатив – полноправные составляющие участия в историче-
ском процессе.

И никакой драмы в этом нет.
Самое главное – честно посмотреть в глаза самим себе. Назвать вещи 

своими именами. И – как ни странно – продолжать работать.

Если бы инопланетянин, завернув зачем-то на Землю, увидел хотя бы одним 
глазком российское ТВ, он обнаружил бы толщу гламурно-мутного искусствен-



79Комментарии к дискуссии: Ледниковый период

ного льда, алчные пятна софитов и рекламную бутафорию, уродливых женщин 
и мужчин, бездарно имитирующих страсть или величие, и за всем этим – неис-
требимую жажду света и истинного слова, которая прорывается сквозь волны 
всего этого мусора и лжи, как трава сквозь асфальт. Как ростки правды проры-
вались сквозь частокол идеологического бреда в советских газетах, как женские 
группы пробивались к новому знанию и справедливости в мятежных 80-х. Как 
вообще все живое прорывается сквозь тлен и болотную жижу.

Наверное, очень важно об этом не забывать. И тогда все у нас получится.

1  См. об этом также Кэтрин Таймер-Непомнящую, сборник Новая волна и др.



Комментарии к дискуссии: 
Действия, которые нельзя назвать «войной»

Ирина Жеребкина

Тем не менее в начале было слово – «война», которое в дискуссионном 
списке ХЦГИ использовала 9 августа 2008 года известный постсоветский фе-
министский теоретик Елена Гапова для начала дискуссии и одновременно для 
обозначения ее предмета. Безусловно, долг феминистских исследовательниц и 
исследователей и состоит в том, чтобы описать войну как войну – в отличие от 
языков описания наций-государств, предпочитающих нейтральную языковую 
маркировку войн как «военных конфликтов». Описать для того, чтобы быть спо-
собными анализировать «более сложные способы понимания мультивалентности 
и тактик власти, чтобы понять», по словам Дж. Батлер, «какие формы сопротив-
ления, действия и контрмобилизации уклоняются от власти или мешают ей».1 
Но именно здесь, в комментарии к данной дискуссии, я хотела бы задать старый 
вопрос о языке: какую функцию выполняет язык, которым «мы, феминистки», 
пользуемся в любых предположительно откровенных, предположительно пря-
мых и предположительно отважных, вскрывающих различные виды современ-
ных дискриминаций, речевых актах – в частности, и в этом очень конкретном 
именовании в данном списке события войны как «войны»? В наш век сложных, 
названных Батлер мультикультурными, тактик власти теоретические ответы на 
этот, тем самым мгновенно оборачивающийся в риторический, вопрос, к сожа-
лению, известны еще до самого события (в данном случае – войн/ы); и не надо 
делать вид, что мы об этом не осведомлены, снова и снова или безмолвно, или, 
наоборот, аффективно реагируя биологической прописью на телах, – прописью 
гнева или сострадания, патриотизма или национализма, «криков и стонов» и т. д. 
и т. п. Снова и снова повторяя ту бессознательную речевую практику, которая 
заставляет нас делать одно и то же описание в разных исторических условиях 
(войн/ы), повторяя тем самым, в конце концов, и аффективную практику госу-
дарственной власти с ее всегда «возбужденной речью»2 – гнева или сострадания, 
патриотизма или национализма и т. д. и т. п.

Другими словами, я хотела сказать, что эти заранее известные речевые акты 
или бессознательная исследовательская установка, автоматически получающая 
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вновь и вновь маркировку «феминистской», предлагают, на мой взгляд, всегда 
один и тот же бинарно маркированный словарь. Когда 1) «наш» язык воспроиз-
водит простую бинарную дихотомию мы-они (столь спасительно этническую: 
«мы» – пострадавшие и страдающие, «они» – агрессоры, оккупанты и т.п., на 
которых возлагается неудобное, но неизбежное для «нас» чувство экзистен-
циалистской вины; точнее – сартровско-батлеровской тревоги, безусловно 
терапевтическое и «освобождающее») или 2) воспроизводит ту же простую 
дихотомию мы-они, но уже другого, неэтнического и поэтому менее простого 
порядка: когда «они» – это любая суверенная (государственная – только один 
из ее возможных вариантов) власть (то есть разного рода «включенные»), а 
«мы» – всегда безусловно «исключенные», то есть безвластные и лишенные, 
страдающие и предъявляющие, как уже было сказано, лишь словарь аффекта как 
словарь сопротивления – скорби, гнева, сострадания, солидарности, требований, 
горя, надежды, любви и т. п. Агамбен, наверное (и я постараюсь несколько позже 
объяснить, почему), назвал бы этот словарь словарем «голой жизни». Однако 
не лишаем ли «мы» себя в результате другого словаря, который нужен «нам, 
феминисткам», именно сегодня для понимания, по словам Батлер, «других сетей 
власти, или того, как власть принимает в этом месте [например, месте войны – 
И. Ж.] новую форму или даже подпитывается в нем».3 

Отсюда возникают два следующих вопроса, относящихся к нарративу, то 
есть сцене/сценарию данной дискуссии о войне в августе 2008.  

Первый – значит ли факт именования военных конфликтов «войной» осо-
бую привилегию феминистского дискурса на именование того, что не может быть 
именовано в тривиальных политических артикуляциях дискурсов современных 
наций-государств? Как мне кажется, нет. Потому что за этой по видимости 
онтологической невозможностью именования лежит достаточно давняя, хотя и 
достаточно нетривиальная, базированная на определенных логических изысках 
(логике противоречия и совмещения противоположностей) политическая исто-
рия дискурса именно наций-государств. Угроза столкновения с ужасом адорнов-
ского «Освенцима» и страх перед самой возможностью войны как делезовского 
«события» на уровне дискурсов международной безопасности привели после 
Второй мировой войны к запрету травматического концепта войны именно 
на уровне дискурса: война/ы отныне называются «военными действиями».4 
Конечно, данное определение радикально терапевтично, превращая дискурс 
войны (предполагающий при соотнесении хотя бы, например, с абстрактным 
правовым – коннотации осуждения) всего лишь в один из медиа-дискурсов с 
его терапией спектакля. Более того, это определение радикально, хотя и не-
заметно, совершает и другую логическую операцию: превращает военные 
действия в действия без субъекта действия – коль нет события войны, то нет и 
его субъекта. На уровне логики это значит лишь то, что никто больше ни за что 
не отвечает, – ни за одинокий экзистенциальный ужас, ни за массовые смерти 
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и т.п.; данных референтов на уровне медиатизации действий любого типа, как 
известно, просто не существует. 

Второй – значит ли факт феминистского именования этих бессубъектных 
действий «войной» и другие, последовавшие уже из него «наши» быстрые (в ре-
жиме иногда мгновенного реагирования), задевающие чувства друг друга (Агам-
бен называет эти чувственные коммуникативные действия «затрагиванием», 
внося в данное понятие коннотацию физического) политические артикуляции, 
возникновение нового политического субъекта – в данном случае постсоветско-
го гендерно маркированного, – выделившегося наконец из аполитичного в том 
мире, который давно называют постполитическим (запретив и политическое 
употребление концепта войны)? 

При ответе на эти вопросы мы предположительно с неизбежностью должны 
были бы вступить в ту зону политической философской рефлексии, которая об-
нажает процесс, делающий очевидным не только то привычное, что (этнические) 
меньшинства наций-государств детерриторизируются/изгоняются/перемеща-
ются/дислокализируются/аннигилируются/игнорируются (что обнаруживает 
еще Ханна Арендт5), но и другое, неожиданное, которое также обнаруживает 
Арендт, – что и «народ» как национальное большинство в нации-государстве 
также детерриторизируется/изгоняется/перемещается/дислокализируется/анни-
гилируется/игнорируется с единственной целью, чтобы быть уничтоженным. 
Про эту только по видимости парадоксальную цель в отношении национального 
большинства поясним несколько позже. Сейчас же вновь сошлемся на как всегда 
выразительные слова Батлер о вышеназванной функции исключения нацией-
государством в целом: «И если государство связывает от имени нации, заклиная 
(а иногда и применяя силу), навязывая определенную версию нации, оно также 
и разъединяет, развязывает, отпускает, исключает и изгоняет».6 Логическая 
траектория движения политической рефлексии к данному выводу простирается, 
на мой взгляд, между давним адорновским сомнением в существовании само-
го мыслимого «после Освенцима» и относительно недавней агамбеновской 
попыткой мыслить все-таки из той точки жизни, которую он называет жизнью 
именно в той полагавшейся принципиально немыслимой для Адорно ситуации, 
которую Агамбен называет «что остается от Освенцима». Как известно, жизнь 
в этой ситуации Агамбен называет голой жизнью. И здесь я, как было сказано 
выше, попытаюсь пояснить, почему – поскольку его определение голой жизни, 
на мой взгляд, достаточно радикально. Итак, по мнению Агамбена, единственная 
политическая способность голой жизни состоит в способности быть безнака-
занно убитой/ым (даже при формальном соблюдении прав и свобод). Главное в 
этом определении Агамбена (на мой взгляд, подчеркнуто шокирующем) состоит 
в том, что названная им и вслед повторенная мною на примере отношения даже 
к национальному большинству в современных нациях-государствах, полити-
ческая способность отнюдь не связана исключительно с ситуацией войны. Как 
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считает Агамбен, она характеризует современную политическую ситуацию и 
политическую способность современной субъективности в целом. 

В августе 2008 «мы» и вступили в ту проблематичную территорию поисков 
1) языка и 2) действий в ситуации войны, как в ситуацию, когда, на мой взгляд, 
не просто «национализм захватывает нацию-государство» (что критиковала еще 
Ханна Арендт, следствием называя этнические войны), но как в агамбеновскую 
ситуацию голой жизни – просто потому, что война уже происходит, и политиче-
ская способность быть безнаказанно убитой/ым предельно (хотя и одновременно 
обыденно) обнажается во всей своей простой откровенности.

И хотя на «наши» вопросы, направленные на получение прямой инфор-
мации из ситуации голой жизни, 10 августа Еленой Луковицкой было отчаянно 
сформулировано, что событие войны зависит «не от нас, к сожалению, а от 
политиков», тем не менее почти сразу же был предложен и язык, и действия – 
транснациональной солидарности (в сообщении Ларисы Бойченко в тот же день 
10 августа: «чем мы [выделено мной – И.Ж.] можем помочь?»). При этом и язык, 
и действия были почти мгновенно оформлены в терминах а) сопротивления и 
б) противопоставления событию войны в определенной форме, а именно: в 
форме солидарной «жизни в мире», противостоящей смерти (Лариса Бойченко, 
19 августа: «Обнимаю всех – осетин, грузин, украинцев, русских... Будем жить 
в мире […]»). Этот дискурс солидарности как консенсуса по поводу жизни, то 
есть дискурса мультинационального феминистского большинства как дискурса 
«мы», был, как продолжает казаться мне и сейчас, так силен и так неизменен, 
имманентно возникая вновь и вновь, что всякий раз, возникая, неизбежно не 
позволял состояться фрагментам диссенсуса, базированным на неизбежно со-
провождающих любые практики любой войны дискурсах национализма и па-
триотизма, обеспеченных, по словам Батлер, «не просто нацией-государством, но 
определенной операцией власти, которая стремится насильственно приравнять 
нацию к государству, власти, которая […] использует дефис как цепь».7 В этой 
сцене/сценарии коллективного нарратива мне и сейчас кажется требующей 
специального и внимательного анализа построенная по принципу логической 
безусловности механика речевого акта, который реализовался в виде транс-
формаций от индивидуальных «я» до коллективного «мы». Суть ее состоит 
в том, что имена собственные от первого лица не только уверенно заявляют 
о равенстве «мы», но также и требуют конкретного и безусловного, здесь и 
теперь, утверждения солидарности этого мультикультурного и межэтнического 
«мы»-равенства. Вспомним (для экзистенциально переживавших тогда) или по-
смотрим вновь (на текстовую – для читающих сейчас) репрезентацию апелляций 
к мультинациональной солидарности, например пишущей из Тбилиси Галины 
Петриашвили, и ответную солидарность, например Сергея Прохорова, находя-
щихся по разные стороны границы наций-государств, вступивших в новейшие 
силовые «действия» (Сергей Прохоров, 16 августа: «И тут не имеет значения, 
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по какую сторону границы, кто из тех и других стоял тогда и стоит сейчас. По-
тому что совесть, как и злоба – понятие вненациональное»). Отсюда вопрос: не 
это ли и есть вожделенная точка той феминистской пристежки идентичности 
(включающей, в частности, не только мультикультурную, транснациональную, но 
и трансгендерную и любые другие теоретически известные), которая не только 
не разделена на национальные границы, но и не формирует в ситуации войны 
контролируемого национальным государством классического индивидуализи-
рованного, то есть обладающего единственной принадлежностью субъекта? 
Не этот ли сигнал антивоенной «мы»-солидарности как контрсолидарности, 
трансгрессирующей границы новых постсоветских наций-государств, должен 
был манифестировать тот экзистенциальный политический порыв, перед лицом 
которого национальные государственные институты (в данном случае – армия) 
должны были бы безусловно отступить (и действительно, формально эта война 
заняла «всего лишь» 5 дней, по крайней мере, на день меньше «Шестидневной» 
в Израиле)? Не являются ли данные дискурсы политической солидарности как 
борьбы за «жизнь в мире» сопротивлением той единственной политической спо-
собности быть безнаказанно убитой/ым, которую нацизм, фашизм, тоталитаризм, 
расизм и национализм ввели, по утверждению Агамбена, в качестве основного 
принципа своего политического функционирования? И не является ли тогда язык 
феминистского дискурса действительно привилегированным языком именования 
микродействий власти наций-государств, способным сделать видимой эту совре-
менную невозможность связывать военные действия с ответственностью за войну, 
а не за те или иные действия без субъекта действия, и противостоять тем самым 
той жесткой системе насилия, которую мы давно приучились видеть повсюду?

В поисках возможности ответов на поставленные вопросы вновь обратимся 
к тем вариантам дискурса солидарности как мультинационального, межэтниче-
ского политического «мы»-консенсуса (Владимир Каплун, 19 августа: «Я думаю, 
что, когда наступит более благоприятное время для споров и дискуссий, нас не 
должно покинуть это чувство солидарности, которое может уберечь нас от из-
лишней нетерпимости и ожесточения в наших внутренних «разборках»), которые 
в августе 2008 тем не менее логически проблематизировали Дмитрий Воронцов и 
Ольга Липовская. Дмитрий Воронцов, на мой взгляд, проблематизировал, в част-
ности, общепринятые в дискурсе феминизма апелляции к категории «женщин» 
(Дмитрий Воронцов, 20 августа: «В условиях кризиса […] рекрутируют другие 
идентичности, актуальные для кризисной ситуации: кто-то – национальную, 
кто-то – этническую, кто-то – академическую (“объективистскую”), но они уже 
не просто участники женского движения или гендерных исследований, потому 
что есть вещи поважнее... […] Не направляется ли и наша дискуссия в этом же 
направлении? К пониманию “феминного” как преимущественно материнского 
в условиях войны?»). Ольга Липовская, на мой взгляд, проблематизировала 
традиционную в таких случаях апелляцию к категории «мирного населения» 
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(Ольга Липовская, 20 августа: «Так вот, этот “мирный человек” оскорбительно 
наивен, полагая, что “некие войска” его спасут. Войска не спасают, они убивают, 
насилуют и воруют […]»). Сама рефлексивная возможность данных логических 
проблематизаций в гибридном, межэтническом, но общем по накалу пафоса, 
дискуссионном списке в августе 2008 сигнализирует, на мой взгляд, о том ра-
дикальном сдвиге современной политики, который нарушает известный старый 
тезис Клаузевица о войне как продолжении политики другими средствами. 
Во-первых, в новых военных действиях отсутствует классическое (в терминах 
теории рационального выбора: захват дешевых рынков сбыта, захват новой 
территории и т. д.) функционирование политики8, так как правилом политиче-
ского сегодня, по мнению Агамбена вслед за Беньямином, становится, напротив, 
правило катастрофы, определяемой в терминах случайности.9 Во-вторых, если 
вспомнить провокативный тезис Жижека о функции гуманитарной помощи 
(женщинам, детям, мирному населению и пр.) либеральных демократий более 
«отсталым», то есть нелиберальным обществам (в том числе и посредством 
войн), актуализующий известный тезис хорошо разбирающегося в идеологии 
нацизма Карла Шмитта о том, что «самые кровавые войны ведутся во имя 
справедливости, самые жестокие убийства совершают во имя свободы»,10 то 
становится очевидным парадоксальное: оказывается, в новых военных действиях 
«нет врага», наличие которого Шмитт в Понятии политического определяет как 
базовую сущность политического. И действительно, в рамках нового военного 
дискурса помощи любой враг, находясь на разных позициях по разные стороны 
любых национальных границ, тем не менее одинаково и неизбежно переживает 
в каждой точке «военного действия» мгновенную транснациональную транс-
грессию в мир, обеспечивая мир и для мирных жителей (женщин, детей и т. п.) 
в любой из этих военных точек (Цхинвали, Гори и т. д. и т. п.). Категорию «по-
мощи» традиционно артикулирует и феминистский дискурс (Елена Гапова, 14 
августа: «феминистская политика состоит в помощи тем, кому плохо (а я думаю, 
что плохо тем, кого бомбили, независимо от государственной принадлежности)». 
Не является ли данная позиция той политической, антинационалистической 
позицией, которую артикулировала когда-то и Ханна Арендт? Однако отличие 
этих двух по видимости одинаковых антинационалистических политических 
стратегий состоит, на мой взгляд, в том, что если в первом случае ставка делается 
на предлага емую сегодня и Батлер (в ее диалоге со Спивак) топологию «вне» (в 
частности, топологию безгосударственности), то есть на топологию постнацио-
нального в категориях государственной непринадлежности абстрактного «мы» 
тех, кому «плохо», потому что «их» бомбили, то во втором случае ставка дела-
ется на жесткий и несентиментальный сбой, или даже поломку, национального 
«мы» не вне, но внутри: то есть в пределах наций-государств (в случае еврейки 
Арендт – на сбой/поломку единого «мы», нации-государства Израиль). При этом 
именно вторая политическая стратегия, на мой взгляд, позволяет повторить еще 
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раз актуальный политический вывод: в условиях современности никакой на-
ционализм не может удерживаться на этой крайне сомнительной – в том числе 
и с точки зрения сексуальных коннотаций – трещине «мы», так неожиданно 
легитимированной Арендт в анализе дискурса национализма. Трансгрессию 
войны в «помощь» и «мир» очень хорошо понимали, по свидетельству Агамбена, 
еще нацистские юристы (и он ссылается здесь на Шмитта), использующие для 
оправдания современных им «военных действий» не общий закон, но такую 
юридическую процедуру, которая была и в прусском праве (в прусском законе 
от 4 июня 1851 года) и называлась «защитной заботой», представляя собой ту 
превентивную меру, которая «позволяет индивидам быть взятыми под заботу» 
независимо от их экзистенциального поведения или переживаний. Еще раньше 
(закон от 12 февраля 1850 года, по свидетельству Агамбена) данная операция в 
прусском праве называлась еще более радикально – «защитой личной свободы», 
что было позже использовано немецкими идеологами во время Первой и Второй 
мировых войн в целях оправдания новых гуманитарных военных действий, на-
правленных на защиту – как принято говорить сегодня – «свободы личности».11

Не можем ли мы в результате констатировать, что основным конкурентом 
антивоенных мультикультурных и мультинациональных дискурсов солидарности 
как борьбы за «жизнь в мире» (повторим здесь вновь августовское выражение 
Ларисы Бойченко) и «защиту личной свободы» (в нашем случае – негегемон-
ных гендерно маркированных дискурсов и субъективностей) выступают, как 
оказывается, именно дискурсы национальных государств в их разнообразных, 
но неизбежно мультикультурных, мультиэтнических и гуманитарных политиче-
ских стратегиях. И действительно, именно на сайте Интернет-издания «Русский 
журнал», финансируемого Фондом эффективной политики Глеба Павловского, 
«внештатного агента правительства»,12 силовые действия России и Грузии 
бескомпромиссно называются «войной», в то время как интеллектуалы по обе 
стороны границы, напротив, бескомпромиссно порицаются за отсутствие языка 
для обозначения события войны как войны (см., в частности, выступление Глеба 
Павловского «Молчание интеллектуалов» в «Русском журнале» от 18 августа 
2008 года : www.russ.ru/Iz-pervyh-ust/Molchanie-intellektualov).

В попытке поисков языка для описания события войны вспомним и другую 
проблематизацию Агамбеном категории жизни еще на одном близком гражданам 
постсоветских наций-государств примере. Ведь категория жизни у Агамбена не 
сводится только к ее способности быть безнаказанно уничтоженной, но и к проти-
воположной способности – рождения. Именно через категорию рождения Агам-
бен определяет такой факт функционирования современных наций-государств, 
когда они функционируют в качестве автоматических правил для надписи жизни 
как рождения – земли, государственного порядка и нации.13 Однако логическая 
проблема такого функционирования в трактовке Агамбена состоит в том, что эти 
государства прямо присваивают заботу о национальной биологической жизни как 
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свою собственную задачу через скрытый регулятор новых законов 1) гражданства 
и 2) денационализации граждан (как практик голой жизни). Эту современную 
фундаментальную дизъюнкцию рождения (с одной стороны, голой жизни, а с 
другой – нации-государства) Агамбен называет «лагерем», добавляя данную 
категорию к трем ранее названным категориям рождения (государства, нации 
и земли) как четвертую общеполитическую, определяя тем самым автоматиче-
ский механизм, обеспечивающий перманентное исключение, «дислокационную 
локализацию» человеческих жизней в голую жизнь уже на уровне рождения.14 
И здесь – поскольку категория «лагерь» как общеполитическая предполагает у 
Агамбена не только физическое затрагивание человека на уровне биологической 
жизни, но и постановку под вопрос вообще его качества как человека – у него по-
является (на примере бывшей Югославии) знаменитое обозначение современных 
наций-государств в качестве «лагерей этнических изнасилований»: если из-за 
«принципа рождения» нацисты, по его мнению, не делали этнически других (в 
частности, еврейских женщин), например, беременными, предпочитая простое 
уничтожение, следя за чистотой нации и сохраняя понятие «немецкого народа» 
в качестве унитарного, то сейчас дислокация человеческих жизней произво-
дится вдоль новых политических линий. Именно здесь я хотела бы вернуться к 
прозвучавшему ранее и кажущемуся достаточно неожиданным и сегодня тезису 
Арендт, что «народ» не как национальное меньшинство (например, еврейские 
женщины), но как национальное большинство в собственном нации-государстве 
также детерриторизируется/изгоняется/перемещается/дислокализируется/анни-
гилируется/игнорируется с единственной целью – чтобы быть уничтоженным. 
Ведь продолжая этот тип анализа и сегодня Агамбен доказывает, что в дискурсе 
современных наций-государств понятие «народ» (в условиях войны – «мирное 
население») не означает больше тех дихотомий, с которых был начат нарратив 
о войне в августе 2008 – ни классическую дихотомию мы («народ», или «мир-
ное население», или «те, кого бомбят» и т. д. и т.п.)-они (любые типы других: 
оккупанты, власть как тип суверенности, существующий повсюду и т. д. и т.п.), 
ни тем более унитарного национального субъекта, от которого отказалась еще 
Арендт на примере нации-государства Израиль. Однако Агамбена не устраивают 
те логические достижения, которыми, по его мнению, ограничилась Арендт в 
трактовке нации-государства. Ведь у нее, как и у других модернистских или 
конструктивистских исследователей национализма, по мнению Агамбена, по-
нятие «народ» диалектически распадается на два противоположных полюса: 
1) народ с заглавной буквы как «целое политическое тело» (от имени народа как 
политического суверена и начинает говорить «демократия» как дискурс, возник-
ший в период Великой Французской революции, по утверждению Агамбена) и 
2) народ как фрагментарная и неидентифицируемая множественность тел того 
же самого народа.15 И здесь Агамбен, в отличие от Арендт, делает в этих доста-
точно общепринятых логических рассуждениях акцент не на категории различия 
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(которая позволяла Арендт так настойчиво сочувствовать национальным мень-
шинствам разных типов, что мы привычно делаем и сегодня), но на категории 
тождества, когда фундаментальным фактом современной политики становится 
тот, что один и тот же «народ» функционирует только в качестве апории: в 
пределах собственного национального государства определяется только через 
свое исключение,16 или, другими словами, уничтожение. 

Отсюда, в частности, и такой парадоксальный тезис Агамбена, что только война, 
по видимости разделяя до ненависти, вражды и убийств, держит «народ» вместе17.

Не базируясь ли на этих новых, диалектически усложненных формах 
модификации современного политического, современного гуманитарного и 
современного антропологического в форме совмещения противоположностей 
посредством в том числе и новых войн, основной формой экстрагирования из 
аполитичного субъекта в активного политического, демонстрирующего, на-
пример, универсальную «мы»-солидарность или наоборот, становится дискурс 
медиатизации? Причем не только в форме коллективного солидарного «мы», 
но речевых актов от имени индивидуального «я», то есть пиар-легитимации, 
априорно предполагающей неизбежность расхождения совершаемого и рас-
сказываемого. Особенностью дискурса медиатизации в виде пиар-легитимации 
является неприменимость к нему простой классической логики «двойных стан-
дартов» (предложенной 14 августа Еленой Гаповой для маркировки остаточных 
в условиях глобального мультикультурного и мультиэтнического капитализма 
дискурсов национализма и патриотизма). Ведь нарратив логики «двойных 
стандартов» предполагает простое наличие эссенциалисткой классической 
истины «фактов», в частности «фактов» войны, которые, говоря «я»-языками 
корреспондентов, предположительно должны говорить не от имени каких-либо 
«я» (трагических, драматических, гибнущих, сопротивляющихся или восста-
ющих и т.п.), но как бы «сами за себя»; желательно – в терминах «объективной 
истины». Однако война как новая форма мультикультурного гуманитарного 
не предполагает классического субъекта в качестве лакановского «того, кто 
знает» («факты», их «истину» или «закон», вооружившись способностью 
обнаружить «двойные стандарты»). Современная политическая ситуация, по 
мнению Агамбена, не может быть определена 1) ни как ситуация «факта», 2) 
ни как ситуация «закона».18 Такая политическая ситуация, где война не только 
не является больше (рациональным) продолжением политики, но и действует 
по принципу не столько трагической катастрофы, сколько комической аварии (и 
поводом может послужить не только случайный одинокий выстрел, развязавший, 
например, Первую мировую войну, но и, например, брешь в газовой трубе; или 
воровство – и тоже в ней же), конституирует, по выражению Агамбена, «пара-
доксальный перекресток неотличимости между двумя» – поскольку любой акт 
власти («факт») больше не рассматривается как «преступление» (закона). Так 
как каждый закон превращается в факт, а каждый факт – в закон.19 Классическая 
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политика «двойных стандартов», предполагающая эссенциалистское вскрытие 
«вещей» за ложью «слов», то есть базирующаяся на классическом разрыве между 
«словом» и «делом», просто отсутствует, формируя то, что Карл Шмитт, как 
напоминает Агамбен, обозначил когда-то концептом «прямого настоящего или 
реального настоящего».20 Поэтому Агамбен выступает против традиционной 
диалектики раба и господина как диалектики я-другой или мы-они, радикально 
и бескомпромиссно отождествляя принципы политического функционирования 
суверена и лагерника: биологическая жизнь суверена, по его мнению, так же 
немедленно переходит в закон, как и у лагерника закон немедленно становится 
неотличимым от его биологической жизни.21 Именно в этой общеполитической 
ситуации и должен, по мнению Агамбена, состояться пересмотр традиционного 
политического мышления, который мог бы начаться с признания хотя бы того 
факта, что мы не знаем больше различия между приватной жизнью (предпо-
ложительно некоммуникативной и немой) и политическим существованием 
(предположительно коммуникативным и аудио-визуальным), так как классиче-
ское деление на приватное и публичное отнято у нас навсегда. И война в этом 
смысле – не более чем симптом «мирной жизни».

Возможно ли в этой новой форме гуманитарного политического то давно 
известное политическое действие превращения военных действий в перформанс, 
которое предлагает в августе 2008 Ия Мерквиладзе (Ия Мерквиладзе, 21 августа: 
«ia seichas naxojus v New-Yorke i pishu dlia Georgian Daily news-paper “Saqartvelos 
Respublika” (Tbilisi). Ia brosila klich po drugomu moemu networku, chtobi ludi iz 
Rossii i drugix respublik sviazalis so mnoi i napisali mne svoio otnoshenie k etoi 
voine, podderjali bi Gruziu, poderjali be grajdan Gruzii v etu ochen trudnuiu minutu. 
Ia seichas delaiu daiujast iz etix pisem, kotorix stanovitsa vsio bolshe, i perevoju na 
gruzinski. Mogu li ia sdelat podborku i daijest vashix pisem, kotoraia posilaetsa po etoy 
podpiske? Pojaluista, soobshite mne poskoree (выделено мной – И. Ж.) […]»? 

Только на первый взгляд политическое требование/«клич» Ии Мерквилад-
зе сделать «поскорее» дайджест наших травматических и травматизирующих 
сообщений во время войны кажется превращением в политический товар – 
«под западным взглядом». Сделать невидимое насилие видимым с помощью 
медиатизации – традиционный феминистский жест: вспомним известные 
коллажи времен войны во Вьетнаме Марты Рослер Bringing war home. Кроме 
того, парадокс современной мультинациональной чувственной демократии 
(еще одно эффективное понятие Агамбена) и состоит в том, что отнимая в 
новом гуманитарном способность распоряжения собственной жизнью, кроме 
способности быть безнаказанно уничтоженной, он провоцирует субъекта на 
почти биологическое доказательство принадлежности к человеческой расе22 
(Ия Мерквиладзе, 15 августа: «Eto ne abstraktnoe poniatie. ETO LUDI!»; Оксана 
Кись, 14 августа: «народ Грузии – ЛЮДИ – […]»). Агамбен называет этот фе-
номен демократической апорией – по аналогии с апорией народа: современная 
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демократия делает ставку на «свободу и счастье» человека как биологическую 
жизнь, одновременно исключая ее. Или другими словами – с одной стороны, 
(государственная) власть делает живое существо своим специфическим объ-
ектом; с другой – живое существо в своем желании доказательства принад-
лежности к человеческой расе представляет себя не как объект, а как субъект 
(государственной) власти. 

Особую роль в этом, по Агамбену, «новом биополитическом теле чело-
вечества» играет тем не менее характеристика исключительности, например 
рассказываемых экзистенциальных историй, которые «поскорее» должны быть 
транслированы в медиа-дискурсы. Однако при этом не надо забывать о диалек-
тике исключительности как исключения из общего (факта или закона, государ-
ства или нации, мира или войны, жизни или смерти и т.п.). Ведь только то, что 
исключено из общего, неизбежно принимает вид «индивидуального случая» – в 
виде, например, рассказываемой истории (помещаемой в общие, желательно 
транснациональные медиа-дискурсы: см., например, «Дневник Гали П. Письма 
с войны», Диалог женщин, 2008, № 7 (32/48), с. 3-12, www.gmc.ge/images/PDF/
dialog_7_2008.pdf). Более того, только диалектика индивидуации как исключе-
ния и исключительности приватной «я»-жизни и может вызвать универсальное 
чувство «мы»-солидарности, функционирующее в сфере публичного.

Если же вернуться к вопросу о феминистском языке именования войны «вой-
ной» и о действиях солидарности и сопротивления, то как ответить на вызываю-
щий тревогу и сегодня вопрос о том, почему в августе 2008 «мы» так и не смогли 
реализовать политическое действие, требующее преобразовать тот мир войны как 
голой жизни, в котором оказались захвачены в качестве заложников (идею произ-
водства документа по «убеждению Европы пересмотреть энергетические стратегии» 
как способа остановить войну предложила 15 августа модератор дискуссионного 
списка рассылки Ольга Плахотник)? Почему все-таки «наши», то есть «мы»-
экзистенциальные, сострадание и критика закрепились лишь на уровне индивиду-
альных пиар-нарративов рассылки ХЦГИ (хотя и состоящей из 250 человек)? 

Конечно же, отнюдь не потому, что, например, Наталья Пилипюк, прямо 
и искренне давая рекомендацию в список на актуализированный еще Лениным 
вопрос о том, «что делать»/«треба діяти», из-за опасности, что «гуманітарна 
допомога, яка вже йде від Об’єднаних націй, Франції, США […] не може про-
суватися в ті регіони, в яких не ґарантується безпека добровольців» (действи-
тельно, Славой Жижек давно отметил эту странную современную паралаксную 
закономерность: добровольцы возникают не потому, что где-то возникают 
военные действия, а, напротив, военные действия неизбежно возникают там, 
где появляются добровольцы: из-за необходимости их гуманитарного спасения 
от военных действий), в то же время неявно и по-прежнему искренне перена-
правляет созревающее сетевое трансформационное политическое действие 
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в письменный бюрократический текст (Наталья Пилипюк, 15 августа: «Нп., 
можна написати до пана Андріса Піебалґса (Andris Piebalgs). Він відповідає 
за енергетичну політику Європи (Energy Commissioner of the EU). […] Пан 
Піебалґс – латвієць. Здається, він повинен розуміти ваше становище»). Транс-
формация политических артикуляций в действие не произошла, на мой взгляд, 
конечно же, отнюдь не из-за высказанных Натальей Пилипюк опасений, что 
данное письменное требование может быть банально не принято во внимание 
в EU («Навряд, чи п. Піебалґс розв’яже питання. Але, якщо він відповість, 
його відповідь можна буде помістити на різних сайтах»). Или из-за того, что 
требование – из-за контролирующей/надзорной бюрократизации – остановит 
самих требующих («Підписи повинні ідентифікувати хто Ви, де Ви працюєте, 
чи вчитеся»). И даже еще более усложнивший ситуацию обратный ход Натальи 
Пилипюк в тот же день 15 августа от коллективной солидарной феминистской 
политической практики действия по критерию «что делать» (в частности, напи-
сать текст) к традиционной западной практике либерально-индивидуалистского 
политкорректного невмешательства в дела «других» («Я народилася і живу на 
цьому континенті. Тому не хочу підказувати Вам – європейкам – аргументів»), не 
отвечает, конечно же, на наш собственный – как родившихся на этом континенте – 
вопрос о том, почему наше локальное коллективное/совместное политическое 
действие сопротивления этой конкретной войне не состоялось.

Причиной, возможно, является вышеописанная Агамбеном структура «но-
вого фундаментально биополитического» политического субъекта с запада на 
восток, с севера на юг и наоборот, не обретающего ни конфигурацию «фактиче-
ского» (идентифицированного с определенным, в том числе национальным, био-
логическим телом, на место которого приходит мультикультурный гетерогенный 
ассамбляж/склейка/апория тел войны или тел глобального капитализма – как и 
тел глобальных художественных практик), ни конфигурацию «законного» (вме-
сто юридического порядка замененного политическим режимом чрезвычайного 
положения)? Именно тогда политическое неизбежно реализуется не в виде 
действия, но в виде политического решения, оперирующего в ситуации абсо-
лютной неразрешимости факта и закона (или выбора в ситуации невозможности 
выбора) – как это и имело место в нашем списке в августе 2008: ведь любой 
выбор в этой ситуации (см., например, политическое требование Оксаны Кись 
14 августа: «Остановить надо не войну, а агрессора […]») по-прежнему амбива-
лентно апеллирует к неподдающемуся обработке аффекту и той единственной 
политической способности биологической жизни быть безнаказанно убитой в 
любой точке новых трангрессивных гуманитарных действий, направленных 
на помощь «слабым» (например, опять же гуманитарных военных действий, 
направленных всегда против «агрессора»). Отсюда и следующий вопрос: а воз-
можно ли вообще сегодня для негегемонных/«слабых» субъективностей (я имею 
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в виду здесь известное выражение Олега Аронсона «сила слабых» – И. Ж.) то 
вожделенное мирное политическое действие «мы»-солидарности на фоне не-
примиримой, то есть по определению не подразумевающей категорию «мир» 
гегемонной классовой борьбы (традиционно делающей категорию женского 
или других негегемонных субъективностей, к которым относятся и гендерные, 
вновь откровенно вспомогательными по сравнению с классовыми – даже если 
классы понимаются так же расширительно, как, например, у западного левого 
теоретика Антонио Негри («интеллектуалы как новые бедные») или у неза-
падного левого теоретика Бориса Кагарлицкого («русская интеллигенция» как 
потенциал революционных антикапиталистических политических и экономи-
ческих трансформаций и т. д. и т. п.))? Возможно ли суверенное политическое 
в «наших» постсоветских условиях, перманентно, на мой взгляд, повторяющее 
западный капитализм, а отнюдь не противостоящее ему – хотя бы в виде ло-
кальных национализмов, на которые можно было бы по крайней мере «списать» 
происходящую здесь более грубо и более откровенно (в виде, например, и этой 
конкретной войны) перманентную дислокацию – вплоть до прямого физического 
уничтожения – человеческих жизней? И, наконец, еще один общий теоретический 
вопрос: возможно ли политическое сопротивление в условиях, когда наиболее 
конкурентноспособными в общем рынке войны гегемонных индивидуально-
стей (поддерживаемых, конечно же, массами, хотя и исключительно в режиме 
мобилизации, как демонстрирует, например, феномен «цветных революций» в 
регионе бывшего СССР) индивидуальное присутствует как необходимый экс-
цесс универсального, то есть мультикультурных мультиэтнических глобальных 
капиталистических режимов? Не принимают ли в конце концов те практики 
мультикультурного и транснационального пользования свободой и утверждения 
равенства по отношению к современной «мультиэтнической империи» (выра-
жение Гайатри Спивак)23, которая устранила и то, и другое, форму комического 
политического нарратива – как сцены, действий и как сюжета? 

Тем не менее на фоне этих требующих дальнейшего размышления во-
просов, учитывающих и политический модус комического, столь актуальный 
именно в современном театре мультиэтнических империй (вспомним не только 
политически успешные постсоветские комические фигуры типа Юлии Тимошен-
ко в неизменной паре с Виктором Ющенко, но и выдающиеся западные – Буш, 
Берлускони, Саркози и т. п.), я хотела бы предложить вернуться от актуальных в 
современном мире «больших» гегемонных идеологий к феминистской, и сделать 
в этом контексте следующее рискованное логическое предположение: а что если 
своей неидентифицируемой и минимальной/«слабой» политической практикой 
в этом списке в августе 2008 в войне рыночных гегемонных действий борьбы за 
власть «мы» совершили новый актуальный аффирмативный коллективный по-
литический жест, направленный против обоснования политического сообщества 
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через «сильную» категорию принадлежности (национальной, патриотической, 
государственной, антивоенной, гендерно определенной – например исключи-
тельно женской – и пр., и пр.)? Что, безусловно, является перформативной по-
литикой, в которой все неисполнимые политические требования (в том числе 
требования прекращения войны или действий солидарности-равенства) делались 
тем не менее вопреки легитимации со стороны нации-государств/а, которые/ое 
нуждается исключительно в подчинении. Я хотела бы надеяться, что данное 
политическое предположение опирается не на уже в который раз осуждаемое 
Батлер «романтизирование субъекта», а на логическую фигуру знаменитого 
батлеровского перформативного противоречия, включающего в себя как невоз-
можность исполнения речевого акта, направленного на изменения, то есть на 
получение требуемого, так и возможность его перформативного опровержения. 
В то же время, как надеется Батлер, именно перформативное противоречие на 
уровне политического обеспечивает стратегией деформации доминирующего 
порядка государственных языков национальных государств тех, у кого нет а) 
ни прав, б) ни языка. Перформативное коллективное политическое требование 
вне категории принадлежности в этом контексте позволяет сделать не так уж 
и мало в новых условиях мультиэтнических империй – политически заявить о 
разрыве между риторикой пользования жизнью и ее реализацией в ситуации 
голой жизни так, чтобы этот разрыв мог мобилизовать альтернативное, в том 
числе феминистское политическое действие.

В этом контексте неидентифицируемое, в терминах традиционной полити-
ки, политическое действие негегемонных неидентифицируемых идентичностей 
в августе 2008, базированное на альтернативной, вне категории принадлеж-
ности, более пористой цепи эквиваленций (в том числе «мы»-феминистских 
или гендерно маркированных), направленной против традиционной онтологии 
индивидуализма, может оказаться более эффективным, чем не менее традици-
онное, но менее пористое и более определенное, а потому потенциально более 
исключающее новое коллективно-классовое политическое действие в новом 
витке новой гегемонной борьбы за власть (над новой биологией жизни. И новой 
биологией смерти – независимо от того, в каких терминах эта гегемонная борьба 
за власть осуществляется: или в терминах а) «новой онтологии радости», или 
в терминах б) старой онтологии рессентиментной скорби). 

Не стоит забывать, что и та, и другая (как и другие возможные) полити-
ческие стратегии осуществляются при обязательном сегодня онтологическом 
условии – медиатизации.

1 Цитата из статьи Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак «Кто поет националь-
ное государство? Язык, политика, принадлежность» в этом номере журнала.



94 Ирина Жеребкина

2 См. Butler, Judith. Excitable Speech: a Politics of the Performative (New York: Routledge, 
1997).

3 Цитата из статьи Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак «Кто поет националь-
ное государство? Язык, политика, принадлежность».

4 См. Дмитрий Кралечкин. «“Это не война”. Грузинский гамбит», Русский журнал, 
10.08.08, http://www.russ.ru/pole/Eto-ne-vojna.

5 Именно к Арендт апеллируют два основных используемых мною в этом тексте 
противоположных автора, артикулируя проблему субъекции в контексте анализа как 
феномена национальных государств, так и феномена войны как фактов современной 
политики – Джудит Батлер и Джорджо Агамбен.

6 Цитата из статьи Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак «Кто поет националь-
ное государство? Язык, политика, принадлежность».

7 Там же.

8 См. Дмитрий Кралечкин. «“Это не война”. Грузинский гамбит».

9 Giorgio Agamben. Homo Sacer: Sovereing Power and Bare Life (Stanford University 
Press: Stanford, California, 1998), p. 12.

10 Цит. по статье Олега Аронсона «Этничность: этическая мифология» в этом номере 
журнала.

11 Giorgio Agamben. Homo Sacer: Sovereing Power and Bare Life, p. 167.

12 См. Руслан Хестанов. «Внештатный агент правительства», Мыслящая Россия (М.: 
«Наследие Евразии», 2006), с. 73.

13 Giorgio Agamben. Homo Sacer: Sovereing Power and Bare Life, p. 175.

14 Ibid., p. 176.

15 Ibid., p. 177–178.

16 Ibid., p. 178.

17 Ibid., p. 178.

18 Ibid., p. 18.

19 Ibid., p. 171.



95Комментарии к дискуссии: Действия, которые нельзя назвать «войной»

20 Ibid., p. 173.

21 Ibid., p. 187.

22 Ibid., p. 9–10.

23 Цитата Г. Спивак из статьи Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак «Кто поет 
национальное государство? Язык, политика, принадлежность».



ФЕМИНИЗМ И НАцИОНАЛИЗМ

Кто воспевает нацию-государство? 
Язык, политика, принадлежность

Джудит Батлер, Гайятри Чакраворти Спивак

ДЖУДИТ БАТЛЕР. Зачем мы сводим вместе сравнительное литерату-
роведение и глобальные государства? Каким образом теоретики литературы 
работают с глобальными государствами? Конечно, мы схвачены словами. В 
каком состоянии [state]* мы находимся, когда задаем эти вопросы о глобальных 
государствах [global states]? И какие состояния и государства мы имеем в виду? 
Государства – это определенные локусы власти, но власть не ограничивается 
государством. Государство – это не всегда нация-государство [nation-state]. Су-
ществуют, например, ненациональные государства, и есть полицейские государ-
ства, которые активно оспаривают национальное основание государства. Таким 
образом, термин «государство» уже может быть отделен от термина «нация», и 
эти два термина могут быть присоединены друг к другу через дефис, но какую 
функцию выполняет этот дефис? Является ли дефис уловкой, позволяющей 
обходить отношение, которому нужно дать объяснение? Маркирует ли он некое 
сращение, которое имело место исторически? Предполагает  ли он погрешность 
в самом основании этих отношений? 

 © Seagul Books
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Состояние, в котором мы находимся, когда задаем этот вопрос, может иметь, 
а может и не иметь отношение к государству, в котором мы находимся. Как же 
тогда мы понимаем ту совокупность условий и диспозиций, отличающих «со-
стояние, в котором мы находимся» (в конце концов, оно может быть состоянием 
нашей души), от «государства», в котором мы находимся, когда и если мы име-
ем права на гражданство или когда государство становится нашим временным 
местом жительства, связанным с работой? Если на мгновение мы остановимся 
на значении слова «state» – «условия, в которых мы оказываемся», – то, по-
видимому, сделаем отсылку к самому моменту письма или, возможно, даже к 
определенным условиям, когда мы расстроены, находимся «не в духе» (в каком 
состоянии мы находимся, когда мы начинаем размышлять о государстве?). 

Государство означивает юридические и институциональные структуры, 
которые разграничивают определенную территорию (хотя не все эти инсти-
туциональные структуры принадлежат аппарату государства). Следовательно, 
предполагается, что государство обслуживает матрицу обязательств и приви-
легий гражданства. Государство – это то, что формирует условия, при которых 
мы юридически связаны. Мы могли бы ожидать, что государство предполагает 
формы юридической принадлежности, по крайней мере минимально, но так 
как государство может быть именно тем, что исключает и сдерживает формы 
правовой защиты и обязательств, в результате воздействия государства мы 
можем оказаться в весьма затруднительном положении. Оно может обозначать 
источник непринадлежности и даже создавать эту непринадлежность как ква-
зиперманентное состояние. Тогда государство расстраивает нас, если не сказать 
опустошает, и приводит в ярость. Вот почему важно увидеть, что в основании 
этого «state», которое обозначает как юридические, так и диспозиционные 
измерения жизни, существует определенное напряжение, созданное между 
формами существования или ментальными состояниями, временными или 
потенциальными констелляциями различного вида мнений и юридическими и 
военными комплексами, которые регулируют, как и где мы можем двигаться, 
взаимодействовать, работать и говорить. 

Если государство – это то, что «связывает», то оно определенно является 
также и тем, что может разъединять и разъединяет. И если государство связывает 
от имени нации, заклиная (а иногда и применяя силу), навязывая определенную 
версию нации, оно  также и разъединяет, развязывает, отпускает, исключает и 
изгоняет. И если оно осуществляет последнее, то не всегда при помощи эман-
сипаторных средств, например путем «отпускания» или «выпускания»; оно ис-
ключает именно посредством задействования власти, которая основывается на 
барьерах и тюрьмах и на форме определенного сдерживания. Мы не находимся 
за пределами политики, когда мы оказываемся лишенными таким способом. 
Скорее мы оказываемся помещенными в непрозрачную ситуацию милитарной 
власти, в которой юридические функции становятся прерогативой вооруженных 
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сил. Это не голая жизнь, а специфическая формация власти и принуждения, 
созданная чтобы произвести и поддержать условие, состояние бесправия. Что 
значит быть одновременно включаемым и лишаемым государством? И что 
значит, когда государство не ограничивает и не связывает нас, а передает дру-
гим формам власти, которые могут иметь, а могут и не иметь характеристики 
подобные государственным? Не достаточно рассматривать беженцев, условно 
определяя их через связь с перемещением населения между существующими 
автономными юридическими государствами. Там и когда «беженец» изгоняется 
из одного государства или насильственно лишается прав каким-либо иным спосо-
бом, ему часто некуда идти; даже если он и прибывает куда-то, он может только 
находиться в пути. Он может находиться в пределах границ одного государства, 
но точно не как гражданин; поэтому его принимают как бы при условии, что те 
юридические обязательства и привилегии, которые предусматривает граждан-
ство, к нему не имеют отношения, а если и имеют, то только дифференцированно 
и выборочно. Казалось бы, когда кто-либо переходит через границу, он попадает 
в другое государство, но здесь-то мы и не знаем, определено ли юридической 
и военной властью и оговоренными формами национальной принадлежности 
состояние, в которое он попадает, как состояние гражданина или квалифициру-
ется определенными диспозициями как форма непринадлежности. И даже при 
том, что каждый обязательно попадает куда-нибудь (видите, мы уже находимся 
в некоем дистопическом нарративе о путешествии), это не обязательно другое 
национальное государство, другая форма принадлежности; это может быть 
Гуантанамо, в котором нет никакого государства (хотя делегированная государ-
ственная власть контролирует и терроризирует территорию, на которой живут 
ее жители), или – Сектор Газа, метко названный «открытой тюрьмой». 

Перемещение населения за пределами государства в таких случаях слож-
но описать, так как перемещение или изгнание может вполне произойти и с 
государством, как это случилось с Накба в 1948 году. И возможно, как мы уже 
наблюдали в ситуациях с Афганистаном и Ираком, население перемещается из 
государства, находящегося в состоянии войны в государства иного типа чем те, 
которые мы воспринимаем как пространство юридических обязательств, при-
вилегий и защиты.

Моя основная мысль заключается в предположении, что мы не можем до-
пустить движение из установленного государства в состояние метафизического 
покидания; эти движения являются более сложными, и для них необходим иной 
вид описания. Только одно из них описано актом суверенитета, в соответствии с 
которым отзываются и временно отменяются конституционные гарантии. Потеря 
этих гарантий может произойти по-разному, и не всегда возможно предположить, 
что эти гарантии существовали и действовали до того, как были утрачены. Кроме 
того, население, которое мы пытаемся описать, те, кто фактически утратили свое 
гражданство, все еще находятся под контролем государственной власти. Они не 
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имеют правовой защиты, но никоим образом не перешли к состоянию «голой 
жизни»: это жизнь, погруженная во власть. И это решительно напоминает нам, 
что власть и закон – не одно и то же. 

Существует тенденция описывать безгражданственность [statelessness] при 
помощи определенного нарратива и лингвистических процедур. Одно дело – 
быть, например, лишенным политического и «возвращенным» к естественному 
состоянию (еще один смысл тех «состояний», в которых мы можем находиться), 
но это как раз и означало бы быть лишенным распознаваемой локализации. И 
хотя люди, арестованные и депортированные из мест войн в Афганистане и 
Ираке, иногда действительно подвергались тюремному заключению, не зная 
иногда, где они находятся, важно делать различие между этим навязанным и при-
нужденным значением безместности – крайней формы лишенности – и предна-
меренными соглашениями, которые устанавливают и патрулируют те ограждения 
и клетки экстратерриториальной тюрьмы, которые являются превращенными 
формами государственной власти, в то время, когда она действует за пределами 
установленной территориальной области своего суверенитета и, таким образом, 
материализует суверенитет как Империю. Никто никогда не возвращается к 
голой жизни, независимо от степени нищеты, в которой он находится, потому 
что есть ряд сил, которые производят и поддерживают эту ситуацию нищеты, 
лишений и вытеснения, это чувство незнания, где может человек находиться, и 
будет ли у него когда-либо какое-либо другое место, куда он сможет пойти или 
в котором он сможет находиться. Будет справедливо сказать, что заключенные 
в тюрьму «редуцированы» до основных элементов – это широко известная за-
дача и практика военных пыток. Но нужно понять парадокс – это редуцирование 
и обнажение заключенного, особенно военнопленного, являются сложной и 
эффективной областью власти государства, которая им активно производится, 
поддерживается, воспроизводится и управляется, а не исключительно действи-
ем суверена или превращенной формой суверенной власти. В конце концов, 
условием возможности таких экстратерриториальных тюрем является то, что 
они уходят от территориальных условий суверенитета и конституционализма 
как таковых, или, скорее, подобные тюрьмы – это способ выдвижения данных 
требований. И хотя высказывания, подобные суверенным, например заявления 
правительственных чиновников в СМИ, могут оправдывать эти институции, 
это не значит, что суверенность является достаточным обозначением того, как 
действует власть в таких тюремных комплексах.

ГАЙЯТРИ ЧАКРАВОРТИ СПИВАК. Вы говорили, что мы будем читать 
Арендт. 

БАТЛЕР. Да, конечно, мы должны помнить о нескольких существенных 
различиях, но контраст между суверенностью и конституционализмом, даже 
возникновение суверенности внутри конституционализма, является ограничен-
ной концептуализацией, которая выстраивает свою «внешнюю сторону» как 
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метафизическое состояние за пределами самой политики. Этот последний ход 
задействует определенное прочтение Ситуации человека Арендт, но верно ли 
оно? И если вместо этого мы ищем ответ в «Упадке нации-государства и конце прав 
человека» из Истоков тоталитаризма, то находимся ли мы в другой ситуации? 
Категория безгражданственности воспроизводится не просто нацией-государством, 
но определенной операцией власти, которая стремится насильственно приравнять 
нацию к государству, власти, которая, как в данном случае, использует дефис как 
цепь. Из этого следуют, по крайней мере, две импликации: нация-государство ис-
ключает и сдерживает тех индивидов в зонах (их Арендт последовательно рассма-
тривает как «национальные меньшинства»), для которых «надзор» – еще одна раз-
новидность самой нации-государства, нуждающегося в контроле и вмешательстве, 
которое создает человека, не имеющего гражданства, поглощенного и ограниченного 
юридическими и военными операциями государственной власти. Я не считаю себя 
ни исследователем, ни специалистом по глобализации, поэтому я не могу очень 
глубоко погружаться в эту тему. То, что я возможно могу попытаться предложить 
для обсуждения – это проблема безгражданственности. 

Совершенно очевидно, что работы Арендт здесь очень важны, учитывая 
политизацию иммиграционных прав, которая сейчас происходит в Соединенных 
Штатах, а также – определенные формы легального лишения прав, ставших 
долгосрочной военной тактикой. Безгражданственность  также является важной, 
поскольку, несмотря на то, что она все более проблематизируется в контексте 
современной войны, она (и это симптоматично) сейчас едва прочитывается как 
академическая тема в общественных науках. Если задать вопрос: кто сегодня 
пишет о «безгражданственности»? – этот вопрос едва ли будет понят. На самом 
деле этот вопрос полностью снят как тенденция 80-ых. Не то чтобы безграж-
данственности просто больше нет, но, по-видимому, мы не можем сказать о ней 
больше ничего интересного. В связи с этим уместно задать вопрос о том, что в 
данном контексте означает «интересное».

В 1951 году я, достаточно случайно, использовала в своем курсе эссе 
Ханны Арендт, которое называлось «Упадок национального государства и 
конец прав человека», которое первоначально было опубликовано в Истоках 
тоталитаризма. Я должна сразу признаться, что я все еще не утратила свое-
го амбивалентного отношения к Ханне Арендт, этому великолепному автору, 
которая сменила много смелых и интересных политических позиций. Я всегда 
уклонялась от ее Ситуации человека, в которой политика установлена как пу-
бличная сфера на основе классического греческого города-государства. В этой 
работе утверждается, что в частной сфере, темной сфере кстати, обязательно 
темной, рабы, дети и лишенные гражданских прав иностранцы заботились о 
воспроизводстве материальной жизни. Именно эта сфера не является для нее 
областью политики. Политика скорее предполагает и исключает эту область 
лишенности гражданских прав, неоплаченной рабочей силы и едва различимого 
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или неразличимого человека. Эти призрачные люди, лишенные онтологического 
веса, не прошедшие проверки социальной ясностью, необходимой для мини-
мального признания, в которую входят возраст, гендер, раса, национальность 
и трудовой статус, не только дисквалифицируются как граждане, но и активно 
«квалифицируются» как безгражданственные. Это последнее понятие может 
быть весьма существенным, поскольку безгражданственные не просто лишены 
статуса, но им предоставляется статус: их готовят к лишению прав и вытеснению; 
они становятся безгражданственными именно в соответствии с определенными 
нормативными категориями. По сути, они производятся как безгражданственные 
и в то же самое время игнорируются юридическими формами принадлежности. 
Это – один из способов понимания того, как возможно быть безгражданствен-
ным, находясь в государстве, и он кажется понятным для тех, кто заключен в 
тюрьму, порабощен или незаконно живет и работает. Каждый по-своему, они, 
по существу, содержатся в полисе как его интериоризированное внешнее.

Описание, данное Арендт в Ситуации человека, не рассматривает критиче-
ски ту особую экономию, в которой публичное (и сама сфера политики) зависит 
преимущественно от не-политичного или, скорее, явно деполитизированного, 
предполагая, что мы можем пытаться описать экономическую несправедливость 
и политические лишения, от которых зависит официальное государство и кото-
рые оно воспроизводит снова и снова как часть своих усилий по национальному 
самоопределению, только посредством другой структуры власти. Казалось бы, 
это разделение – именно то, что направляет рассуждения Арендт, когда дело 
доходит до «безгражданственности», но, может быть, она мыслит людей, не 
имеющих гражданства, прежде всего, через фигуру беженца и ограничивает 
свое понимание беженца понятием изгнанника, того, кто покидает одно место, 
а затем достигает другого. Идея перехода из одной ограниченной территории в 
другую требует нарративной линии, в которой прибытие следует за отъездом и 
где доминирующими темами являются ассимиляция и отчуждение.

Конечно, определенная тематика сравнительных литературных иссле-
дований зависит от четкости этого перехода и стабильности тех территорий, 
которые составляют «тогда» и «сейчас», так же, как «там» и «здесь», развития 
сюжета, топологии и линии нарратива. Но я полагаю, что и пространство, и 
местоположение должны быть переосмыслены, если мы рассматриваем отъезд 
изнутри, выселение, которое требует неподвижности. По-видимому, это случай 
того, кто вновь и вновь одновременно заключается  и лишается прав на одной 
и той же территории, с которой он отбывает и на которую одновременно с этим 
прибывает. Это было бы также верно для ситуации, когда некто находится в 
состоянии войны именно по причине оспаривания территориальной принад-
лежности, и, таким образом, уже сам вопрос о том, «где» находится этот некто, 
ставится под вопрос, а затем этот некто высылается и заключается в тюрьму и 
так и не узнаёт, куда он прибыл. Несомненно, существует множество вариантов 
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таких пермутаций, но это означает то, что мы должны рассмотреть временные 
и пространственные измерения тут и там, тогда и сейчас, когда дело доходит 
до литературы о безгражданственности, и что эти формации устанавливают 
определенные точки, в которых эта литература расходится с  литературой об 
изгнаниях и репрессиях в традиционном ее виде.

Арендт не предлагает критическую оценку  различия публичного/при-
ватного, когда она рассматривает тех, кто лишен гражданских прав и не имеет 
гражданства. Состояние человека было написано почти на десять лет раньше, 
чем Истоки тоталитаризма, поэтому удивительно, почему в более позднем 
тексте нет того глубокого анализа, присущего более раннему тексту. В Истоках 
тоталитаризма лишенные гражданских прав – это, очевидно, национальные 
меньшинства, а «приватное» снова и снова ассоциировано с интересами капи-
тала, которые начали доминировать в публичной сфере и выхолащивать ее. Как 
мы объясним эти изменения в лексиконе? В обоих случаях экономическое строго 
отделено от публичной сферы политики, чтобы ни в том, ни в другом случае 
никто не мог ввести такое понятие как «экономическая справедливость» и на-
деяться, что оно будет иметь существенное значение. Даже при том, что Арендт, 
например, ясно дает понять о своем неприятии рабства, она делает это не только 
или не просто на основе того, что экономическая эксплуатация несправедлива, 
и не потому, что рабство нивелировало врожденные принципы человеческого 
достоинства. Скорее: «Главное преступление рабства против человеческих 
прав не в том, что оно отнимало свободу (это может случиться во многих 
других ситуациях), а в том, что оно исключало определенную категорию 
людей даже из возможности сражаться за свободу (сражение возможно 
при тирании и даже в безнадежных условиях современного террора, но 
не в условиях концентрационно-лагерной жизни))».1

Важно отметить, что для Арендт свобода состоит в возможности пользо-
ваться свободой; это – нечто, что гарантируется множеством и, следовательно, 
является совместным пользованием, пользованием во взаимодействии. Она от-
вергает как естественное состояние свободы, так и естественное состояние, к 
которому, предположительно, возвращаются те, кто лишаются свободы. Природа 
не имеет никакого отношения к определенному политическому механизму лише-
ния, который действует, во-первых, посредством категоризации тех, кто может 
или не может пользоваться свободой. Власть не лишает человека свободы, не 
отнимает ее; свобода устанавливает те категории людей, которым запрещено ее 
совместное использование, а в нём единственно и заключается свобода. Таким 
образом, политическая разработка и введение категорий обеспечивает «статус» 
не-гражданина, который квалифицирует безгражданственность как лишение 
не только прав на защиту, но также и условий, при которых можно было бы 
пользоваться свободой.  «Квалификация» оказывается юридической процеду-
рой, посредством которой субъекты как конституируются, так и исключаются 
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[foreclosed]. Это имеет непосредственное отношение еще к одному случаю. И 
мне кажется, здесь есть важные связи с размышлениями Гайятри в ее работе 
«Могут ли угнетенные говорить?».

Я не сомневаюсь, что критику рабства Арендт можно было бы экстраполи-
ровать на описания не-гражданина в классических Афинах, но может ли ее идея 
публичной сферы противостоять различению публичного и приватного, которое 
она тем не менее поддерживает? Может ли публичное как таковое конституи-
роваться без того, чтобы часть населения была бы низведена до приватного и, 
следовательно, дополитического, и разве это не радикально недопустимо для 
любого радикально демократического политического видения? Является ли 
это самое различение свидетельством антидемократического этоса у Арендт, 
который мы должны были бы преодолеть, если бы более радикально экстра-
полировали ее размышления о неимеющих гражданства таким образом, чтобы 
они более соответствовали современным глобальным условиям? В 1951 году 
она выступала против нации-государства, поскольку в нем неизбежно исключа-
ются и лишаются гражданских прав национальные меньшинства. «Публичная 
сфера» и понятие «политического строя» возникают именно как альтернатива 
«нации-государству» и его структурной связи с национализмом. Но если десять 
лет спустя публичная сфера разрабатывается через пример классических Афин, 
не значит ли это, что Арендт просто заменила классовую и расовую политику 
классических Афин национализмом нации? Публичная сфера не уклоняется от 
критики, направленной против нации-государства, хотя она изменяет средства, 
посредством которых безгражданственность одновременно допускается и сти-
мулируется. По-видимому, важно отметить в этой связи, что между критикой 
нации-государства и защитой публичной сферы Арендт также серьезно рассма-
тривала восстановление федерализма как альтернативного политического строя. 
Она рассматривала его сначала как способ описания союзнических усилий в 
победе над немецким фашизмом во Второй мировой войне, затем – как возмож-
ность для палестинцев и евреев в середине 40-ых, а затем – когда переосмыс-
ливала размышления Медисона О революции. Но эти мысли, по-видимому, 
тускнеют к тому времени, когда была написана Ситуация человека. Пожалуй, 
наиболее интересным в этом периодически возобновляющемся обращении к 
федерализму является критика суверенности, которую обращение должно было 
осуществить. Арендт выступала против федерации суверенных элементов; она 
считала, что федерация могла бы быть способом институциализации понятий 
социальной плюральности, которые бы рассеяли проблему суверенитета так 
же, как и превалирующих онтологий индивидуализма. Кроме того, эта идея 
была определенно некоммунитарной, так как федерация предполагает работу с 
группами, которые не обязательно связаны чувством общей принадлежности. 
Действительно, в лучшем случае публичная сфера должна предположительно 
осуществлять то же самое, а именно: противостоять идее, что национальные 
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формы принадлежности являются легитимным основанием для обществен-
ного строя. Мы управляем совместно с теми, с кем мы можем совершенно 
не разделять чувство принадлежности, и этот отказ использовать культурные 
дружественные отношения в качестве базиса совместного управления был тем 
уроком, который необходимо извлечь из критики национализма, осуществленной 
Арендт. Это также привело ее к оппозиции в отношении создания государства 
Израиль на принципах еврейского суверенитета: это действие она понимала как 
разжигание национализма и увековечивание бесконечного конфликта между 
этим государством и теми, по праву являющимися законными жителями этих 
земель, которые не были евреями.

Признаюсь, некоторые измерения Ситуации человека вызывают у меня 
антипатию, даже несмотря на то, что меня увлекает понятие действия Арендт, – 
понятие, которое включает слова, речь и которое, как ясно показали ранние 
работы Бонни Хониг2, вносит важный вклад в понимание политики как перфор-
матива. Мы видели некоторое свидетельство того, как это действует, когда ранее 
Арендт ясно дает понять, что свобода – это не естественная способность, которая 
отчуждается в контексте определенных социальных и политических формиро-
ваний; скорее, свобода – это пользование (которое существует также в форме 
глагола), которое также деиндивидуализировано, то есть действие, которое имеет 
место во взаимодействии (но которое не предполагает коллективного субъекта). 
 Исследовательница пытается здесь пробиться через дебри, отказываясь от форм 
индивидуализма и общности, которые делают ее едва различимой в спектре 
смещения от левых к правым. Меня беспокоит то, что упускание из виду, или 
маргинализация экономического, или его демонизация как угроза политике как 
таковой, чрезвычайно ограничивают это усилие – заново обдумать как условия 
совместного действия, так и условия безгражданственности. По-видимому, воз-
можно отделить описание языка как действия от сцены, на которой только со-
стоятельные и маскулинные субъекты доминирующей национальности обладают 
правом осуществлять его привилегии. Но это должно стать возможным, если мы 
восстановим что-то из анализа Арендт для осмысления безгражданственности 
в наше время. Мы вернемся к этой проблеме, когда обратимся к очарованию 
вопроса: кто поет государственный гимн?

По-видимому, Арендт – одна из первых политических теоретиков 20-го 
столетия, которая создала серьезный прецедент для перформативной речи, – 
речи, находящей или «провозглашающей» новую возможность для социальной и 
политической жизни. Что я хотела бы сделать – это прочитать ее как бы против 
нее самой и, возможно, также выдвинуть предположение, что в 1951 году, всего 
лишь через шесть лет после окончания Второй мировой войны и освобождения 
Аушвица, она пишет раздраженный и непростой текст – Истоки тоталита-
ризма. Это текст, в котором у нее нет единого мнения, в нем она переключает 
голоса без предупреждения. При этом – редко использует местоимение первого 
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лица [единственного числа]; мы можем даже сказать, что одна из риторических 
функций этого текста – упразднение первого лица [единственного числа]. Пре-
обладающее местоимение, которое возникает в работе – это любопытное «мы». 
Иногда возникает вопрос, выполняет ли «мы» функцию стирания или, возможно, 
только смещения «я». Все ищут Арендт в тексте, который она подписывает, но ее 
не всегда легко найти. Если она перемещена, это не должно удивлять, поскольку 
тема этой работы – перемещение народов, и она пишет как изгнанница, пробуж-
дающаяся после своего собственного смещения. Вопрос «где она?» не предпо-
лагает простого ответа в этом контексте, но на него и не должно быть простого 
ответа. Проблема безгражданственных не является ни ее проблемой (благодаря 
оказанной ей помощи, она поехала во Францию, а затем в Соединенные Штаты, 
после интернирования в Гурс), ни проблемой европейских евреев, но проблемой 
политической структуры нации-государства и его специфической жизни в 20-ом 
столетии (которая, без сомнения, началась с российских программ и геноцида 
армян). Основная мысль ее текста – обобщить проблему безгражданственности 
как до уровня политической формы, так и до уровня исторического времени, и 
поэтому она не подвержена ни притягательности автобиографии, ни различным 
вариантам националистических компенсаций  в ответ на географическое и по-
литическое перемещение.

В этом эссе, которое она пишет в 1951 году, Арендт обращается к безграж-
данственности как к экспрессии 20-го столетия, и даже как к политическому 
феномену 20-ого столетия. Это, конечно, сильное заявление. Пока она еще не 
может знать, она дошла только до 51-го года этого столетия, но она однозначно 
утверждает, что, независимо от того, что произойдет в дальнейшем, ее тезис 
не будет опровергнут. Это – чрезвычайно провокационное заявление, которое 
предоставляет нам возможность в некотором смысле его проверить или прочи-
тать, чтобы оценить, в каком смысле мы вообще можем его интерпретировать. 
Арендт утверждает, что нация-государство как форма, то есть государственное 
формирование, структурно связано с повторяющимся изгнанием национальных 
меньшинств. Другими словами, нация-государство предполагает, что нация 
выражает определенную национальную идентичность, основанную на совмест-
ном консенсусе нации и что существует определенное соответствие между 
государством и нацией. Нация в таком представлении является сингулярной и 
гомогенной или, по крайней мере, она становится таковой, чтобы соответство-
вать требованиям государства. Государство черпает свою легитимность в нации. 
Это означает, что те национальные меньшинства, которые не проходят проверку 
«национальной принадлежностью», расцениваются как «нелегитимные» жители. 
Учитывая сложность и гетерогенность форм национальной принадлежности, 
нация-государство может только повторить свое собственное основание для 
легитимации, буквально производя нацию, которая служит основанием для его 
легитимации. Здесь снова необходимо отметить, что эти формы национальной 
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принадлежности, определяемые «нацией», являются совершенно условными и 
критериальными: никто просто так не изгоняется из нации, скорее он оказывается 
желающим и, таким образом, становится «неполноценным» через дезигнацию 
и ее имплицитные и активные критерии. Вытекающий отсюда статус, который 
присваивает безгражданственность некоторому количеству людей, становится 
средством, дискурсивно конституирующим их в поле власти и одновременно 
юридически лишает прав. Игнорируемая жизнь при этом насыщается во вла-
сти, однако не в режиме уполномоченности или обязательства. Действительно, 
игнорируемая жизнь может насыщаться юридически и поэтому не иметь прав; 
это относится к заключенным, а также к тем, кто живет на оккупированных 
территориях. Мы можем, я уверена, продуктивно размышлять о циркулярности 
этого производства, но в данный момент, видимо, достаточно отметить, что 
для того, чтобы произвести нацию, которая служит основанием для нации-
государства, эта нация должна быть очищена от гетерогенности, кроме тех 
случаев, когда определенный плюрализм предусматривает воспроизводство 
гомогенности на других основаниях. Это, разумеется, не является причиной 
для одобрения плюрализма, но, скорее, причиной для подозрения в отношении 
любой и каждой формы национальной гомогенности, вне зависимости от того, 
насколько внутренне пригодными они являются (это можно рассматривать как 
упрек по отношению к тем усилиям, которые стараются оживить патриотизм 
как справа, так и слева). 

Многое поставлено на карту, когда мы размышляем о том, как лучше всего 
мыслить нацию-государство как политическую формацию, которая требует пе-
риодического изгнания и лишения прав его национальных меньшинств с целью 
получения для себя легитимных оснований. Можно было бы подумать, что ни 
одно нация-государство не может заявить о праве на легитимность, если оно 
структурно и ритуально связано с изгнанием национальных меньшинств. Это, 
несомненно, верно, но нормативное требование, протестующее против этого 
явления, не должно помешать нам понять механизмы, посредством которых это 
явление функционирует. Является ли значимым нация-государство, формирует 
ли оно посредством таких изгнаний свои основания, или нация-государство 
(мы должны предположить, что в типологии Арендт существует ряд форм на 
уровне национального государства) устанавливает свои границы, соотнося свою 
территорию с утверждением национальности. Если изгнание принимает форму 
политики сдерживания, а высланные меньшинства заключаются в границах 
данной территории, это существенно отличается от тех изгнаний, при которых 
они заключаются во внешние пространства, таким образом, становится значи-
мым, граничит ли это внешнее пространство с территорией нации-государства. 
Отличие заключения от изгнания зависит от того, каким образом проведена 
линия между внутренним и внешним нации-государства. С другой стороны, и 
изгнание и заключение являются механизмами самого проведения этой линии. 
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Линия возникает политически в тот момент, когда некто ее пересекает или ему 
отказано в праве такого перехода. Кроме того, действительно ли население, ли-
шенное прав, – это всегда и только национальные меньшинства? И каков именно 
механизм и эффект этого лишения прав? Нация-государство может только ввести 
некоторых людей в некоторое состояние, но что это за состояние?

Несомненно, одной из причин, по которой возрос интерес к Карлу Шмит-
ту и, возможно, также к работам Джорджо Агамбена по этой теме, была идея, 
что конституции содержат в себе право суверена временно отменять конститу-
ционные защиты. Это противоречит тому, как иногда представляют историю 
равития демократической конституционной системы правления, в которой 
суверенность преодолевается посредством контрактных форм парламентского 
правительства. В частности, прочтение Агамбеном «чрезвычайного положения» 
[“state of exception”] явно резонирует с операциями власти, которые мы наблю-
даем при временной отмене конституционных прав на правосудие и тюремное 
заключение населения во имя национальной безопасности. Действительно, 
ведутся целые войны от имени национальной безопасности – некоей ценности 
и идеала, который является насмешкой над любыми усилиями сделать так, 
чтобы объявление войны зависело от конституционных или международных 
обоснований. В данном случае действие суверена носит характер насмешки над 
обеими разновидностями закона и произвольно изобретает закон, отвечающий 
его потребностям. Важно отметить, что формулировка Агамбена основывается 
частично на Арендт, хотя я бы предположила, что он поворачивает ее взгляды 
в принципиально ином направлении. По его мнению, государственная власть, 
понимаемая как суверенная власть, проявляет себя парадигматически через 
возможность вернуть некоторую часть населения в состояние (не государство), 
которое находится вне общественного строя и которое Агамбен, как вы знаете, 
описал как состояние голой жизни.3 

У Агамбена не всегда легко проследить аппарат цитирования. Я предпо-
лагаю, что он соединяет понятие биоса (bios) Арендт, которое еще не приобрело 
значение bios politicos, из Ситуации человека и, возможно, также из «Упадка 
национального государства». Он упоминает оба понятия в Homo Sacer и в Чрез-
вычайном положении. По-видимому, он берет идею голой жизни (blosses leben) у 
Беньямина, который упоминает ее в конце «Критики насилия». Но для Беньямина 
эта идея играет роль в ранних работах, с 1918 до, приблизительно, 1926 года. 

Можно задать [в этой связи] множество критических вопросов, один из 
которых, безусловно, относится к тому, что население изгоняется из полиса в 
голую жизнь, которая представлена как полная незащищенность в отношении 
насилия государства. Может ли жизнь вообще рассматриваться как «голая»? И 
разве жизнь уже не была введена в политическое поле таким образом, что этот 
процесс явно стал необратимым? Вопросы о том, когда и где жизнь начинается 
и заканчивается, о средствах и легитимности использования репродуктивных 
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технологий, о разногласиях по поводу того, должна ли жизнь рассматриваться 
как клетка или как ткань, – все эти вопросы явно являются вопросами жизни и 
вопросами власти – расширениями биовласти, которые дают понять, что никакая 
простая исключающая логика не может быть установлена между жизнью и по-
литикой. Или, скорее, любая попытка установить такую исключающую логику 
основывается на деполитизации жизни и вновь выводит из поля политического 
проблемы гендера, черной рабочей силы и репродукции. Обращение к Ситуации 
человека Арендт здесь тем более любопытно, поскольку эта работа основывается 
на понятии биологии Аристотеля, предполагая, что современная наука не только 
является иррелевантной способу мышления в сфере политического, но и делает 
непригодной любую лексику, которая могла бы прямо обратиться ко всему, что 
подпадает под рубрику политик жизни. 

Это может быть ситуация, когда одним чрезвычайно важным и центральным 
действием суверенной власти является способность временно отменять права 
индивидов или групп или изгонять их из общественной жизни. Когда индивид 
изгоняется, он изгоняется в пространство или условие голой жизни, и его биос 
уже больше не связан с его политическим статусом. Под «политическим» здесь 
понимается принадлежность к разряду гражданства. Но разве этот жест не на-
кладывает неприемлемое юридическое ограничение на политическое? В конце 
концов, если «голая жизнь» означает незащищенность перед властью, власть, как 
бы жестоко она не навязывалась, находится вне этой жизни, а жизнь метафизи-
чески все еще ограждена от области политического. Мы можем утверждать, что 
суть проблемы состоит в том, что жизнь стала отделенной от политического (то 
есть условий гражданственности), но такая формулировка предполагает, что по-
литика и жизнь объединяются только и всегда по вопросу о гражданственности, 
и, таким образом, она ограничивает всю область биовласти, в которой вопросы 
жизни и смерти определяются другими средствами. Но самым важным здесь 
является то, что мы понимаем игнорируемую жизнь, которая одновременно и 
изгоняется, и ограничивается, как насыщенную властью именно в тот момент, 
когда она лишается гражданства. Важно описать этот удвоенный смысл «места/
государства» [“state”], используя ресурсы понятия «власть», которое включает в 
себя вопрос о правах граждан и одновременно выходит за его рамки, и увидеть 
как государственная власть инструментализирует критерии гражданственности, 
чтобы произвести и парализовать население в его лишенности прав. Это может 
произойти через сложные формы правительности [governmentality] посредством 
механизмов, которые нелегко свести к суверенным актам и которые могут осу-
ществляться посредством разновидностей инструментальности, не обязательно 
начатых или поддержанных суверенным субъектом. Конечно же, интригующе и 
даже вдохновляюще показать, как суверенная власть утверждает себя в средо-
точии конституционализма и за его же счет, однако было бы, конечно, ошибкой, 
если бы этот важный способ отслеживания современной власти уже в который 
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раз опять вылился бы в романтизирование субъекта. Одно дело – проследить 
логику того, как конституционализм обеспечивает права суверена временно от-
менять конституционные гарантии, а совсем другое – установить эту логику как 
исключительный способ понимания того, как работает современная власть. Если 
наше внимание заинтриговано феноменом произвольного принятия решений 
сувереном, то мы рискуем приписать этой логике необходимость и забыть, что 
изначально вызвало этот вопрос: огромная проблема безгражданствености и 
требование найти постнациональные формы политической оппозиции, которая 
могла бы обращаться к этой проблеме более или менее эффективно.

Фокусирование на теоретическом аппарате суверенности рискует обеднить 
наш концептуальный контекст и словарь и делает нас неспособными принять 
репрезентационный вызов и действительно назвать, какая жизнь у депортиро-
ванных, у тех, кто боится депортации, кто живет в качестве гастарбайтеров в 
Германии, у палестинцев, живущих в оккупации. Это не недифференцированные 
случаи «голой жизни», но в высшей степени узаконенные состояния лишения 
прав. Нам нужны более сложные способы понимания мультивалентности и 
тактик власти, чтобы понять, какие формы сопротивления, действия и контрмо-
билизации уклоняются от власти или мешают ей. Я считаю, что мы должны 
описать нищету и, на самом деле, сделать это – наш долг, но если язык, кото-
рым мы описываем эту нищету, предполагает снова и снова, что его ключевые 
термины – суверенность и голая жизнь, то мы лишаем себя словаря, который 
нам нужен для понимания других сетей власти, или того, как власть принимает 
в этом месте новую форму или даже подпитывается в нем. Мне кажется, что 
мы фактически приняли такую эвристику, которая позволяет нам только вновь 
и вновь воспроизводить одно и то же описание, оставаясь в результате на по-
зициях самой суверенности и просто повторяя ее термины, и, честно говоря, я 
думаю, что ничего хуже этого просто быть не может. 

Но вы ни разу не возразили до сих пор. Вы со мной согласны? 
СПИВАК. О, вы знаете, я больше не хочу ничего говорить об Агамбене, 

потому что вы уже сказали о нем, хотя вы и искушаете меня. Но у вас есть еще 
что-то, что вы хотели бы сказать?

БАТЛЕР: Я хочу сказать даже больше. Я как раз хотела сказать несколько 
слов по поводу эссе Арендт. Затем я хочу обсудить то, что она говорит о Пале-
стине и о том, что, как я думаю, происходит в Соединенных Штатах в смысле 
движения за предоставления прав иммигрантам. Возможно, это приведет к более 
широкому обсуждению.

Извините мою педагогическую избыточность, но, если мы вернемся к эссе 
«Упадок национального государства и конец прав человека», мы отметим, что в 
нем есть две части; эти две части написаны разными голосами, и кажется, что 
переход между этими частями не так уж прост. В первой части Арендт в очень 
резком, даже сардоническом  тоне размышляет о пользе, которую принесла 
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Декларация прав человека (1789 года) в 19-ом веке или даже в первой половине 
20-го века. Хотя доктрина прав человека предполагала, что, если бы индивиды 
вернулись к естественному состоянию, они нашли бы в нем свои неотчужда-
емые права, которые бы затем сформировали основание для их защиты против 
деспотического правления. Арендт критикует эту концепцию и говорит, что 
именно это и происходит в настоящее время, когда национализм захватывает 
определенное нацию-государство. При этом приостанавливается реализация 
правовых норм, и меньшинства депортируются, или лишаются гражданских прав 
или на самом деле высылаются, чтобы быть уничтоженными, – и это есть не что 
иное, как полное лишение человеческого статуса как такового. Это – понятие 
лишения, которое не предполагает абсолютно никаких прав на уровне Природы. 
Конечно, Арендт права, но моя собственная точка зрения заключается в том, 
что она слишком серьезно, то есть слишком буквально, относится к гипотезе 
естественного состояния Руссо и других. Я думаю, что есть способы понимания 
гипотезы естественного состояния как своего рода беллетристики, которая пред-
лагает перспективу данного конкретного общества, возможно даже перспективу, 
которая может создать пространство для критического анализа этого общества. Я 
не уверена, что Руссо, например,  когда-либо думал, что естественное состояние 
существовало или должно было существовать. В конце концов, оно вступает в 
игру только тогда, когда мы «откладываем факты в сторону». Важно, что Руссо 
не определяет для этого состояния ни место, ни время, или он определяет для 
него так много мест и времен, что размышлять о нем в терминах устойчивых 
пространственных или временных координат становится невозможно. Таким об-
разом, Арендт, может быть, принимает его слишком буквально, а может быть, ей 
приходится это делать, поскольку она анализирует не только интеллектуальную 
позицию, ассоциирующуюся с гипотезой естественного состояния, но, скорее, 
историческую траекторию и эффект появления этой доктрины во время, когда 
она возникла и когда люди депортировались и/или теряли свои права, или изго-
нялись из своих домов, или трактовались как граждане второго сорта, уязвимые 
для государственной власти и не имеющие доступа ни к каким правам, которые 
составляют прерогативы гражданства. В каком-то смысле исследовательницу 
интересует проблема дискурса о правах человека в действии: был ли он эффек-
тивен, защитил ли он когда-либо кого-либо на самом деле.

В эссе «Упадок национального государства» Арендт приходит к выводу, 
что это слабый дискурс. Его невозможно артикулировать. А если бы его нужно 
было артикулировать, это высказывание не могло бы быть эффективным. Таким 
образом, голос, доминирующий в первой части эссе, является сардоническим, 
скептическим, разочарованным. Но во второй половине эссе автор сама впадает 
в декларативность. Она фактически переопределяет права человека и пытается 
оживить дискурс, который, как она считает, будет политически эффективным. 
Этот текст является одновременно и критикой неэффективного дискурса док-
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трины прав человека (и выражением презрения к нему), и новой декларацией 
прав человека. Арендт говорит очень много интересного о том, что, как она 
считает, необходимо человеческим существам, чтобы выжить в этой своей чело-
вечности. Она говорит, что существует право на жилище и существует право на 
права – очень интересная формулировка, поскольку это первое право не может 
гарантироваться ни каким установленным правительством или социальной ин-
ституцией; в этом смысле это не есть положительное право. Также существуют 
права принадлежности. Существуют права на социальную структуру жизни. 

Как, например, в размышлениях о рабстве, процитированных выше, есть 
или, скорее, должно быть право на свободу. Оно не существует, но оно должно 
существовать, и «декларация», по-видимому, – одно из средств демонстрации 
примера права и его использования. «Декларирование» становится важным 
риторическим жестом, поскольку оно и есть сама свобода выражения, к которой 
оно призывает, или, скорее, оно – сам запрос на свободу. Свобода не может суще-
ствовать до этого запроса (что является одной из причин, по которой обращение 
к естественному состоянию терпит неудачу), но свобода может существовать 
только тогда, когда ею пользуются. Ее собственная декларация становится 
пользованием этой свободой, демонстрацией того, чем эта свобода является или 
может быть. Является ли это пользование эффективным – другой вопрос.

Однако у Арендт и в дальнейшем возникают проблемы, потому что она 
хочет придерживаться понятий принадлежности и жилища. Это – 1951 год. 
Она была депортирована дважды: из Германии в Париж, а затем – в Нью-Йорк. 
Она прибыла куда-то, и у нее есть работа. Она, конечно, знает о миллионах, 
которым это не удалось, которые не смогли получить визы, включая ее приятеля 
Беньямина. Но все же в этом тексте вообще нет никакого «я». В целом тексте нет 
ни одного личного свидетельства, ни одного момента личного свидетельства. 
Возможно, я удивляюсь напрасно. Арендт просто задает вопрос: есть ли формы 
принадлежности, которые могут быть исключительно не националистическими? 
Я думаю, что дело именно в этом, потому что ее критика национализма очень 
глубока, и все же она хочет поддержать право на принадлежность, по крайней 
мере, на данном этапе своих размышлений. Чем может быть это право на при-
надлежность? Ее критика нации-государства как артикулированной через дефис 
реальности является настолько исчерпывающей, она явно хочет, чтобы были 
правовые нормы, основанные на определенных видах прав человека (осно-
ванные на них или осуществляющие их?), которые управляют «политическим 
строем» [polity], и именно это понятие «политический строй» – альтернатива 
нации-государству, даже если оно основано на классическом городе-государстве. 
Но что мы, по-видимому, знаем точно – это то, что исследовательница не хочет, 
чтобы эти правовые нормы были связаны посредством нации, национальной 
группы, национального большинства, даже национального меньшинства. Если 
государство, которого она желает, вообще является нацией-государством, оно 
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должно было бы быть таким нацией-государством, которое бы решительно 
противостояло национализму и, следовательно, – аннулировало бы самого себя. 
Если сообщество, которого она желает, и формы принадлежности, которые она 
принимает, имели бы для нее какое-либо значение в этом контексте, они долж-
ны были бы быть неукоснительно ненационалистическими. Арендт не говорит 
нам, какими они могли бы быть, но я думаю, что она ставит этот вопрос: какими 
могли бы быть ненационалистические способы принадлежности? Я не уверена, 
что она описывала реальность как таковую, но она использовала язык таким 
образом, чтобы призывать, побуждать и заклинать другое будущее.

Я хочу еще зачитать вам лишь две цитаты Арендт. Ее позиция в отношении 
безгражданственности была настолько четкой, что это делало ее политику почти 
непрочитываемой в 1951 году и до этого, в 1944 и 1948 годах, когда она крити-
ковала сначала формы политического сионизма, а затем создание государства 
Израиль, основанного на национальной и религиозной идентичности, которую 
она, конечно, считала нелегитимной. Арендт пишет: «Идея, будто безгосудар-
ственность – это в первую очередь еврейская проблема, была использована 
как предлог всеми правительствами, которые пытались решить эту про-
блему, игнорируя ее. Ни один из государственных мужей не понял, что 
гитлеровское решение еврейского вопроса – сначала низвести немецких 
евреев до положения непризнаваемого меньшинства в Германии, а затем 
изгнать из пределов Германии как безгосударственный народ и, наконец, 
опять собрать их отовсюду, чтобы отправить в лагеря уничтожения – было 
красноречивой демонстрацией остальному миру, как на деле «ликвиди-
ровать» все проблемы относительно меньшинств и безгосударственных. 
После войны могло показаться, что еврейский вопрос, считавшийся един-
ственным неразрешимым вопросом, был действительно решен – путем 
колонизации и последующего завоевания территории – но это не решило 
ни проблемы меньшинств, ни проблемы безгосударственных. Напротив, 
подобно большинству других событий нашего века [напомню, это она 
писала в 1951 году], это решение еврейского вопроса только породило 
новую категорию беженцев – арабов, увеличив число безгосударственных 
и бесправных еще на 700 000 – 800 000 человек».

И вот еще цитата. Вам, Гайятри, это должно быть интересно: «И случив-
шееся в Палестине на крошечной территории с сотнями тысяч повторилось 
в Индии в огромном масштабе, со многими миллионами людей. Со времени 
мирных договоров 1919–1920 гг. беженцы и безгосударственные как проклятие 
следовали за каждым новообразованным государством на земле, создаваемым 
по образу и подобию нации-государства».4 

СПИВАК. У меня ремарка: что именно Арендт имеет в виду? Что же такого 
случилось в Палестине с сотнями тысяч, что повторилось в Индии со многими 
миллионами людей?
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БАТЛЕР. Ну, вы наверняка знаете лучше меня. Но, насколько я представ-
ляю, она думала о перемещениях населения, которые стали следствием неза-
висимости. 

СПИВАК. Разделения? 
БАТЛЕР. Должно быть... 
СПИВАК. Продолжайте. 
БАТЛЕР. Я предполагала начинать обсуждение законов собственности, 

которые были приняты в Израиле с 1948 по 1953 гг. и институализировали 
определенную кражу собственности от имени административного права, но мы 
это отложим. Очевидно, немногие хотят об этом услышать. Но, в конце концов, 
вы видите, что в данном случае Арендт фактически понимает нацию-государство 
как вызывающее безгражданственность. Существование нации-государства 
означает существование безгражданственности. Можно было бы ожидать, что 
она противопоставит критике безгражданственности призыв к государствен-
ности, но этого не происходит. В конце концов, эссе обращается к «концу 
нации-государства». И Арендт в некотором смысле заявляет об этом. Его место 
занимают другие слова, иногда это «федерация», а иногда «политический строй». 
Сама эта декларация ничего не меняет, но она – часть дискурсивного процесса 
возникновения чего-то нового; это – призыв, побуждение, заклинание. Суще-
ствует определенный риск в отношении того, будет ли ее речь действительно 
эффективной. Поэтому в заключение я хочу продумать вопрос об эффективной 
речи и о том, как в некоторых видах политической речи утверждения и декла-
рации конституируется определенная степень риска. 

Эти рассуждения частично опираются на местоимения, которые Арендт ис-
пользует. Она утверждает, что если человеческие существа способны действовать 
сообща – она теоретизирует эту ситуацию в контексте революции, – это может 
произойти, только если действовать совместно как «мы». И, фактически, если 
есть какое-либо действие, которое является эффективным действием, это может 
быть только действие от имени «мы». Этот текст можно понять как произво-
дящий трансформацию «я» к «мы», – трансформацию, которая, конечно же, не 
является достаточной в качестве эффективного действия, но которая составляет 
одно из его минимально необходимых условий. 

Например, исследовательница пишет: «Наша политическая жизнь основа-
на на допущении, что мы можем создать условия равенства через организа-
цию, так как человек способен действовать в мире и изменять и строить его 
только совместно с равными себе».5 Таким образом, «человек» здесь является 
не индивидуумом, а ситуацией общности и равенства, а общность и равенство 
являются предварительными условиями изменения и любого созидания. И если 
этот так называемый человек – существо, которое может действовать, изменять 
и строить только совместно с себе равными, то его индивидуальные действия 
бесполезны до тех пор, пока и если не установлены условия равенства. Дру-
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гими словами, его индивидуальное действие должно быть действием, которое, 
прежде всего, стремится установить равенство так, чтобы действие могло стать 
плюральным и, таким образом, иметь шанс стать политически эффективным.

Такое понятие человека не определяет априорно особенности или свойства 
индивида, но фактически определяет отношения равенства среди человеческих 
существ. Это – своего рода онтологическое требование, и в то же время оно 
составляет политическое устремление (в качестве онтологического. По этой 
причине оно не досягаемо). Чтобы вы могли получить представление о том, как 
«мы» могло бы функционировать в качестве претендента на равенство или на 
условие равенства, я приведу пример американского государственного гимна, 
исполняемом на испанском языке. Я приношу свои извинения за то, что я говорю 
так долго, но у вас, несомненно, еще будет возможность о многом сказать, и я 
очень надеюсь на это. 

СПИВАК. Вы можете продолжать, сколько пожелаете. 
БАТЛЕР. За последние несколько лет перспектива получения прав на ле-

гальное проживание и, в конечном счете, на гражданство не раз обсуждалась 
в Конгрессе США, и всякий раз мы, кажется, находимся на грани выработки 
такого предложения, которое наконец сможет пройти. Весной 2006 года уличные 
демонстрации нелегальных жителей вспыхнули в различных городах Кали-
форнии, но самые драматические из них произошли в районе Лос-Анджелеса. 
При этом американский государственный гимн исполнялся на испанском языке 
одновременно с мексиканским гимном. Появление «nuestro hymno» по-новому 
поставило проблему плюральности нации, «нас» и «нашего»: кому принадлежит 
этот гимн? Если мы спросим: что дает ненационалисту или антинационалисту 
форма принадлежности? – тогда мы должны говорить о глобализации, и я наде-
юсь, что это сделает Гайятри. Это притязание не только заявляет права на гимн 
и, таким образом, – права на владения, но также и на формы принадлежности, 
т.е. на то, кто включен в это «мы?». Конечно, «мы», поющее и заявляющее о 
себе на испанском языке, оказывает воздействие на наше понимание нации и 
равенства. И дело не только в том, что большое количество людей пели вместе – 
что является правдой, – но также и в том, что пение – это плюральное действие, 
артикуляция плюральности. Если, как заявлял в то время Буш, государственный 
гимн может исполняться только на английском языке, – нация явно сведена к 
лингвистическому большинству, и язык становится одним из способов утверж-
дения критериального контроля над тем, кто принадлежит к ней, а кто нет. В 
терминах Арендт это явилось бы моментом, когда национальное большинство 
стремится определить нацию в своих собственных терминах и даже устанав-
ливает или поддерживает нормы исключения, решая, кто может пользоваться 
свободой, поскольку это пользование зависит от определенных действий 
языка. Проблема не только во включении в уже существующую идею нации, 
но проблема в равенстве, без которого «мы» является непроизносимым. Так, 
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когда в различных публичных местах мы читаем надписи «мы – Америка» на 
плакатах в поддержку легализации иллегальных иммигрантов и слышим голоса 
иллегальных иммигрантов, заявляющих на улицах «il pueblo unido jamás sera 
vencido», мы можем проследить риторические термины, посредством которых 
нация воспроизводится, но такими способами, которые не разрешены или еще 
не разрешены. Требование одноязычности нации, конечно, обнаруживается в 
отказе услышать гимн, спетый на испанском языке, но это не делает гимн менее 
пригодным для исполнения на этом или любом другом языке. 

Конечно, ко всему этому можно относиться с подозрением. В конце кон-
цов, разве это не просто выражение нового национализма? Действительно ли 
это тот самый национализм, который мы ищем, или он фактически разрывает 
«мы» таким образом, что никакой единый национализм не может удержаться на 
основании этого разрыва? Это открытый вопрос, на который я не знаю ответа. 
В определенный момент исполнения этого государственного гимна мы слышим 
слова «somos equales»: мы равны. Здесь необходимо выдержать паузу и спросить: 
разве этот речевой акт, который не только смело заявляет о равенстве «мы», 
но и требует перевода, чтобы быть понятым, не помещает задачу перевода в 
основание нации? Определенная дистанция или трещина становится условием 
возможности равенства. Это означает, что равенство не является проблемой 
расширения или увеличения гомогенности нации. Конечно, это может быть не 
больше, чем плюрализм, который, как мы знаем, восстанавливает гомогенность 
только после того, как паства окажется в состоянии принять нечто более слож-
ное. Но, если мы рассмотрим это как плюральное действие одновременно как 
переведенную речь, тогда, как мне кажется, мы станем свидетелями по крайней 
мере двух условий, которые присутствуют не только в утверждении равенства, 
но и в пользовании свободой. Как онтологии либерального индивидуализма, так 
и идеи общего языка изымаются в пользу коллективности, пользующейся своей 
свободой в языке или в группе языков, в которых различие и перевод являются 
нередуцируемыми. 

Я хочу высказать предположение, что ни Агамбен, ни Арендт не смогли бы 
теоретизировать этот специфический акт пения и что мы еще должны развить 
язык, необходимый для этого теоретического осмысления. Это также предпола-
гает переосмысление определенных идей по поводу чувственности демократии, 
эстетической артикуляции в политической сфере и отношений между песней и 
тем, что называется «публичным». Конечно, такое пение происходит на улице, 
но улица также рассматривается как место, где лишенные свободы собраний, 
могут собираться свободно. Я хочу предположить, что это именно тот вид пер-
формативного противоречия, который ведет не в тупик, а к различным видам 
восстания. Поскольку дело не в том, чтобы песня прозвучала на улице, а в том, 
чтобы представить улицу как место свободного собрания. В этом смысле пес-
ню можно рассматривать не только как выражение свободы или стремления к 
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обретению прав, хотя ясно, что это и то и другое одновременно, но также и как 
реорганизацию улицы, придание законной силы свободе собрания именно тогда 
и там, где оно эксплицитно запрещено законом. Это, безусловно, определенная 
перформативная политика, в которой нелегальным является уже само заявление 
о нелегальности, и тем не менее такие заявления делаются, и именно вопреки 
закону, в соответствии с которым требуется признание.

Можем ли мы сделать вывод, что те, кто требуют этого, кто пользуются 
этими правами, те, кто призывают и начинают устанавливать условия для 
определенного вида признания, которое основывается на равенстве, действуют 
напрасно или не могут быть авторизированы или признаны? Или мы отмеча-
ем, что хотя согласно закону, они не имеют никакого права мирных собраний, 
они тем не менее это делают, потому что это – одно из тех прав, которое они 
хотели бы иметь как граждане? Они не имеют, согласно закону, никакого права 
свободы слова, хотя они говорят свободно, именно для того, чтобы потребовать 
право говорить свободно. Они пользуются этими правами, но это не означает, 
что они их «получат». Требование – это исходный момент заявления о правах, 
о пользовании ими, но от этого оно не становится эффективным.

Теперь мы можем начать рассмотрение того, что имеет в виду Арендт, когда 
говорит о праве на права. Это первое право никогда не будет авторизовано ни 
одним государством, даже при наличии соответствующего ходатайства о такой 
авторизации. Вторая группа прав – это права, которые авторизируются некото-
рыми правовыми нормами. Но мне кажется, что право на права, с акцентом на 
первом, – это право, которое еще не гарантируется законом, но и не является 
также «естественным» по этой причине. Вне всякой законности оно призывает 
к юридической защите и гарантии. Таким образом, мы можем сказать, что права 
существуют как двойственные, поскольку на улице и в песне осуществляется 
право на права, и первое из этих прав не гарантируется никаким законом, но 
принадлежит к природе равенства, которое оказывается не природным, а соци-
альным условием. Я бы даже сказала, что это именно состояние социального, 
которое оформляется в дискурсе и в других способах артикуляции, включая 
песню. Я не думаю, что было бы очень легко представить Арендт поющей, и я 
не уверена, что я хотела бы этого. В ней нет этого ницшеанского момента. И я 
также не уверена, что хотела бы видеть Ницше поющим. В его пении, вероятно, 
были бы слышны вагнеровские мотивы. Но мне, признаюсь, понравилось пение, 
которое я услышала на улице. Это было хорошо, это было хорошее исполнение. 
Я думаю, что оно ставит перед нами вопрос о языке, перформансе и политике. 
Как только мы отказываемся от точки зрения, что ни одна политическая позиция 
не может опираться на перформативное противоречие, и позволяем перформа-
тивному функционировать как требование и как действие, эффекты которого 
разворачиваются во времени, мы фактически можем принять противополож-
ный тезис, а именно тезис о том, что никакая радикальная политика изменений  
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не может осуществляться без перформативного противоречия. Пользоваться 
свободой и отстаивать равенство именно в отношении к той власти, которая 
устранила и то и другое, означает показать, как свобода и равенство могут и 
должны выйти за пределы их позитивных артикуляций. Необходимо довериться 
этому противоречию, выявить его и работать над ним для того, чтобы перейти к 
чему-то новому. Другого пути, по-видимому, нет. Я думаю, что мы можем понять 
его как мобилизацию дискурса с некоторой степенью свободы без юридической 
легитимации, на основе которой были выдвинуты требования как равенства, 
так и свободы. Но это также включает деформацию доминирующего языка и 
изменение власти, поскольку у тех, кто поет, нет прав. Но это не означает, что 
их жизни не увязли в трясине власти. Очевидно, что люди, которые поют, не 
поют в ситуации естественного состояния. Они поют на улицах Сан-Франциско 
и Лос-Анджелеса. И это означает, что они изменяют не только язык нации, но 
также и ее публичное пространство. И в конечном счете оценивать эту ситуацию 
по-другому было бы просто оскорблением.

СПИВАК. В конечном счете – чем?
БАТЛЕР. Оскорблением. 
СПИВАК. Да, защита, фантазия. 
БАТЛЕР. Призыв к пользованию свободой, которая появляется с возник-

новением гражданства – это пользование свободой в зарождающейся форме: 
попытка взять то, о чем просишь. Мы должны понять публичное пользование 
как приведение в действие свободы, которую оно утверждает, и утверждение 
того, чего там еще нет. Существует разрыв между пользованием и свободой или 
требуемым равенством, которое является его объектом, т.е. его целью. Суть не в 
том, чтобы все реализовывалось через язык. Нет, дело обстоит не так, как будто 
бы «я могу сказать: «я свободен», и это мое перформативное высказывание 
сделает меня свободным». Нет. Но потребовать свободы уже означает начать 
ею пользоваться, и сделать запрос о ее легитимации также означает заявить о 
разрыве между пользованием свободой и ее реализацией и поместить и то, и 
другое в публичный дискурс так, чтобы этот разрыв был виден, и, таким об-
разом, чтобы этот разрыв мог мобилизовывать. 

Даже когда Буш говорит: «нет, государственный гимн можно петь только на 
английском языке», это означает – он уже знает, что гимн уже поют не на англий-
ском языке, и что ситуация уже вышла из-под его контроля. Он, фактически, уже 
услышал петицию и отказал в ней. И, конечно, вопрос не в том, следует ли петь 
государственный гимн на испанском языке. Его следует петь на любом языке, на 
котором его хотят петь, если его действительно хотят его петь. И его решительно 
не должен петь тот, кто не желает его петь. Вопрос заключается в следующем: 
все ли это еще гимн нации, и может ли он помочь упразднить национализм? И 
я думаю, что это открытый вопрос, на который у меня нет ответа. 

СПИВАК. Нет, это просто восхитительно. Я цитирую Канта, а вы цитируете 
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Гегеля. Вот в чем различие. 
БАТЛЕР. Хотя в последнее время меня больше интересует Кант.
СПИВАК. А мне все еще интересен Гегель, я – марксистка. На самом деле, 

мне очень нравится Арендт. Конечно, она несовременна. Но, с другой стороны, 
она действительно пытается овладеть своей ситуацией. Многое из того, о чем 
она говорит, попадает в точку. Например, она ясно видит существование мно-
жества наций в границах одного государства. Наконец, она говорит о евреях, 
но на самом деле она пишет о Восточной и Центральной Европе. Она много 
пишет о Чехословакии и различных нациях, живущих в этом государстве. Ис-
следовательница понимает государство как абстрактную структуру. Когда испан-
ский государственный гимн поется на улицах Сан-Франциско, а американский 
государственный гимн – на испанском языке, она бы, вероятно, сказала о том, 
что связь между государством США и мнимой американской нацией (тем, что 
Сэмюэль Хантингтон назвал бы «американской верой») исторически ограничена 
и имеет ограниченное будущее. О чем она не упоминает, когда говорит о много-
национальном государстве, так это об Османской империи. Как я уже писала 
ранее, Сталин начинал произносить речи о колониализме еще до 1917 года. Вы-
ступая перед Бундом* как раз с речью о различных нациях в границах одного 
государства, он говорит: «Слушайте, мы дадим вам национальные привилегии 
в рамках той же самой советской государственной системы». После 1917 года 
это было уже скорее предложение культурной автономии. Вы [Джудит] очень 
красноречиво, с такой теоретической страстностью говорили об импликациях 
безгражданственности в Калифорнии. В Нью-Йорке тоже раздается призыв по-
кончить с идеей нелегальных иностранцев посредством самого этого призыва. 
Однако если мы обратимся к прошлому, то увидим, что хотя Арендт упоминает 
Французскую революцию, она не говорит об Османской империи. Хотя она и 
вынуждена отметить, что число уничтоженных армян намного превышает лю-
бое другое известное ей число жертв. Ее предвидение можно использовать и 
сегодня для разрешения этнического конфликта на Кавказе. В Восточной Европе 
память об османах все еще жива. Но в Болгарии, которая находилась 500 лет под 
османским правлением и ровно 41 год под советской гегемонией, сегодня гово-
рят о постколониальности как о посткоммунизме. Южный Кавказ сегодня несет 
тяжелое бремя внутреннего перемещения (безгражданственности) и военной 
интервенции вследствие политической игры между двумя мультиэтническими 
империями – османской и русской. 

Прежде чем я вновь обращусь к Соединенным Штатам, я хотела бы обра-
тить внимание на это белое пятно. Я совершенно согласна с Джудит в том, что 
вопрос исполнения государственного гимна не несет в себе перформативного 

* Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России, левая антисионист-
ская еврейская партия, прим. перев.
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обещания нового мышления о грядущих правах. Гораздо важнее помнить, на-
ходясь в более или менее благоприятной ситуации, что государственный гимн, 
в отличие от Интернационала (или «Мы преодолеем»), является в принципе не 
переводимым. 

Государственный гимн Индии был написан на бенгальском языке, который 
по стечению обстоятельств является и моим родным языком, и одним из главных 
языков Индии. Его нужно петь на хинди без каких-либо грамматических или 
лексических изменений. Его нужно петь на хинди, поскольку, как утверждает 
и Буш, государственный гимн должен исполняться на национальном языке. Без 
каких-либо переводов. Когда исполняется индийский государственный гимн, 
некоторые бенгальцы поют его громко с бенгальским произношением и акцен-
том, который сильно отличается от произношения и акцента хинди, но гимн 
остается на хинди, хотя и является бенгальским. Нации-государству необходим 
национальный язык. 

В гимне упоминается много территорий с различными нациями, с различ-
ными языками и иногда, с различными алфавитами. Две различные языковые 
семьи, некоторые из языков – индоевропейские, некоторые дравидские, со 
структурой, похожей на финно-угорские агглютинативные языки. Гимн также 
упоминает семь религий. Не забывайте, это не ситуация постколониальных 
перемещений, как в Европе, или иммиграции после эпохи просвещения, как в 
Соединенных Штатах. Это более древние формирования. И все же язык гимна 
не является предметом обсуждения. Арендт теоретизировала безгражданствен-
ность, но не смогла теоретизировать желание гражданства. 

Когда Арендт говорит об этих восточно-европейских и центрально-
европейских территориях, деятельности российской и габсбургской империй, 
она постоянно пытается сказать, что меньшинства рассматривались таким об-
разом, как будто бы они были колонизированы. Это хорошая, сильная мысль 
в контексте сегодняшних глобальных государств. Если вы ретерриторизируете 
Ханну Арендт, исходя из ситуации 1951 года и прав человека, вы увидите, что 
эксперимент по созданию нации-государства – предполагая, что именно нация 
организовывает современное государство – длится немногим больше одного 
столетия и является не слишком удачным. Она говорит о том, что его распад 
парадоксальным образом начался в тот момент, когда право на национальное 
самоопределение было признано во всей Европе и приоритет воли к нации над 
всеми юридическими и абстрактными институтами, которые и составляют го-
сударство,  был общепризнан. Нация как бы победила государство. 

Сегодня, во времена глобализации, мы являемся свидетелями упадка 
нации-государства. Но важно отметить, что его генеалогическая сила еще 
слишком велика. В целом упадок – результат экономического и политического 
реструктурирования государства в интересах глобального капитала. Но Арендт 
позволяет нам понять, что это может быть также следствием того, что нация-
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государство как форма была изначально с изъяном. В то время как повсюду 
вокруг нас рушатся унифицирующие программы в стиле нации-государства, 
возрождается старая мультиэтническая смесь. С одной стороны, есть восточно- и 
центральноевропейские государства, Балканы и Кавказ. Также на стадии станов-
ления Индия и Китай. Огромные государства с множеством «национальностей», 
которые не могут быть поняты как нации-государства в смысле Арендт. Все 
же, несмотря на постнациональный характер глобального капитала, абстракт-
ная политическая структура все еще содержится в государстве. Соединенные 
Штаты породили некую постнациональную воинственную структуру, которая 
усложняет ситуацию. 

В таком мире глобальный феминизм мог бы стремиться переоткрыть госу-
дарство как абстрактную структуру с постоянными усилиями по его очищению 
от национализмов и фашизмов. Действительно, когда вы поете государственный 
гимн на испанском языке, вы предъявляете права именно этим абстрактным 
структурам. Как настаивала Джудит, форма этого требования перформативна 
и утопична. Но какую утопию оно призывает? Главное здесь – противостоять 
нерегулируемому капитализму, а не находить черты утопии в непроанализиро-
ванном членстве в капиталистическом государстве. Воссоздание государства 
выходит за пределы нации-государства в критический регионализм. Эти поли-
глотические области и эти большие государства принадлежат к разным моделям. 
Ханна Арендт, говоря о них после Второй мировой войны, могла размышлять 
об этом только как о проблеме. Мы, находясь в других обстоятельствах, можем, 
по крайней мере, думать о решениях. По-видимому, возможно переделать до-
статочно недавние национальные границы и подумать о транснациональной 
юрисдикции. Решение конфликта без международного миротворчества требует 
именно этого, чтобы бороться с тем, что произошло в процессе глобализации. 
Мы думаем об упадке национального государства как о смещении в абстрактные 
структуры социального обеспечения по направлению к критическому регио-
нализму, сражающемуся с глобальным капитализмом. Ханна Арендт думает о 
капитализме скорее в терминах класса, чем капитала. Нам нужно понимание 
определяющей роли того, что не является национальным и не определяется 
государством. Это – капитал, а Арендт о нем не думает. 

Давайте попытаемся ответить на вопрос, в чем в действительности заклю-
чается деятельность глобализованного капитала? В то же время давайте будем 
помнить: капитал движется к глобализации, что является врожденной особенно-
стью капитала, и теперь это может происходить по технологическим причинам, 
а не быть связанным с нациями-государствами или с плохой политикой. Из-за 
этой тенденции устраняются барьеры между хрупкими государственными эко-
номическими системами и международным капиталом. И поэтому государство 
теряет свою редистрибутивную власть. Приоритеты становятся глобальными 
и перестают быть связанными с государством. Теперь у нас есть менеджерское 
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государство, основанное на модели свободного рынка. У Голбрейта хватило 
ума давным-давно указать людям на то, что так называемый свободный рынок 
искусно регулируется интересом капитала. Когда в дело вступают эти менед-
жерские государства с глобально регулируемыми приоритетами, некоторые 
виды потребностей никогда не всплывают. Рынок никогда не уступит требо-
ваниям чистой питьевой воды для бедных. Необходимы институции другого 
типа, способные изъять у государства и взять на себя исполнение требований 
такого рода. Данное обсуждение может привести нас в сферу международного 
гражданского общества и уводит от проблематики Арендт. В настоящий момент 
я пытаюсь очертить связи между глобальным государством и провидческими 
размышлениями Арендт о нации-государстве, чтобы мы смогли перейти к вопро-
су о том, какая часть государства может рассматриваться в качестве полезной. 
Тексты исследовательницы написаны в давние времена начала глобализации, 
и в них не говорится о капитале. Однако события, приведшие к строительству 
нового мира, в котором безгражданственность становится эпидемией, очень 
тесно связаны с капиталом. Идеологически это явилось началом разрушения 
государства социального обеспечения на севере и развивающегося государства 
на юге. Международный банк и Международный валютный фонд предложили 
международную миссию социалистического типа, не опирающуюся на преиму-
щества структуры социалистического государства. Если вспомнить о таких ран-
них проектах, как, например, Долина Инда, то можно отметить, что они являлись 
даже региональными по своей структуре. Однако данная стратегия была очень 
быстро упразднена. Развитие также быстро превратилось в своего рода алиби 
для устойчивой эксплуатации. Ханна Арендт интерпретирует безгражданствен-
ность как симптом ограниченности нации-государства. Это прочтение – вполне 
в традиции Восемнадцатого Брюмера, в котором Маркс интерпретирует бур-
жуазную революцию как условие дальнейшей консолидации исполнительной 
власти. Джудит показала нам, что Арендт представляет безгражданственность 
как вынесение проблематики прав за пределы нации. Как известно, Маркс 
показывает, что хотя буржуазная революция создала видимость возможности 
парламентарной демократии и гражданского участия, она в действительности 
осуществила консолидацию сил исполнительной власти. Джудит говорит о праве, 
присутствующем в перформативном противоречии. Моя позиция заключается в 
том, что эти права, заявляемые скорее в форме универсальной декларации, чем 
в форме перформативного противоречия, основаны на несостоятельности как 
государства (Арендт), так и революции (Маркс). Я уже писала об этом ранее 
более подробно. Итак, подведем итоги: империализм упорядочил администра-
цию колоний до такой степени, что они стали продолжением средств устойчивой 
эксплуатации. Коммунистические революции осуществили то же самое в другом 
секторе. Политика так же, как и экономика, приводит к упадку нации-государства. 
Одной из характеристик этого процесса были старые социальные движения, 
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экстрагосударственные коллективы, деятельность которых была направлена на 
спасение гражданского общества от его истребления государством. Все то, что 
остается от этого старого импульса, является, по-видимому, все более и более 
заинтересованным в переосмыслении государства. 

Еще одна разновидность экстрагосударственного коллективного действия 
вступает на глобальную сцену после 1989 года преимущественно в интересах 
устойчивой эксплуатации. Мировая торговая организация является его эконо-
мическим, Организация Объединенных Наций – политическим, а Всемирная 
декларация прав человека – юридическим законодательным орудием. Эта раз-
ветвленная структура всемирного управления совсем не обязательно действует 
в интересах государств глобального юга. 

Глобальный юг уже располагает своими региональными организациями, 
такими, как Ассоциация государств юго-восточной Азии и 

. Они представляют в своей основе 
конкурентные экономические союзы. 

Но я говорю немного о другом. Вопрос заключается в следующем: какие по-
литические изменения необходимы для того, чтобы устранить конституционный 
дисбаланс, избегнув этно-националистических конфликтов? Первое усилие по 
установлению такого сотрудничества, по-видимому, было сделано в Бандунге 
в 1955 году от имени Третьего мира. Сегодня болгарская группа размышляет о 
структурных изменениях, необходимых для критического регионализма. Осо-
бенно интересной мне кажется работа Пети Кабакчевой.

БАТЛЕР. Можем ли мы продолжить наше обсуждение, вернувшись не-
много назад? Я только хочу задать вам пару вопросов. Спасибо, Гайятри, что 
напомнили нам о нескольких вещах. Конечно, я хотела бы узнать чуть больше 
о том, что такое критический регионализм. И что мы, по-видимому, могли бы 
сделать вместе, так это немного поразмышлять о попытках Хабермаса устано-
вить демократическую политику вне рамок нации-государства. Я хочу обратить 
внимание на многочисленные работы, которые он продолжает публиковать в 
поддержку Европейского союза, высказывая предположение о том, что такого 
типа структуры могут функционировать демократически и выступать моделями 
самоуправления, разрушающими национализмы и являющимися постнацио-
нальными. Я бы не сказала, что они транснациональны. Хабермас отдает себе 
отчет в том, что разрушение нации-государства влечет за собой неолиберализм 
и глобализацию и неравенства нового порядка, и в то же время он апеллирует 
к понятию демократического процесса. Не случайно он предполагает, что де-
мократические процессы могут произойти в Европе, поскольку Европа, как он 
считает, накопила некую особую способность ясно артикулировать демократи-
ческие принципы, которая включает не националистическую, а определенную 
культурную предпосылку, являющуюся, как отмечаете вы, фактически евро-
центричной. И я бы хотела знать, можем ли мы думать о Европейском союзе 
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как об установлении самости самоуправления [the self of the self-governance], то 
есть как о «мы», которое управляет собой посредством установления границ и 
иммиграционной политики. Возьмем, например, одно из предложений, которое 
Европейский союз сделал различным странам: «Присоединяйтесь к нам, и мы 
поможем вам защитить ваши границы от незваных работников. При этом мы 
также обеспечим вас дешевой рабочей силой, статус которой не будет достигать 
правового и которая будет использоваться в соответствии с краткосрочными 
контрактами, так что вам не придется переживать по поводу перманентного из-
менения состава населения ваших стран». Или такое предложение: «Мы можем 
произвести для вас перманентно обеспеченный работой класс». Но здесь не идет 
речь о предоставлении больших прав; здесь идет речь об образовании «мы», 
которое имеет внутренние пористые и все более жесткие внешние границы, 
которые, конечно же, поддерживаются политикой. Мне просто интересно, что 
это за понятие самоуправления, которое может быть размещено в структуре, 
представленное Хабермасом таким образом. И я думаю, что было бы интересно 
сопоставить его предложение с тем, что вы называете критическим регионализ-
мом. Как бы вы подошли к этим вопросам? 

СПИВАК. Трудность понимания критического регионализма обусловлена, 
с одной стороны, могуществом национализма, и даже этнического субнациона-
лизма, а с другой стороны, – тем, что транснациональные агенции движутся от 
одного нации-государства к другому. Но прежде – о Хабермасе и европейской 
конституции. Европейская конституция – это экономический документ. Для ее 
внедрения была привлечена определенная культурная память, возможно с целью 
занять место простого национализма. Соглашение о европейской конституции 
не проходило, потому что Франция и Нидерланды проголосовали «против». До-
кумент начинается с того, что Европа как бы существовала всегда, даже тогда, 
когда люди в ней еще только появились. Как известно, конституции всегда долж-
ны осуществлять перформативные акты противоречия, разновидности которых 
описывает Джудит. Однако между различными перформативными противоре-
чиями существует асимметрия. Поэтому акт самосоздания Европы посредством 
вызывания из прошлого ее изначального присутствия с целью консолидировать 
экономическое единство на новом глобальном рынке и обеспечить доступ к 
космополитии не может рассматриваться как акт, тождественный ситуации бес-
паспортных калифорнийских рабочих, требующих прав вне структуры нации и 
таким образом претворяющих эти права в жизнь просто посредством того, что 
они переживают различные перформативные противоречия. Когда Хабермас 
говорит о защитниках «космополитической демократии», базирующейся в Ев-
ропе, и создании нового политического статуса «граждан мира», рассмотрите 
это в контексте вышеприведенного аргумента.

Частично европейское доминирующее значение глобального также связано 
с иммиграцией. Здесь я хотела бы процитировать Хуана Мосавиа, бывшего ди-
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ректора Международной организации труда, на которого также ссылается Ханна 
Арендт. В 2006 году Хуан Мосавиа был в Давосе на Всемирном экономическом 
форуме, где много и очень эмоционально говорилось о проблеме мигрантов в 
Европе. В своем интервью он сделал небольшое, но очень важное замечание 
о другом: он согласился с тем, что мы должны быть более толерантны, менее 
евроцентричны, что мы должны приветствовать этих иммигрантов как граждан 
и т.д., соглашаясь с политиками ассимиляции, в поддержку которых выступали 
все присутствовавшие, вплоть до утверждений, что они с уважением  будут 
относиться к национализмам иммигрантов. Однако он отметил, что мы также 
можем пожелать изменить политику нашей экономики. Помните, Критика по-
литической экономии – это же подзаголовок известной книги. Он улыбался, он 
знал, что этого не будет. Но если бы, с другой стороны, мы действительно это 
сделали и сфокусировались на небольшом местном капитале в той же степени, 
в которой мы фокусируемся на глобальном капитале, то люди, возможно, и не 
пожелали бы перемещаться в таком количестве. Он не говорил о беженцах, он 
говорил об экономике. Давайте запомним это. Даже усиливающиеся государства 
на глобальном юге ограничивают гражданам доступ к публичной сфере просто 
потому, что государственная публичная сфера сокращается за счет увеличения 
глобальной экономической сферы. Нет никакого прочного гражданства для 
людей из низов. Эти глобальные менеджерские государства свободного рынка 
являются безгражданственными в своих собственных государствах, если вы 
рассматриваете государство как абстрактную структуру. Это – та структура 
редистрибуции, социального обеспечения и конституциональности внутри госу-
дарства, которая разъедается ржавчиной. Когда Хабермас и другие европейские 
мыслители говорят о космополитии, они говорят о Канте. Из-за отсутствия време-
ни я только вскользь обращусь к Хулигану Деррида, где он уделяет внимание всей 
кантианской архитектонике в целом и показывает, что кантовское «как будто» в 
размышлениях о мире и свободе и связи между космополитией и войной делает 
его непригодным для размышлений о глобальной грядущей демократии. И, как 
я уже говорила ранее, очень важно снова вернуться к Ханне Арендт, поскольку 
в контексте проблематики безгражданственности она рассматривает нацию и 
государство раздельно. Позже в Политиках дружбы Деррида назовет это устра-
нение связи между рождением и гражданством деконструкцией генеалогии. И 
именно здесь начинается критический регионализм.

В моей новой книге Другие Азии (Other Asias) я признаю так же, как все, 
что Китай, Тайвань, Гонконг, Индонезия и другие юго-восточные азиатские 
страны – это регион. Индия и Пакистан вместе с Шри-Ланка, Бангладеш, Сик-
ким и Непалом составляют Южную Азию. У этого региона имеются односто-
ронние связи с Китаем, а у Пакистана – с Западной Азией. Япония, состоящая 
из восьми штатов, находится со всеми ними в отношениях иного типа. Война 
в Ираке спровоцировала еще одну связь между ними. Могут ли эти региональ-
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ные перекрестные связи возникать менее беспорядочно, чтобы произвести 
нечто отличное от национальной государственности, связанной национальным 
суверенитетом, чтобы подвергнуть испытанию многолетнюю мечту Европы и 
США об универсализме, возникшую с окончанием холодной войны? Недавно 
вместе с двумя радикальными художниками, женщиной и мужчиной, из Ирана 
и Ливана я участвовала в выставке, проходившей в Музее современного ис-
кусства в Нью-Йорке. Они оба открыто заявили перед аудиторией: «нет, мы не 
можем представить себе африканский Ислам». Она говорила об Иране, он – о 
Ливане. Их художественные техники настолько различны, что они на самом 
деле не могут общаться друг с другом. (Ливанский художник мог говорить о 
своем городе, но не о возможных связях между Ираном и Хизбаллахом; иранка 
вообще не могла об этом говорить.) Ислам долгое время был дерегионали-
зирован, а сейчас – вследствие ведущейся глобальной Войны с Террором – в 
особенности. С другой стороны – западно-азиатский национализм. Иран может 
исторически войти в другое западно-азиатское, теперь евразийское, региональ-
ное пространство – Кавказ и Транскавказ. Теперь это важный и фрагментарный 
регион, включающий, наряду с другими государствами, Грузию, Армению, 
Азербайджан и Чечню. Старинная вражда, предшествующая возникновению 
наций-государств, проявляется здесь в сочетании с более новыми видами враж-
ды. Приближается НАТО. Охраняются нефтяные линии. Российские и трансна-
циональные миротворческие армии меряются силами своей техники. «Европа», 
весьма отличная от Европы Хабермаса, заявляет себя здесь как Евразия. Наши 
глобальные социальные движения отняты у нас. Нам «помогают» на каждом 
повороте. Позиции не ясны. Но вы ведь понимаете, почему термин «критиче-
ский» присутствует в этих размышлениях о регионализме. В газетах Индия и 
Пакистан – все еще враги, хотя премьер-министры нормально общаются. Китай 
и Индия предположительно конкурируют за благосклонность Соединенных 
Штатов. И так далее. Выжили ли старые позиции, предшествующие Бандунгу, 
между панафриканизмом и антиколониализмом? Такие герои человечества, 
как Анийдохо, Ндебеле, Нгуги и Сойинка, позволяют нам надеяться, что да. 
Способна ли Новая Латинская Америка остановить евроамериканскую манию 
универсализма? Эво Моралес позволяет нам надеяться на то, что она способна. 
Следовательно, почему «критический» и почему «регионализм». Он проходит 
под и поверх национализмов, но сохраняет абстрактные структуры, такие как 
государство. Это предусматривает конституционные поправки в противополож-
ность правозащитной бдительности и деятельности по сбору данных, а также 
оспариванию публичного интереса во имя  интереса той публики, которая не 
может действовать от своего имени. 

ВОПРОС. У меня два вопроса к Спивак. Первый вопрос: Пол Джилрой 
написал книгу под названием После империи, в которой он выдвигает ту же 
самую идею, которую вы здесь представили, – идею космополитического муль-
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тикультурализма, находящегося по ту сторону дифференциаций расы и класса в 
современном европейском обществе. Вы также представили идею глобального 
действия и мышления. Не могли бы вы развить вашу идею и сравнить ее с 
идеей Пола Джилроя? Это мой первый вопрос. Мой второй вопрос имеет непо-
средственное отношение к Азии. Мы в Азии можем сказать, что Индия, Китай, 
Тайвань, Гонконг и Япония – различные нации-государства. Конечно же, как вы 
сейчас уточнили, государства – это абстрактные образования. В пределах границ 
нации-государства есть различные виды конфликтов и различные виды стремле-
ний, а вне них – другие различные идеализации. Это всего лишь один аспект, но, 
с другой стороны, мы можем сказать, что исторически в восточной Азии всегда 
было нечто консолидирующее в перечисленных мной нациях-государствах. 
Во-первых, – конфуцианство. Многие исследователи пытались обосновать 
этический импульс модерности в Азии, ссылаясь на влияние конфуцианства. 
Во-вторых, – буддизм. Исторически буддизм пришел из Индии в Китай и рас-
пространился далее в Восточную Азию, включая Сингапур, Малайзию, Гонконг, 
Тайвань и даже Японию. Вы призывали нас мыслить и действовать глобально. 
Нечто исторически конкретизированное, действительно, выходит за пределы того, 
что уже определено регионально и национально. Если сегодня мы рассматриваем 
мир как своего рода единство, то можем ли мы выделить нечто этически возможное, 
универсальное в современном контексте глобализации? Спасибо.

СПИВАК. Я думаю, что профессор Батлер может рассказать об этическом 
универсализме гораздо лучше меня. В контексте глобального государства я гово-
рю о политическом регионализме. Я еще не читала книгу Пола Джилроя, но, на 
самом деле, я не говорила о космополитизме. Я указывала на то, что Хабермас и 
европейцы говорят о космополитической демократии, которую Деррида ставит 
под вопрос, и что Деррида повлиял на меня. Я согласна с Деррида в том, что 
идея космополитии не приведет к глобальному демократическому будущему. Я 
не говорила о расе и классе. Я говорила об абстрактных структурах государства, 
как если бы всеми редистрибутивными структурами можно было бы управлять 
так же, как получать водительские права. Получение водительских прав – это 
не эпистемологический проект. 

БАТЛЕР. Это – как если бы вы были нелегальным иммигрантом.
СПИВАК. Это – проблема, но не эпистемологический проект. Это – 

юридическо-политический выпад против нелегальных иммигрантов, злоупотре-
бление национализмом. Мы хотим, чтобы абстрактные структуры государств 
были свободны от предубеждений национализма. Это – абстрактное действие, а 
не эпистемологический проект. Национализм – это предположение, что эписте-
мологическое функционирование национального заключается, прежде всего, в 
том, чтобы идти в ногу с деятельностью государства и, благодаря этому, больше 
от него получать. Это не эпистемологический проект, каким является, напри-
мер, толерантность. Государство – это минимальная абстрактная структура, 
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которую мы должны защищать, потому что оно – наш союзник. Оно должно 
быть инструментом редистрибуции. Эта определяющая функция была изъята 
в глобальном государстве.

Понятия «азиатские ценности» или «конфуцианство» обычно упомина-
ются в уважительном тоне, при этом без детального обсуждения текстов и без 
элементарного знания языка исключительно в целях защиты от определенного 
вида судебных исков, предъявляемых Организацией по Защите Прав Человека 
(Human Rights Watch) и т.д. В это я не буду углубляться. Но если вы обратитесь 
к истории классической поэзии в Китае, то увидите, как упорно апокрифическое 
«конфуцианство» пыталось обуздать свободу поэтического выражения, навязы-
вая моральную аллегорию. Капитализм плюс конфуцианство представляется 
похожей комбинацией. В истории буддизма Гаутама Будда выступал против 
коррупции институционального индуизма и имел неслыханную храбрость за 500 
лет до рождения Христа создавать священные писания на Пали – креольском 
санскрите. Он был принцем и имел право на благородный санскрит. В течение 
ста лет буддизм находился на пути к становлению имперской религии. Первона-
чальный креольский буддизм был определен как буддизм Хинайана, или малая 
колесница, и все тексты были переведены на китайский или санскрит. В Индии 
Буддизм был убежищем угнетаемых каст, в Мйанмаре – средством религиоз-
ного притеснения. Фантазматический «основной» буддизм, прославляемый 
Европой и США, – полезная часть культурной истории. Ислам, будучи наиболее 
интернациональным, – от Марокко до Индонезии и за их пределами – заражен 
реактивной гендерной политикой и «террором». Примечательно, что это ин-
тернациональные явления; понятие «универсальный» является дискриптивно 
неправильным, оно просто отражает конкурирующие по понятным причинам 
желания. Поэтому я бы вообще не говорила об этическом универсализме. В ра-
боте «Религия в пределах только разума» Кант пишет, что этическое государство 
как таковое невозможно помыслить. Его анализ кажется мне убедительным. 
Кант многократно использует слова gemeines Wesen (общность) вместо Staat 
(государство), чтобы провести различие. На английский язык это словосочетание 
было переведено как «государство» (state), и в результате мы теряем это важное 
различие. (В связи с этим кто-то писал, что, обращаясь к немецкому оригиналу, 
я «приватизировала» текст. Но мы должны помнить, что английский язык не 
является единственным публичным языком в мире.) Я полагаю, что невозможно 
установить этическое государство. Этика прерывает абстракции государственной 
структуры. Эти структуры легальны. Они не могут установить правосудие, но 
они служат правосудию, и мы должны их защищать. 

ВОПРОС. Я работаю на факультете политики, а точнее в сфере междуна-
родных отношений. Поэтому у меня в некотором роде стратегический вопрос 
к вам обеим. Видите ли вы какую-то перспективу в том, что Деррида относит 
к стратегическому потенциалу в рамках суверенных институций. Противопо-
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ставляете ли вы их друг другу? И в случае критического регионализма, какие 
возможности вы видите, учитывая, что Китай, в частности, становится более 
открытым, в организациях, наподобие Международного уголовного суда, ко-
торые криминализируют само понятие суверенитета? Как исчерпали себя эти 
напряженные отношения и изначальные сопротивления? Какие возможности 
существуют в них для политик, являющихся постсуверенными и подающих на-
дежду на нечто административное за пределами государства, которое не будет 
столь ограничивающим? 

БАТЛЕР. Я думаю, что здесь нам не стоит слишком спешить, поскольку я не 
уверена в том, что все хотят быть постсуверенными. Единственное, что я должна 
была сказать о суверенитете, это то, что, как мне кажется, было бы ошибкой 
использовать тональность Шмитта для прочтения Агамбена как единственную 
оптику, посредством которой можно понять операцию власти. Я пытаюсь рас-
крыть аналитику власти, которая бы включала суверенитет как одну из своих 
характеристик, но также была бы в состоянии говорить о видах мобилизаций 
и сдерживаний населения, которые не концептуализируются как действия су-
верена и которые проходят через различные операции государственной власти. 
Но мы могли бы также говорить и о многих других видах аналитики. Весьма 
интересно, что, по мысли Арендт, показательным моментом суверенитета 
является акт высылки. Для нас сейчас очень важна эта мысль, учитывая то, 
как работает суверенная власть в США. Давайте также не забывать, что Буш в 
известной степени постсуверен. В том смысле, что когда встал вопрос о том, 
на каком основании США могли вторгаться в Ирак, который независимо от его 
проблем является суверенным государством, стало ясно, что независимо от 
того, какой там у них был суверенитет, он являлся нелегитимным: Буш не счи-
тал, что иракское правительство было избрано демократическим путем, а даже 
если бы оно и было избрано демократическим путем, оно не обязательно было 
бы легитимным по причине его деспотических или тиранических действий. 
И, конечно, это все очень усложнено; в тот момент, когда данное государство 
принимает решение, что оно может вторгнуться в другое государство, оно 
пользуется суверенитетом, который является экстерриториальным. Поэтому в 
нашей новой аналитике власти мы предполагаем переосмыслить как понятие 
территориальности, так и понятие суверенитета. Утверждая этот суверенитет 
для того, чтобы отвергнуть тот суверенитет. В этом случае Гуантанамо, а 
также различные центры заключения, расположенные в Европе и Средней 
Азии, – осуществляющие определенного рода аутсорсинг допросов, заключений, 
пыток – должны быть, по моему мнению, поняты как осуществление сувере-
нитета вне территориальных границ США именно для того, чтобы уклониться 
от ограничений судебных требований о передаче арестованного в суд, а также, 
чтобы расширить действие суверенитета настолько, чтобы он стал синонимом 
Империи. Мне кажется, что сегодня мы наблюдаем, как по-новому используется 
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суверенитет, а также нелегитимность суверенного характера других государств 
как следствие итогового контроля над американской государственной властью. 
Я не думаю, что Международный уголовный суд криминализировал сувере-
нитет, но он, очевидно, стремится разработать систему мер международной 
безопасности, которая не будет сформулирована на основе наций-государств, 
что и осуществило Женевское соглашение. Поэтому он обещает, в частности, 
представить постнациональное понимание того, какими должны быть права че-
ловека. Это отнюдь не гарантирует, что данный механизм не будет удерживаться 
некоторыми государствами, управляемыми определенными гегемонными инте-
ресами, которые будут избирательно решать, какие виды преступных действий 
они будут преследовать, а какие нет, и использовать все виды национальных и, 
я бы даже сказала, неолиберальных критериев в процессе отбора. Поэтому дело 
не в том, выступать за суверенитет или против него, а в том, чтобы следить, 
как суверенитет устанавливается, расширяется, детерриторизируется, аккуму-
лируется, отменяется во имя суверенитета так же, как и против суверенитета. 
Складывающаяся здесь карта, по-видимому, очень важна.

БАТЛЕР. Я не знаю, смогу ли я ответить на ваш вопрос о критических 
возможностях суверенитета. Мне действительно кажется, что дебаты о само-
определении важны. Мне, например, интересна Палестина. Но мы бы ничего 
не узнали о дебатах между теми, кто выступает за самоопределение и теми, кто 
поддерживает нацию-государство, существующее в Палестине. Несмотря на 
то, что мы информированы о фракционных спорах в Палестине между Фатхом 
и Хамасом, внутренние политические дебаты между палестинцами вряд ли 
остаются для нас открытыми. Например, дебаты по вопросу об альтернативе 
одного или двух государств, о роли насилия в политической борьбе, о споре 
за территории, о доверии к неправительственным организациям или между-
народным правозащитным организациям, о потребности в образовательных 
и медицинских инфраструктурах, о том, как их лучше всего сохранить, как 
рассказать о прошлом, в частности о Накба, и о конкурирующих идеях, напри-
мер о самоуправлении, самоопределении и др. И данная ситуация не является 
простым следствием того факта, что здесь не хватает телекамер и репортеров. 
Мы изначально привержены монолитной идее о Палестине, а их «бои» скорее 
подтверждают, чем оспаривают монолитную публичную идею о том, кто или 
что есть Палестина. 

СПИВАК. Имена собственные. Когда я слышу «депортация», я думаю и 
о Чечне – об ужасной депортации 1943 года, – и обо всех различных региона-
лизмах, практиковавшихся в России в 90-ых, пока суверенитет в самом грубом 
его понимании не привел к невыразимому насилию. Я слышу «суверенитет» и 
думаю о конфуцианстве и буддизме, о которых мы говорили во время обсужде-
ния предыдущего вопроса.
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БАТЛЕР. Невероятно. Я думаю, что самоопределение – это понятие, отлич-
ное от национализма, от нации-государства. Самоопределение может иногда при-
нимать форму требования не государства, а других видов региональной власти, 
которые денационализировали бы эту территорию, т.е. бывают совершенно раз-
ные предложения. Самоопределение может быть разновидностью суверенитета; 
региональное законодательство может быть разновидностью суверенитета, что 
отличается от функционирования суверенитета, который когда он захочет – де-
портирует, а когда не захочет – отказывает в правах. По-видимому, мы должны 
внутренним образом разбирать это понятие несколько более внимательно. 

СПИВАК. Я считаю, что мы не можем провести четкую границу между 
самоопределением и национализмом, регионализмом и национализмом. Должна 
быть постоянная критика, которая работает внутри и за пределами рациональных 
образований. Это регионалистский императив – дисконтинуальный по отноше-
нию к политико-рациональному. Поскольку национальный суверенитет так часто 
используется неправильно, а идея суверенитета Агамбена так далека от всего, 
что происходит сегодня, нам нужно подчеркнуть: то, о чем мы говорим – это 
суверенитет как предмет переговоров. Это то, к чему призывают, поскольку, 
строго говоря, сегодня трудно практиковать суверенитет. (Но и не невозможно: 
я работаю редактором в отдаленной сельской местности, где распределение 
изменений осуществляется наследником предположительно отмененной лати-
фундистской системы, действующим с неизменным и неоспоримым идеоло-
гическим авторитетом. Вопросы к прессе: он закрыл мои школы, потому что 
учащиеся выпускных классов выразили робкие сомнения по поводу политики 
властей. С его точки зрения, это представляло  угрозу возможному застою су-
веренитета.) Национальный суверенитет, действительно, иногда используется 
однонаправленно, но когда он используется в противоположном направлении, 
мы выступаем против него. Таким образом, обращение к суверенитету стало 
договорной ситуацией, которая входит в зону риска. Македония голосовала про-
тив Международного уголовного суда, потому что Буш пообещал Македонии 
признание в качестве суверенной республики. Я хотела бы продемонстрировать 
идею обращения к суверенитету как договорному моменту. 

ВОПРОС. Я полностью согласен с вашей интерпретацией пения государ-
ственного гимна на испанском языке, но я также хочу отметить, что преоблада-
ние американских флагов на этих демонстрациях служит предметом гордости 
для американцев. Это связано с возрождающимся повсюду национализмом. В 
качестве примера я бы мог привести недавнюю европейскую избирательную 
политику, новые фашизмы, связанные  с либеральным свободным рынком в 
Европе. В случае Ливана например, во время так называемой Кедровой ре-
волюции, когда звучали призывы к национальной сети СМИ, к ливанскому 
национализму и солидарности, народ был крайне разделен. Каким же образом 
мы можем осуществлять тот анализ в поддержку критического регионализма, 
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за который, как я понимаю, вы обе выступаете? И что значит проявлять внима-
ние к укреплению или декларированию грядущего общественного строя, или 
грядущих прав, или прав, осуществляемых и признаваемых? Как нам соотнести 
эти различные подходы к анализу власти вне теории суверенитета Агамбена с 
некоторыми не поддающимися контролю практиками, которые вновь создаются 
из этих национальных означающих? 

БАТЛЕР. Да, здесь есть риск, говоря словами Шварценеггера. Но я думаю, 
что здесь присутствует несколько большая степень случайности [contingency], 
чем представляется вам. И я не знаю, до какой степени аналогия, которую вы 
предлагаете, предопределяет ваше суждение о том, что все описанное вами 
является исключительно возрождающимся национализмом. Вполне возможно. 
И на самом деле одним из наиболее пугающих аспектов в движении за предо-
ставление прав в том виде, в котором оно сейчас артикулируется, является то, 
что оно может произвести 12 миллионов республиканцев. Я не считаю, что 
именно это и произойдет. Однако ничего этому и не препятствует. Нет никаких 
гарантий. Я думаю, мы должны спросить: почему существует националисти-
ческая оппозиция по отношению к этому конкретному виду апроприации го-
сударственного гимна и его национализма? Мы можем сказать, что здесь уже 
имеется некоторый разрыв. Может быть, прямая ассимиляция – это и есть все, 
чего они хотят. Но мне кажется, что здесь критикуется лингвистическое боль-
шинство или идея, что лингвистическое большинство сохраняется или должно 
сохраняться, и это понятие мультикультурализма очень отличается от понятия 
нации как сингулярности. И я не знаю, в какой степени это пение было такти-
ческим. Я ничего не знаю о людях, которые не поют, но делают что-то другое, 
и, конечно, невозможно знать заранее, ассимилируется ли все это в то, что вы 
называете возрождающимся национализмом, не станет ли это чем-то другим, 
или все это будет как-то смешано. Я предполагаю, что возникнет некий сложный 
сплав, какая-то смесь. И, насколько я понимаю, эта смесь уже существует. Не-
которые люди выбрали этот гимн как путь для себя; и есть другие люди, которые 
выбрали совсем другие пути. Дискурс равенства или дискурс труда: мы – это 
труд, который вам нужен, мы – труд, от которого вы зависите; посмотрите, что 
происходит с вашими магазинами, если мы не выходим на работу; мы – часть 
системы производства, обращения и распределения, и ваша экономика не функ-
ционирует без нас, и это дает нам определенный вид власти – это звучит для 
меня совершенно иначе, чем момент исполнения национального гимна, и это 
вполне может выступать как другой вид «мы». Мы – это невидимый бесправный 
дешевый труд, который позволяет вашей экономике работать. Таким образом, 
это такие напевы в движении, которые представляются мне обладающими по-
тенциалом движения в различных направлениях. 

ВОПРОС. Мой вопрос о мессианизме у Арендт и мифопоэтике...
СПИВАК. Мне кажется интересным: вам показалось, что Джудит была 
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философской, а я – практической. Я бы сказала, Диана, что критический регио-
нализм не является анализом. Это, действительно, своего рода не оперившийся 
проект. У него есть история, и для нас он возникает из опыта, связанного, напри-
мер, с торговлей женщинами и с женщинами, живущими с ВИЧ и СПИДом. Для 
Джудит он возникает из опыта Палестины. Последовательная критика могла бы 
ввести понятие интеллектуала Грамши как осуществляющего функцию убежде-
ния. Это не анализ. Очевидно, что здесь присутствует аналитический момент. 
В терминах мифопоэтики я позволю Джудит ответить на вопрос об Арендт, но 
позвольте мне сказать нечто, о чем я думаю постоянно. Я думаю о таких людях, 
как Саймон Гиканди. Один из тезисов Гиканди заключается в том, что геноцид 
часто основывается на нарративе. Подумайте об Израиле, который использовал 
древний религиозный нарратив. Гиканди предлагает: из-за разрушительного 
потенциала мифопоэтического понимания истории можно уважать письменную 
историю как нечто безопасное. Он говорит, что в устной культуре возможно по-
казать, что в самих нарративах есть моменты, которые изменяют геноцидальной 
версии, но именно сами люди в рамках так называемой конфигурации должны 
принять активное участие в признании активного мифопоэтического потенциала 
исторического нарратива. Не только посредством цитирования Геродота, но и 
рассматривая эту ситуацию как актуальную практическую задачу. Мифопоэ-
тическое понятие истории существует там, где история находится в процессе 
становления. И, таким образом, как мне кажется, действительно можно думать 
об истории как мифопоэзисе в терминах практической политики, а не просто 
как о философских спекуляциях, вне зависимости от того, какой могла бы быть 
эта бинарная оппозиция. Я думаю, что в нашем мире опасно разделять эти 
оппозиции таким способом. Поскольку вы говорите о Просвещении, позвольте 
мне упомянуть, что Арендт в этом эссе иронизирует по поводу Канта. В начале 
«Что такое Просвещение?» Канта концептуальная метафора вырастания из 
детства всегда почему-то переводится как «несовершеннолетие». «Независимо 
от привилегий, которыми история одарила определенные слои общества, – 
пишет Арендт, – или определенные нации, Декларация [Независимости] 
провозгласила освобождение человека от всякой опеки и, так сказать, его 
совершеннолетие».6 В этом, действительно, заключается проект Просвещения – 
произвести мужчин из мальчиков. Здесь она иронизирует. Она не предполагает, 
что Декларация исполнила проект Просвещения. Она упоминает немногих, кто 
получил преимущества. Арендт бросает все свои силы, чтобы начать новое Про-
свещение. Просвещение – это не что-то такое, что случается. Вестфальское со-
глашение, возможно, «случилось», но Просвещение как часть этого мифопоэзиса 
всегда запаздывает. Поэтому мы должны помнить, что, если мы воспринимаем 
историю как мифопоэсис, мы должны вновь и вновь уничтожать оппозицию 
между философией и практическим. Вы не можете, глядя на меня, сказать, что 
это не практическая, а философская цель, и указать на профессора Батлер. Я 
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очень серьезно отношусь к этому. Поскольку это... 
БАТЛЕР. Но я – очень практическая... 
СПИВАК. А я грубо, вульгарно, против своей воли не могу перестать быть 

текстом по философии. Я действительно хотела бы побудить вас это переосмыс-
лить. Я сейчас немного груба, немного невоспитанна. И я не хочу разрушить 
этот момент. Мир слишком много страдает от бинарной оппозиции между фило-
софией и практическим, от изгнания истории как мифопоэзиса в философское 
или дополитическое. Всё страдает. 

БАТЛЕР. Я бы хотела только добавить, что (возможно это и очевидно), 
конечно, идея критического регионализма выходит из очень глубокой и, я 
думаю, весьма подробной критики карты area studies и программы холодной 
войны, которая и породила карту area studies. Таким образом, мне кажется, что 
вы рекартографируете карту. Я бы даже хотела сказать, что такой тип иннова-
ций не возникает из ниоткуда. Он возникает из истории, которая фактически 
осуществила свое насилие. Проблема с Арендт теперь, когда я предложила ее 
обсудить, состоит в том, что когда вы смотрите, скажем, на первые страницы ее 
работ по революции, вы видите, что она как бы воображает своего рода начало 
ex nihilo. Это ничем не обусловленное объединение людей, которые начинают 
заниматься строительством. И вы знаете, что они приезжают отовсюду! Как они 
сюда добрались? Я думаю, одна из причин, по которой я люблю это эссе, – это 
то, что в нем показано, что никто не занимает некую онтологическую позицию 
вне истории и власти. Если какие-то из этих народов объединяются, чтобы сде-
лать революцию, они объединяются потому, что они страдали, и потому, что они 
критиковали, и потому, что они связаны вместе множеством различных причин, 
и они достигли солидарности на основе анализа и истории. Мне иногда кажется, 
что когда Арендт использует понятие самосозидания как того, что разрывает 
историю, она делает это, вводя необусловленное понятие свободы, которая, я 
думаю, не является на самом деле свободой. Я признаю, что существует случай-
ность, что Просвещение приводит к последствиям, которых мы не ожидали. Что 
в ходе истории возможны движения вспять или непредвиденные последствия, 
которые могут быть чрезвычайно удачными, но я думаю, что это отличается 
от движения к понятию радикального начала ex nihilo и, наверное, мы должны 
быть по этому поводу несколько более подозрительными. 

СПИВАК. У Маркса революционный момент – это момент ложных обе-
щаний. Теперь, когда молодые люди Европы и США снова хотят универсализма, 
я думаю об этом с большей осторожностью. Пусть это останется кульминацией. 
Единственное, что я еще хотела бы сказать, – это то, что если Арендт возникает 
из ниоткуда, ex nihilo, то Маркс – это абсолютная противоположность.

БАТЛЕР. Сорел признавал это в отношении Маркса, и поэтому он сказал, 
что нам нужны ложные картины будущего, чтобы мобилизовать радикальные 
забастовки, и  – это верно – мы не хотим, чтобы они были реализованы. 
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Таким образом, мы завершаем на этом наше обсуждение – на обещании 
нереализуемого?

1 Hannah Arendt, The Origin of Totalitarianism (San Diego, New York & London: Harcourt, 1994), 
p. 297. (Ханна Арендт, Истоки тоталитаризма ( М.: ЦентрКом, 1996), с. 397.)

2 Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics (Ithaca: Cornell University Press, 
1993), pp. 96–97, 102–107.

3 Giorgio Agamben, Homer Sacer: Sovereign Power and Bare Life, tr. Daniel Heller-Rozen (Palo 
Alto: Stanford University Press, 1998), pp. 8–10, 148–53.

4 Hannah Arendt, The Origin of Totalitarianism, pp. 289–90 (Ханна Арендт, Истоки 
тоталитаризма, с. 388.)

5 Ibid., p. 301 (Там же., с. 403.)

6 Ibid., 290 (Там же., с. 389.)



Как же ВОСПЕВАюТСЯ новые государства? 
Заметки на полях гимнов некоторых стран постсоветского  

(и не только) пространства

Наталья Малышева

Мои краткие «заметки на полях» представляют собой попытку пробле-
матизировать вопрос о роли гимнов в конструировании государственного на-
ционального дискурса с гендерной точки зрения. В качестве предмета анализа 
я выбрала тексты гимнов нескольких государств, задавшись вопросом о том, 
какими способами гимн как жанр, аффективно сочетающий функции одно-
временно текстуального и звукового/музыкального, или – если использовать 
знаменитую психоаналитическую метафору – «взгляда и голоса», репрезенти-
рует страну в пространстве международных отношений в рамках определенной 
гендерной стратегии?

В первую очередь я обратилась к гимнам России, Украины, Беларуси, не-
скольких стран Центральной Азии и Кавказа – Армении, Грузии, Азербайджана, 
Казахстана и Кыргыстана.  На другом «полюсе» постсоветского пространства на-
ходятся страны Балтийского региона, поэтому в мой краткий дискурс-анализ гим-
нов я включила также рассмотрение гимнов Эстонии и Латвии. Отдельной темой 
для постсоветского региона является, конечно же, текст и музыка/«аффективная 
акустика» гимна СССР.I Для краткого пунктирного сопоставления «новых» и 
«старых» тенденций в дискурсе национализма я, кроме постсоветских, выбрала 
также гимны стран, уже выполнивших задачи формирования национального 
государства – США, Канады, Швеции и Финляндии. Добавлю, что, в рамках 
заданного ракурса исследования национального дискурса с точки зрения ген-
дерного анализа, эти четыре западные страны представляют для моей выборки 
особый интерес: первые две – как страны «победившего мультикультурализма», 
вторые две – как страны «победившего феминизма».

Во всех случаях анализировались тексты гимнов, переведенные на русский 
язык. Конечно, я не могу быть уверена не только в том, насколько «творчески» 
текст переработан переводчиком, но и в адекватности политических коннотаций 
перевода. Например, я смогла обнаружить, что в переводе на русский в гимне 
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Канады традиционное «sons» переведено как «потомки». Другими словами, в 
процессе перевода с английского на русский категория, традиционно репрезен-
тирующая мужской пол, «расширилась» и включила в себя людей обоих полов. 
Таким образом, судя по русскому варианту перевода гимна, страна «победившего 
мультикультурализма» вполне может быть названа и страной «победившего 
феминизма». Соответственно, не зная языков других стран, я не могу быть 
уверена в том, что в процессе переводов гимнов данных стран на русский язык 
практики гендерного означивания являются адекватными. Ну например, когда 
в переводе эстонского гимна на русский язык звучат/поются формулировки от 
имени мужского пола – «я благодарен», «верен до смертного часа» и др., – я 
не могу с уверенностью сказать, что в оригинале данные формулировки звучат/
поются именно от имени мужского пола, то есть в мужском роде. И, напротив, 
я допускаю, что те русскоязычные фразы, которые включают в себя безличные 
глаголы, могут иметь в других языках отсылки именно к мужскому роду и т.п. 
Конечно, сопоставление оригинальных текстов и их переводов (например, на 
русский язык) достойно стать отдельной темой для дискурс-анализа гимнов как 
политического жанра репрезентации политических практик различных нацио-
нализмов. Однако в этих кратких «заметках на полях» я сконцентрируюсь на 
других вопросах: во-первых, через какие политические артикуляции в гимнах 
конструируется национальное, во-вторых, каковы – на примере гимнов – ген-
дерные показатели политических дискурсов национальных государств разных 
типов?

Отвечая на первый вопрос, я хотела бы обратить внимание на общие ха-
рактеристики этнонационализма во всех рассматриваемых мною гимнах: темы 
родной земли, счастья и связанных с ним ценностей («все самое святое») в про-
шлом, преодоления невзгод в настоящем и обретение свободы в будущем («как 
наказ будущим поколениям») через – вполне в терминах Бенедикта Андерсона – 
возвращение к  традиции. Набор декларируемых ценностей как «святого» для 
будущих поколений также примерно одинаков и наиболее прямо, на мой взгляд, 
озвучен/воспет в «старой» версии гимна Казахстана (1992-2006 гг.): 

«…Все самое святое: честь, достоинство, родная речь, традиция, муже-
ство и державность – мы передаем как наказ будущим поколениям…»

Национальное как этническое транслируется, во-первых, посредством 
языка – все гимны исполняются на «родном», то есть государственном языке. В 
этом контексте особый интерес представляет Канада как страна «победившего 
мультикультурализма», в которой существуют два официальных гимна на двух 
«родных» языках (французском и английском), и они не являются переводами 
друг друга, существуя как самостоятельные единицы политического дискурса. 
В результате в этих двух официальных гимнах акценты делаются на несколько 
различающихся ценностях: в английской версии больше акцентируется понятие 
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«труда» («…край надежд тех, чей труд стал прочней всех опор…»), во фран-
цузской – понятия «войны» и «религии» одновременно (« …Пусть рука, что 
мечём так владеет /И так твердо святой крест несёт…»). Однако понятие 
различия, в терминах Деррида, не может состояться и здесь: опора на традицию, 
то есть прошлое, которое срочно должно быть катапультировано в будущее, со-
храняется в обоих гимнах «мультикультурной» страны.

Во-вторых, важнейшим признаком «единого народа» как этноса в гимнах 
является единая территория («родная земля», «своя сторона», «наша стра-
на», «край наш древний» и т.п.). Для усиления аффективного политического 
воздействия вполне в духе классического фрейдовского психоанализа исполь-
зуется языковой прием повтора названий наций-государств (Беларусь: «Мы, 
белорусы – мирные люди…», «…Наша любимая Родина-мать,/ Вечно живи и 
расцветай, Беларусь!»; Россия: «Россия — священная наша держава,/ Россия 
— любимая наша страна…»; Азербайджан: «Азербайджан, Азербайджан!») и/
или различные географические маркеры территории («Ала-Тоо» (Кыргыстан); 
«от южных морей до полярного края» (Россия); «Верный Север» (Канада) и 
т.п.). В соответствии с теорией национализма Андерсона апелляция к единой 
территории с определенными географическими маркерами уже создает «во-
ображаемое сообщество», которое «взывает» и к обязательному следующему 
признаку дискурса этнонационализма – указанию на единство происхождения, 
например, через «семейное», то есть обязательно гендерно маркированное род-
ство («…Отцы наши жили…» (Кыргыстан); «…О, колыбель святая, славных 
сынов!..» (Азербайджан). Родина в разных языках репрезентирована чаще через 
женский пол (например, «Батьківщина» в украинском языке или «Отчизна» – в 
русском), хотя корень слова принадлежит к мужскому, но фактом остается то, 
что само понятие всегда гендерно окрашено. Кроме того, обязательно акценти-
руется  преемственность поколений: «…Родина наша … что веками жила…» 
(Армения)  и «…Предками данная мудрость народная…» (Россия)). И даже если 
встречается понятие по видимости предполагающее определенную долю сомне-
ния, – например понятие «еще» в гимне Украины, не имеющей, как известно, 
своего государства в эпоху российской, австрийской или польской империй, – все 
равно в результате подчеркивается безусловная историческая непрерывность и 
преемственность украинской культуры: «Еще жива украины и слава, и воля…». 
Для «сомневающихся» в гимне содержатся финальные понятия гендерно мар-
кированного, причем мужского, родства: «…мы, братья, казацкого рода».

Все вышеперечисленное позволяет видеть основные нацио-этно-
образующие признаки (язык, территория, единство происхождения, общее 
прошлое), которые, с одной стороны, отражают господствующий примордиа-
листский дискурс национализма, а с другой – воспроизводят и закрепляют его 
в сфере символического.
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Безусловно, гимны как один из вариантов политического дискурса нацио-
нализма выполняют консолидирующие задачи, и рассмотренные выше признаки 
гимнов разных национальных государств способствуют политической задаче 
идентификации индивида с общностью, то есть с другими представителями 
«своего» народа. Именно поэтому в гимнах как политическом национальном 
дискурсе ведущими (наиболее часто встречающимися) являются политические 
артикуляции множественных местоимений («мы», «наши» и т.п.). Но при бо-
лее внимательном чтении гимнов я обратила внимание на тот инновационный 
факт, что иногда рефреном выступают личные местоимения («я», «моя» и т.п.). 
В частности, показательной в этом контексте является новая версия казахстан-
ского гимна (принята в 2006 году), соавтором слов которого является президент 
страны Н. Назарбаев:

«…Горд и силен мой казахский народ.
О, мой народ!
О, моя страна! 
Я – твой цветок, взращенный тобой,
Я – песня, звенящая на твоих устах…».
Аналогичное употребление личных местоимений, как оказалось (правда, 

без столь откровенных президентских политических артикуляций, воспеваемых 
в гимне Казахстана), используется и в гимне Грузии:

«Моя икона – это моя родина,
оклад её – вся моя страна…». 
Личные местоимения есть и в гимне Эстонии: «…вечно буду благодарен 

тебе [Отчизна] и верен до смертного часа». Встречается использование лич-
ных местоимений и у «старых» наций-государств, например в гимне Швеции: 
«Я славлю твое небо, солнце, озера…».

Можно было бы допустить, что использование множественного местои-
мения «мы» или личного местоимения «я» связано с традиционным делением 
культур на коллективистские и индивидуалистские. Однако если в отношении 
Эстонии и Швеции эта гипотеза выглядит вполне логично, то в отношении 
Грузии и Казахстана – откровенно неожиданно, нарушая предположительную 
традиционную логику соотношения универсального и партикулярного. Кроме 
того, в гимнах «индивидуалистских» стран либеральной демократии акцент ча-
сто делается именно на принадлежности к группе, то есть к коллективу, то есть 
к «мы». Не можем ли мы в таком случае допустить, что здесь имеет место более 
сложная логика соотношения индивидуального и коллективного, чем это можно 
было бы предположить, опираясь на простую бинарную оппозицию «я»–«мы»? 
И что личные местоимения «я» в гимнах используются как раз для более ин-
тенсивного включения в коллективное «мы»? Что в дополнение к достаточно 
«механическому» единству «мы» предлагается нагруженное ответственностью 
и решительностью субъективное «я», разделяемое со «множеством»? И тогда 
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при исполнении гимна должно возникать ощущение значимости собственного 
субъективного голоса («я») как не просто растворенного в общем и безличном 
коллективном «мы», но через свою собственную политическую артикуляцию 
«я», креативно, независимо и свободно/добровольно созидающего это общее 
«мы»? На данные популистские практики политических артикуляций специ-
альное внимание обращает, как известно, Эрнесто Лаклау, дополняя тем самым 
теории либеральной демократии теориями популизма.II Особое значение в по-
литических артикуляциях национального в дискурсах гимнов, как и в дискурсах 
национализма в целом, являются дихотомии свой/чужой, мы/они, друг/враг. 
Иногда образ врага в гимнах политически артикулирован явно и откровенно:

 «…Сгинут наши враги…» (Украина);
«…Заносчивая толпа врагов…» (США); 
«…Захватчиков подлых с дороги сметем…» (СССР (1944–1955 гг.) – первая 

версия). Любопытно, что в более поздней редакции гимна СССР (1977–1991 гг.) 
«захватчики» больше не упоминаются. Теперь в третьем куплете речь идет о 
другом: «В победе бессмертных идей коммунизма/ Мы видим грядущее нашей 
страны». Таким образом, трансформации политических артикуляций в гимне 
СССР демонстрируют, что, например, к 1970 г. речь в СССР не может идти 
больше о притеснениях со стороны «захватчиков», но требуется вмешательство 
страны в общий бой за лучшую жизнь («бессмертных идей коммунизма»). Гимн 
СССР теперь своеобразным способом сигнализирует, что образ врага отнюдь не 
стирается, а парадоксально расширяется: теперь это не только те, кто нападает 
на «нас», но и те, кто не разделяет наши идеи («бессмертные»). Одновременно 
с гендерной точки зрения становится очевидным, что в «новой» версии гимна 
СССР снижается акцентация  той воинственной маскулинности, которая была 
актуальна для первоначального текста, и в контексте политической ситуации 
1970-х формируется уже образ «мирного воина» – защитника слабых и угнетае-
мых (к которым так легко отнести и «неразвитые» народы бывшего СССР).

Возможно, отказ от прямого образа врага был также связан с тем, что это 
понятие было во многом дискредитировано сталинскими репрессиями. В лю-
бом случае слово из гимна ушло, но осталось его метафорическое воплощение: 
«Сквозь грозы…».

В контексте дискурс-анализа трансформаций политических артикуляций, 
направленных на формирование единства нации в постсоветских условиях, 
обращает на себя внимание тот факт, что образ врага совсем отсутствует в 
гимне новой России (гимн утвержден в 2000 году), хотя он и  является прямым 
наследником (как по музыке, так и по тексту) советского. Но ведь совершенно 
очевидно, что образ врага необходим для формирования национального как 
политического – почему же он не введен здесь  в символическое поле явно? От-
ветом на этот вопрос является, на мой взгляд, присущая абзацу автора структура 
такого пустого означающего, которая в силу своей принципиальной неопреде-
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ленности может быть, как известно, наполнена любым содержанием в подхо-
дящий момент времени. Это может быть и актуальная для современной России 
советская идентичность, заимствующая наработанные схемы возвращения на 
политическую сцену в качестве узнаваемого «сильного игрока», или столь же 
актуальная для современной России череда врагов – от привычных с советских 
времен «пособников запада» до «новых»: олигархов или «террористов». Другими 
словами, структура пустого означающего отсутствующего врага может позволить 
конструировать его образ в соответствующем историческом контексте и времени 
любым актуальным для данного исторического контекста способом.

Примечательно, что образ врага отсутствует также и в гимне Грузии – две 
такие  показательно мирные державы на постсоветском пространстве…

С другой стороны, хотя и в гимнах Казахстана и Латвии тоже отсутствует 
явный образ врага, во многих других выбранных для анализа гимнах враг при-
сутствует косвенно, так как от него все-таки требуется/требовалась защита:

«Вместе с братьями мужественно веками
Мы защищали родной порог» (Беларусь);
«Хранит тебя Бог
Он – твой заступник» (Эстония).
Показательным мне представляется тот общеизвестный из теорий национа-

лизма факт, что ради защиты Родины почти во всех гимнах  звучит/воспевается 
призыв умереть за страну и «свой» народ:

«Человек умирает только раз,
Но блажен тот, кто погибает
За свободу своего народа» (Армения).
Смерть является обязательным требованием защиты страны от врага в 

гимнах Финляндии, Швеции, Канады.
В этом контексте возникает и гендерный вопрос: о возможных и необходи-

мых репрезентациях ресурсов маскулинности в гимнах как националистическом 
дискурсе. Обычно защитник страны воинственен. Особенно ярко это проявляется 
в советском и американском гимнах – готовность к бою; флаг, развевающийся 
над полем сражения сквозь дым от разрывающихся бомб и т.п. Встречается такой 
воинственный маскулинистский/мужественный защитник и в других гимнах:

«… В битвах за волю, битвах за судьбу…» (Беларусь);
«…Сказание о мужестве – моя страна…» (Казахстан);
«…В нерушимом ратном строю…» (Азербайджан).
Именно в этом контексте и воспевается готовность граждан погибнуть за 

страну, её свободу и независимость:
«Душу и тело мы положим за нашу свободу…» (Украина);
«…Тысячи нас, павших в бою, защищавших землю свою…» (Азербайджан);
«…Блажен тот, кто погибает за свободу своего народа…» (Армения).
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Иногда выражается надежда, что 1) враги «сами сгинут» – «как роса на 
солнце» (Украина) и/или 2) «Бог защитит» (Эстония, Латвия, Россия; анало-
гичные мотивы присутствуют в канадском гимне).

Но в западных гимнах представлены ресурсы, которые не задействованы 
в проектах маскулинности «новых» наций:

«…С мыслью, плугом и мечом отцы ходили в бой…» (Финляндия);
«…умом и мечом защищу я тебя…» (Швеция).
Другими словами, здесь представлены, на мой взгляд, «альтернативные» 

силовым способы защиты своей страны и служения ей, что мне кажется, мягко 
говоря, недооцененным в новых постсоветских государствах. Показательно, что 
и Швеция, и Финляндия, согласно классификации Г. Хофстеде, определяются 
как фемининные страныIII; возможно, именно поэтому здесь допустима некото-
рая вариативность маскулинного, что и нашло свое отражение в политических 
артикуляциях гимнов.

Таким образом, мы в очередной раз имеем возможность убедиться в обще-
известном: при формировании национальных государств с помощью логических 
дихотомий мы–наше/я–мое и мы–они/друг–враг создается дискурсивная основа 
для единства нации.

 Но в современных полиэтнических обществах возникает вопрос о вну-
тренней гетерогенности национальных государств и о том, находит ли эта ге-
терогенность свое отражение в таких политических артикуляциях, как гимны 
национальных государств? Сразу отмечу, что в большинстве гимнов эта про-
блема обходится стороной, но иногда предпринимаются попытки ввести это 
«единство различного». Обратим еще раз внимание в этом контексте на уже 
цитировавшиеся ранее строки из гимна Грузии (о родине и стране: «Моя икона – 
это моя родина,/оклад её – вся моя страна…»). На мой взгляд, здесь вполне 
диалектически, то есть вне простых бинарных оппозиций показано этническое 
соотношение территориального/регионального и всеобщего, то есть части и 
целого, интимного и универсального.

Существуют в то же время и более прямолинейные (если не сказать насиль-
ственные) варианты политической стратегии «единства различного», например 
через воспевание идеи дружбы народов:

«Братских народов союз вековой» (Россия)
«Дружба народов – сила народов…», «народов братский союз» (Беларусь);
«Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит» (Кыргыстан).
Конечно же, говоря о братских дружных народах (стараясь не отвлекаться 

на мысли о братстве в «Дне опричника» В. Сорокина), мы должны задать и во-
прос о женских репрезентациях в гимнах.

Первое, что бросается в глаза в этой перспективе анализа, это фактическое 
отсутствие упоминаний женщин. Исключениями являются 1) гимны Латвии: 
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«…дочери – цветут» и 2) «старая» версия казахского гимна: «уважая мате-
рей…».

В остальных случаях речь идет об отцах, сыновьях, братьях и т.п. (в гим-
не Латвии именно «Сыновья поют», в то время как дочери – только «цветут», 
что не является политической артикуляцией даже на уровне языка: «дочери» 
репрезентированы исключительно на телесном уровне биологического «цвете-
ния»). Но если в отношении «старых» наций эти гендерные дифференциации 
оправданы временем и контекстом их возникновения (19 или начало 20 века), то 
в советском и постсоветских гимнах транслируется знаменитое противоречие 
между конституционно закрепленными правами женщин на представленность 
в публичной сфере и отсутствием этих прав в сфере реального. 

Особенностью дискурсов национализма является, как известно, тот факт, 
что сама страна-нация репрезентирована как женщина («Наша любимая Родина-
мать…»), и именно в этом смысле женщина является символом границ нации, 
которые необходимо защищать любой ценой, в том числе – ценой смерти.

Однако на фоне этого хорошо исследованного в феминистском дискурсе 
вопроса о необходимости жертвенной смерти ради Женщины–Родины–Нации 
меня интересует противоположный вопрос – вопрос о любви к ней на примере 
гимнов. Например, не во всех гимнах говорится о любви к своей стране. Любви 
как модуса отношений субъекта и Родины-женщины не было в гимне СССР (ни 
в одной из версий), однако он появляется в гимне новой России: «Россия – лю-
бимая наша страна…». Большое внимание любви  уделено в азербайджанском 
гимне: «…сердце, полное любви, посвятили мы тебе»; любовь присутствует и в 
канадском (английском) гимне: «…сердца твоих потомков движимы любовью 
к тебе». Финский гимн, на мой взгляд, является просто сплошным признанием 
в любви:

«…Кто мерил пролитую кровь, терпение и любовь?...»
«…Что ж нам любить еще полней, святей и горячей?...»
«… Наша вера и любовь помогут ей расцвести…»
Показательным в этих любовных отношениях является то, что в данном 

случае подчеркивается «необоснованность» любовного чувства, как это и долж-
но быть в любви, в частности страна описывается как невзрачная, которую не 
могут оценить чужестранцы: она открывается как самая любимая только своему 
народу… 

В других гимнах акцент сделан на прославлении, превознесении страны, 
более того – часто подчеркивается её исключительность:

«…Одна ты на свете! Одна ты такая…» (Россия);
«…Славься земли нашей светлое имя…» (Беларусь);
«…Еще жива украины и слава, и воля…» (Украина) ;
«…Нет земли милей, родней…» (Азербайджан).
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В заключение моих «заметок на полях» я хотела бы задать следующие во-
просы, которые, как мне кажется, ждут своих ответов. Первый: каким образом 
национальные и гендерные политические артикуляции гимнов связаны с реаль-
ной гендерной  политикой современных наций-государств? Второй: какую роль в 
гимнах играет не текст, но музыка? На данный момент мне кажется очевидным, 
что в дальнейшем возможном анализе гимнов как одного из способов политиче-
ских артикуляций дискурсов национализма необходимо сконцентрироваться не 
на дискурс-анализе текстов, а на дискурс-анализе музыки и собственно ПЕНИЯ 
(звука и голоса) – ведь мы чаще слышим гимны без слов, не всегда понимаем 
гимны других стран, и именно акустическое воздействие гимнов наиболее 
аффективно влияет на сферу нашего коллективного бессознательного. Но это – 
вопросы для дальнейших исследований… 

Приложение:

Государственный гимн СССР 

(1944–1955)

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! 
припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надежный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведет! 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил: 
Нас вырастил Сталин – на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил! 
припев
Мы армию нашу растили в сраженьях. 
Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведем! 
припев1

1 Государственный гимн СССР (1944–1955 гг.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93
%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Государственный гимн СССР 

(1977–1990)

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! 
припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надёжный оплот! 
Партия Ленина – сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведёт! 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил: 
На правое дело он поднял народы, 
На труд и на подвиги нас вдохновил! 
припев
В победе бессмертных идей коммунизма 
Мы видим грядущее нашей страны, 
И Красному знамени славной Отчизны 
Мы будем всегда беззаветно верны! 
припев2 

Государственный гимн Российской Федерации 

(с 2000 года)

Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена! 
припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая – 

2 Государственный гимн СССР (1977–1991гг.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%
D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Хранимая Богом родная земля! 
припев 
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 
припев 3

Гимн Украины

(Создание украинского гимна берёт начало с осени 1862 года. 
 Последняя редакция текста утверждена в 2003 году). 

«Ще не вмерла України і слава, і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
І покажем, що ми, браття, козацького роду».  

Дословный перевод
Ещё жива Украины и слава, и воля,
Ещё, братья молодые, улыбнётся доля.
Сгинут наши враженьки, как роса на солнце.
Заживём и мы, братья, в своей сторонке.
Припев:
Душу и тело мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братья, казацкого рода.4 

Гимн Беларуси

(Основа написана в 1955 г. В 2002 г. утвержден новый, переработанный, 
текст).

Мы, беларусы – мірныя людзі,

3 Государственный гимн Российской Федерации (с 2000 года), http://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B8

4 Государственный гимн Украины, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D
0%BC%D0%BD_%D0%A3%D0%BA
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Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!
Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Мы, белорусы – мирные люди,
Сердцем преданы родной земле.
Искренне дружим, силы закаливаем,
Мы в трудолюбивой, дружной семье.
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
Наша любимая Родина-мать,
Вечно живи и расцветай, Беларусь!
Вместе с братьями мужественно веками
Мы защищали родной порог.
В битвах за волю, битвах за судьбу,
Мы добывали знамя побед!
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
Наша любимая Родина-мать,
Вечно живи и расцветай, Беларусь!
Дружба народов – сила народов –
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Наш заветный, солнечный путь.
Гордо ж возвейся в ясные выси,
Знамя победное – радости флаг.
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
Наша любимая Родина-мать,
Вечно живи и расцветай, Беларусь!5

Гимн Грузии 

(Автор текста – современный грузинский поэт Давид Маградзе, 
использовавший цитаты из стихотворений грузинских поэтов-
классиков).

Моя икона – это моя родина, 
Оклад её – вся моя страна, 
Освещённые горы и долины, 
Разделённые с Богом. 
Свобода сегодняшняя наша 
Поёт нашему будущему во Славу, 
Звезда рассвета поднимется 
И засветит меж двух морей, 
Слава свободе, 
Свободе слава!6 

Гимн Армении  

(1918 г (основа). Принят в 1991 году).

Родина наша, свободная, независимая, 
Что веками жила 
Своих сынов ныне созывает 
В свободную, независимую Армению. 
Повсюду смерть одна, 
Человек умирает только раз, 
Но блажен тот, кто погибает 

5 Государственный гимн Беларуси, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D
0%BC%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0%B8

6 Государственный гимн Грузии, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0
%BC%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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За свободу своего народа.7 

Гимн Кыргыстана  

(Принят 18 декабря 1992 года).

Высокие горы, долины, поля –
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо,
Всегда свою Родину свято храня.
припев:
Вперёд кыргызский народ,
Путем свободы, вперёд!
Взрастай народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Извечно народ наш для дружбы открыт,
 Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Кыргызстана, родная страна
Лучами согласия озарена.
припев:
Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследие отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим.8

Гимн Азербайдждана 

(Текст сочинен в 1918 году, гимн принят в 1992).

Азербайджан, Азербайджан!
О, колыбель святая славных сынов!
Нет земли милей Отчизны,
Нет ее родней
От истока нашей жизни
До скончанья дней!
Под знаменем Свободы верши свой путь!

7 Государственный гимн Армении, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D
0%BC%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8

8 Государственный гимн Кыргыстана, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8
%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0
%B8%D0%B8
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Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою.
В час роковой встанем стеной
В нерушимом ратном строю!
Пусть цветут сады, твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.
Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой.
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над тобой.
О светлый край, заветный край,
Азербайджан, Азербайджан!
Азербайджан, Азербайджан!9

Гимн  Казахстана

(4 автора сочинили текст в 1992 году).

Мы – народ доблестный, дети чести,
На пути к свободе жертвовали всем.
Из тисков-испытаний судьбы, из адских огней

Вышли победителями, мы уцелели…
Пари ввысь, орёл свободы,
Призывая к единению!
припев:
Сила-мощь героя – в народе,
Сила-мощь народа – в сплочённости!
Уважая матерей, чтя гениев народа,
В годину лихолетья мы распахнули свои объятия всем.
Казахская степь – любимая Родина.
Святая колыбель дружбы и солидарности.
Пари ввысь, орёл свободы,
Призывая к единению!
припев
Мы многое пережили. Пусть  прошлое послужит уроком.

9 Государственный гимн Азербайджана, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%
B8%D0%BC%D0%BD_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%
D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Верим мы в светлое, прекрасное будущее.
Все самое святое: честь, достоинство, родная речь,
Традиция, мужество и державность –
Мы передаём, как наказ, будущему поколению!
Пари ввысь, орёл свободы,
Призывая к единению!
припев10

(Н. Назарбаев переработал текст песни 1956 года в 2006 году).

В небе золотое солнце, 
В степи золотое зерно. 
Сказание о мужестве 
Моя страна.
В седой древности 
Родилась наша слава, 
Горд и силен 
Мой казахский народ. 
припев: 
О, мой народ! О, моя страна! 
Я твой цветок, взращённый тобой. 
Я песня, звенящая на твоих устах, 
Родина моя – мой Казахстан. 
У меня простор неоглядный 
И дорога, открытая в будущее. 
У меня независимый, 
Сплочённый, единый народ. 
Как извечного друга 
Встречает новое время 
Наша счастливая страна, 
Наш народ. 
припев11

10 Государственный гимн Казахстана (1992–2006 гг.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0

11 Государственный гимн Казахстана (с 2006 г.), http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93
%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Гимн Эстонии  

(Принят в 1920 г.; мелодия гимна Финляндии).

Отчизна, счастье и радость моя,
как ты прекрасна!
Мне вовек не сыскать
на всём белом свете,
что было бы милее тебя,
отчизна моя!
Ты дала мне и жизнь,
и взрастила меня!
Вечно буду благодарен тебе
и верен до смертного часа!
Ты мне всего милей,
дорогая отчизна моя!
Да хранит тебя Бог,
дорогая отчизна моя!
Да будет он твоим заступником
и благословит тебя
во всех делах твоих,
дорогая отчизна моя!12

Гимн Латвии 

(Принят в 1920 г.).

Боже, благослови Латвию,
Наше дорогое отечество,
Да благослови Латвию,
Ах, благослови её!
Где цветут дочери Латвии,
Где поют сыновья Латвии,
Пусти нас туда в счастье танцевать,
В нашей Латвии!13

12 Государственный гимн Эстонии, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D
0%BC%D0%BD_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%
B8

13 Государственный гимн Латвии, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0
%BC%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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Гимн Финляндии 

(1889, перевод А. Блока).

Наш край, наш край, наш край родной, –
О, звук, всех громче слов!
Чей кряж, растущий над землей,
Чей брег, встающий над водой,
Любимей гор и берегов
Родной земли отцов?
Ступай, надменный чужевер,
Ты звону злата рад!
Наш бедный край угрюм и сер,
Но нам узоры гор и шхер –
Отрада, слаще всех отрад,
Неоцененный клад.
Нам люб потоков наших рев,
Ручьев бегущих звон,
Однообразный шум лесов,
Свет звезд, прозрачность вечеров,
Всё, всё, чем слух был поражен,
Чем взор был полонен.
Здесь с мыслью, с плугом и с мечом
Отцы ходили в бой,
Здесь ночь за ночью, день за днем
Народный дух пылал огнем –
В согласье с доброю судьбой,
В борьбе с судьбою злой.
Кто счет народным битвам вел,
Когда всё вновь и вновь
Война неслась из дола в дол,
Мороз и глад за ним пришел, –
Кто мерил пролитую кровь,
Терпенье и любовь?
Да, здесь, вот здесь та кровь текла,
За нас текла тогда,
Душа народа здесь цвела
И тяжким вздохом изошла
В давно прошедшие года
Под бременем труда.
Здесь – наше всё, здесь – светлый рай,
Отрада наших дней!
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Как рок жестокий ни пытай –
Он всё при нас, родимый край.
Что ж нам любить еще полней,
Святей и горячей?
И здесь, и там блуждает взор,
Я руку протяну –
Взгляни на радостный простор,
Вон берега, вон рябь озер,
Взгляни на всё, как я взгляну
На милую страну. 
И пусть на нас прольется свет
Из тверди золотой,
Пусть станет жизнь игрой планет,
Где слез не льют, где вздохов нет,
А всё – убогий край родной
Мы помянём с тоской.
О, край, многоозерный край,
Где песням нет числа,
От бурь оплот, надежды рай,
Наш старый край, наш вечный край,
И нищета твоя светла,
Смелей, не хмурь чела!
Он расцветет, твой бедный цвет,
Стряхнув позор оков,
И нашей верности обет
Тебе дарует блеск и свет,
И наша песнь домчит свой зов
До будущих веков.14

Гимн США  

(Принят в 1931 г., сочинен в начале 19 века).

О, скажи, можешь ли ты видеть в свете ранней утренней зари,
Что так гордо мы приветствовали в последних отблесках сумерек?
Чьи широкие полосы и яркие звёзды, (за которыми) через опасный бой
Над крепостными валами мы пристально наблюдали, 
так величественно развевались?

14 Государственный гимн Финляндии, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8
%D0%BC%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%
D0%B4%D0%B8%D0%B8
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И вспышки алые ракет, бомб разрывы в воздухе
Давали подтверждение в ночи, что наш флаг был всё же здесь
О, скажи, Сверкающий Звёздами Стяг всё ещё струится
Над землёю свободы и домом отваги?

На берегу, смутно видимом за туманами океана,
Где заносчивая толпа врагов в благоговейном молчании приходит в себя,
Что это, которое морской ветер в высоком небе
Как он прерывисто дует, сейчас скрывает, сейчас разоблачает
Сейчас он ловит блеск утреннего первого луча
В ярком сиянии отражает блеск на поток:
Это Сверкающий Звёздами Стяг! Вейся вечно волной
Над землёю свободы и домом отваги!

О, так будет вечно, когда свободные люди должны будут стоять
Между любимыми домами и военными опустошениями! 
Святая с победой и миром, небом спасённая земля
Хвала Силе, создавшей и сохранившей нас нацией!
Тогда победить мы должны, в нашем деле правом
И это наш девиз: «В Боге наша вера»
И Сверкающий Звёздами Стяг вечно должен реять
Над землёю свободы и домом отваги!15

Гимн Канады

(Английский текст сочинен в 1908 г.; гимн принят в 1980 г.).

О Канада! … Наш дом и родная земля! 
Носят в сердце любовь все твои сыновья 
Счастье видеть твой взлёт – нам награда, 
Верный Север наш, ты, … наша мощь и свобода! 
И стоим мы на страже твоей, … О Канада, 
Мы на страже твоей … отразим все невзгоды. 

О Канада, край славы свободных людей! 
Мы на страже стоим, мы на страже твоей. 
О Канада! … Мы на страже твоей! 

О Канада! … Где сосны и клены растут 
Величаво по прериям реки текут, 

15 Государственный гимн США, http://www.stihi.ru/poems/2007/05/01-2211.html
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Край и гор и озёр, с трёх сторон твой простор 
Океаны хранят и … лелеют сквозь годы, 
Край надежд тех, чей труд стал прочней всех опор! 
Верный Север наш, ты, … наша мощь и свобода! 

О Канада! … Под солнечным небом твоим, 
В океаны глаз детских с надеждой глядим 
Пусть растут чтоб в труде, … на пиру и в борьбе, 
Пели стойкость храня … сквозь невзгоды и годы 
К нашей общей любви, мать отчизна к тебе! 
Верный Север наш, ты, … наша мощь и свобода! 

(Французский текст 1880 года; утвержден в 1980).

О Канада! Земля наших предков отцов, 
На тебе яркий пояс прекрасных цветов! 
Пусть рука, что мечём так владеет 
И так твердо святой крест несёт 
Вся история чья – эпопея 
Ярких подвигов, веры оплот 
Чьи сокровища, чтя, всё сумеет 
Защитить очаги и святыни. (droоts?) 
Защитим … очаги и святыни! (droоts?) 

Под Божественным оком, у мощной реки 
Рос Канадец надеясь на крепость руки 
Гордою расой рождён он идти 
С колыбели Отчизне во благо. 
Как намечено Небом нести 
В этом мире до крайнего шага 
Сердца свет и на этом пути 
Сохранить честь отцовского флага. 
Сохраним … честь отцовского флага! 

Глас хранителя, Бога предтеча для нас 
В ореоле свеченья, в сиянии глаз, 
Враг тиранов, но сдержан и мудр 
Но лояльности полон и прав ты 
Чтоб хранил мир гармонии труд 
Горд свободой во имя добра тут 
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Жаждешь мощью ума, силой рук 
Утвердить на земле нашей правду. 
Утвердим … на земле нашей правду!16 

I Это особенно важно потому, что для некоторых стран (Россия, Беларусь, Казахстан) 
именно «советское наследие» стало отправной точкой создания гимнов.

II См., например, Laclau, Ernesto. On Populist Reason (London: Verso, 2005), p. 157–171; 
Э. Лакло. «Невозможность общества» , http://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2002_14.
htm.

III См. Hofstede, G. and associates. Masculinity and Femininity. The Taboo Dimension of 
National Cultures (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998) (отрывки из книги можно найти 
и в Google, где есть рейтинги стран по критерию М/Ф и описание характеристик 
на английском языке) и Кон И.С. «Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире», 
http://www.neuro.net.ru/sexology/publ018_3.html (здесь данные характеристики при-
водятся на русском языке).

16 Государственный гимн Канады, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0
%BC%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B



Смелость расы: 
стирая расу*

Зилла Айзенстайн

Вначале я расскажу собственную расовую историю, учитывая, что я белая 
и я пишу это эссе. Я росла в эпоху движения гражданских прав. В 1964 году 
я переехала вместе со своей семьей в Атланту, штат Джорджия, где мой отец 
преподавал в центре высшего образования Университета Атланты, являющемся  
преимущественно черным. Это было время интеграции. Мы жили в черном 
районе на улице Бекуит, и я ходила в белую школу, которая незадолго до этого 
была десегрегирована и в том году приняла своего первого черного школьни-
ка. Сначала, когда я шла по своему району, меня обзывали «белой сукой», а к 
тому времени, когда я доходила до школы, я становилась уже «любительницей 
ниггеров». На городских демонстрациях в защиту гражданских прав моя мама 
познакомилась с очень уважаемым черным хирургом. Когда в том же году у нее 
обнаружили рак молочной железы, она попросила его быть ее хирургом. Но тогда 
он не мог оперировать нигде, кроме как в больнице для черных. Поэтому моя 
мама легла в больницу для черных. Годы спустя, читая ее дело в ФБР, я увидела, 
что моя мама была идентифицирована как черная. Мне понадобилось время, 
чтобы понять эту логику: если больница для черных, то и пациентка – черная 
женщина. Кто спорит, что раса является конструктом? Но тем не менее раса как 
конструкт бескомпромиссна для людей с черной, коричневой и желтой кожей. 
Предлагая язвительную гиперболу недавних президентских выборов, скажу, что 
сейчас важнее, чем когда-либо, прислушиваться не к словам, но к молчаниям и 
думать о том, о чем не говорят. Итак, о чем мы умалчиваем, когда говорим, что 
Обама – черный, а Клинтон – женщина? При этом Обаму пока что постоянно 
просят обратиться к своей «расовой проблеме», в то время как Клинтон недав-

* Перевод Ольги Пироженко.
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но успешно заставила замолчать собственную гендерную риторику. Еще более 
важно отметить, что Хиллари Клинтон не произносила речей, обращенных к 
«гендерной» проблеме, в то время как Обама высказался о проблеме «расы» в 
полемике, развернувшейся по поводу пастора Райта. Можно, конечно, сказать, 
что Обама вынужден был прокомментировать расхождение в мнениях, возник-
шее после того, как на You-tube были выложены проповеди его личного пастора, 
Джеремии Райта. А у Хиллари просто не было подобной проблемы с ее генде-
ром. Но этот факт не должен воспрепятствовать признанию того, что Обама в 
этой ситуации столкнулся-таки с расовой проблемой, а Хиллари в очередной 
раз избежала такого столкновения – хотя у нее тоже, как и у всякого человека 
вообще, есть раса. Она – по умолчанию – белая, в то время как Обама был 
озвучен, и озвучен именно как черный. Хотя ….он принадлежит к смешанной 
расе, а не просто черной: ведь у наших рас в США есть много цветов, которые 
исключаются в результате черно/белого разделения. 

В то время как Хиллари подчеркивает важность своей кандидатуры именно 
из-за того, что она по видимости пробивает стеклянный потолок гендера, Барак 
никогда не заявлял о расе как о составляющей своего политического капитала. 
В своей кампании Клинтон работала над тем, чтобы использовать расу как не-
достаток своего соперника. Можно сказать, что Хиллари, если ей удастся как 
следует «очернить» Обаму, сможет легче его победить. И произойдет это потому, 
что она – белая, а не черная, а не потому, что она – женщина, выступающая за 
права женщин. До тех пор, пока она ищет поддержку от рейгановских демокра-
тов – белых мужчин-избирателей среднего класса, она остается на дистанции 
от гендерной политики. Конечно, это соревнование вновь касается гендера: 
Барак – мужчина, Хиллари – женщина, и так как у расы всегда есть гендер, а у 
гендера – раса, гендерные и расовые проблемы изначально невозможно четко 
развести. Но сейчас замалчивается, прежде всего, именно гендер – наряду с 
белым цветом кожи. 

Моя мысль заключается в том, что раса в этом соперничестве имеет не 
такое уж простое значение. Сам термин «раса» мистифицирует реальность 
белых привилегий и часто доминирует над гендерной идентичностью. То, что 
она – белая, не составляет для Хиллари проблемы; но то, что он – черный, 
действительно является вызовом для Барака как представителя меньшинства, 
хотя он и представляет смешанную расу. Если бы его смешанную расовую 
идентичность оценили в соответствии с ее ценностью и значением, его можно 
было бы рассматривать как фактически подлинно инклюзивного кандидата. (Его 
«мужественность» уже является сложной и скомпрометированной, учитывая 
историю расизма в этой стране.)

Недавно стал широко известен комментарий Джеральдин Ферраро, заяви-
вшей, что если бы Барак Обама был белым, он бы не баллотировался на пост 
президента. Она добавила, что он также не баллотировался бы, если бы был 
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женщиной. Она считает, что его раса несправедливо приносит ему выгоды; 
что быть черным является ценным качеством. Даже мои наиболее сдержанные 
и консервативные студенты не могли понять это утверждение. Я полагаю, что 
она просто забыла о тюрьмах, о показателях бедности, об уровне безработицы 
черных молодых людей и цветных людей в целом. Она предполагает, что он 
ложный герой и что он хитростью отбирает у Хиллари единственный шанс. Это 
слишком похоже на случай Бакке – белого студента юридического факультета, 
который утверждал, что неквалифицированный афроамериканец украл его место. 
Согласно этой логике, если бы только Хиллари была черной, она смогла бы легко 
выиграть номинацию от своей партии. Но в этом случае она, вероятно, не стала 
бы женой Билла Клинтона, который, волею случая, является белым, хотя о нем 
и сказали однажды «наш первый черный президент». А если бы она не была за 
ним замужем, то у нее не было бы необходимого опыта, о котором она постоян-
но говорит. (Вероятность того, что она могла бы быть политическим игроком, а 
также состоять в межрасовом браке, весьма невелика.) Поэтому, очевидно, не все 
сводится к черному цвету кожи Барака, как утверждают и Ферраро, и Хиллари. 

Хиллари рассчитывает на голоса и белых, и латиноамериканцев – так же, 
как и на голоса пожилых женщин или мужчин из рабочего класса. Она много 
делает для того, чтобы отобрать этих избирателей у Барака. И, по-видимому, 
сейчас она более готова к тому, чтобы рассчитывать именно на голоса белых 
женщин. Для меня всегда было проблематичным то, что феминизм чаще всего 
рассматривается как дело белых женщин, тогда как фактически именно черные 
женщины артикулировали многие из самых ранних политических женских 
кампаний и боролись, например, с такими проблемами как сексуальное пре-
следование. В Южной Каролине Обама выиграл 54 процента голосов женщин, 
причем за него голосовали 22 процента белых женщин и 78 процентов черных 
женщин. Мы не должны забывать, что подавляющее число черных женщин 
голосовали за демократов на последних президентских выборах, в то время как 
многие белые женщины голосовали за Буша. А ведь кажется, что проголосовать 
за Обаму – это всего лишь наименьшее из того, что могли бы сделать белые 
женщины, чтобы хоть как-то компенсировать последние восемь лет военного 
и экономического краха. 

Ничто из того, что я написала до сих пор, не является простой истиной. 
Но такая «непростота» выражает всего лишь очевидную сложность отноше-
ний между расой и гендером. Гендер Обамы связан с расой, и его раса связана 
с гендером. То же самое касается и Хиллари. И это не гендер против расы. И 
это не черная кожа против белой. Обаму кормила грудью и воспитывала белая 
женщина. Его бабушка и дедушка по материнской линии были белыми. Его 
кенийский отец был черным африканцем. В результате он – часть этих генетиче-
ских и культурных историй. Обама – это сложная смесь собственного расового 
наследия. В этой стране так много расовых смешений! Он/они видят больше 
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и знают больше – просто в силу этих смешений. Но очевидно, что некоторые 
белые видеть этого просто не желают. 

Разногласие с Преподобным Райтом стало оправданием для того, чтобы 
мобилизовать бездействующие расовые аспекты перед голосованием по вы-
движению кандидата в президенты. Обама, в конце концов, решил атаковать 
в лоб «расу» per se. Он сказал, что сожалеет о проблематичности некоторых 
утверждений Райта, но в то же время он все равно часть семьи, как и его белая 
бабушка, которая также выражает недоброжелательные расовые взгляды. Его 
семья выражает противоречия – предубеждения и любовь одновременно –  
большого общества. И над этим можно работать. Это – отправная точка. Барак 
просит, чтобы мы продолжили именно с этого места. 

Хиллари реанимирует дебаты о Райте, поскольку они негласно подтверж-
дают ее белый цвет как ее привилегию. Когда ее спрашивают, что она думает о 
Преподобном Райте, она говорит, что он «не был бы моим пастором». Конечно 
же нет, Хиллари! Прежде всего вы бы просто не ходили в его церковь. Реализуя 
данную политическую стратегию, Хиллари как белая разыгрывает гендерную 
ловушку [decoy].1 Хотя она и выступает объектом мизогинии, этот факт не яв-
ляется реакцией на программу поддержки прав женщин. Кроме того, тот факт, 
что к ней плохо относятся как к женщине, не отменяет ее привилегированности 
как белой. 

Билл Ричардсон, губернатор Нью-Мексико и бывший высокопоставлен-
ный чиновник администрации Билла Клинтона, недавно поддержал Обаму. Он 
заявил, что для партии пришло время признать, что Обама является ее избранным 
кандидатом, – и по числу штатов, в которых он победил, и по числу избранных 
делегатов, и по результатам народного голосования. И для того, чтобы двигать-
ся дальше, необходимо принять жизнеспособную кандидатуру для осенних 
выборов. Тем временем, многие наблюдатели и ученые мужи говорят, что на 
данный момент у Клинтон практически нет возможности быть номинированной. 
Некоторые даже считают, что, если бы это у Барака было такое же количество 
делегатов и такие же результаты народного голосования как у Хиллари, с расой 
уже было бы покончено. Те же самые ньюсмейкеры говорят, что, если у нее не 
будет прорыва в Пенсильвании и на оставшихся первичных выборах, а затем 
она не получит поддержку суперделегатов, с ней будет покончено. Но что это 
значит на самом деле? Это значит, что, если она отберет голоса белых избира-
телей у Барака на следующих первичных выборах, она сможет получить под-
держку суперделегатов. Это относится к голосам белых и в некоторых случаях 
латиноамериканцев – в какие бы обличия они не рядились: в рабочий класс, 
рейгановских демократов, пожилых женщин, католиков и т.д. (интересно при 
этом, когда сообщается, что католики поддерживают Хиллари, после этого сразу 
же дают понять, что эти же «католики» являются по большей части пожилыми 
белыми женщинами). 
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Хиллари – белая. У Барака, а не у Хиллари существует проблема с расой. 
Вот что означает привилегия белых, более того, она даже одерживает верх 
над гендером. И основной вопрос состоит в следующем: насколько расово-
детерминированным может стать Обама? Достаточно ли он черный, чтобы за 
него не голосовали многие белые и латиноамериканцы? Если Хиллари выиграет 
выборы за счет голосования суперделегатов и осенью будет фактически сопер-
ничать с Маккейном, то ее белый цвет перестанет быть ее тайным оружием. 
Переключится ли она тогда на гендер? Между прочим суперделегаты, которые 
своим голосованием проигнорируют народное голосование, тем самым еще 
более подорвут наше и без того хрупкое политическое состояние; это еще одно 
состояние исключительности в наших демократических процессах. Некоторые 
американцы могут испытывать положительные эмоции от того, что мы даем 
возможность черному человеку баллотироваться – даже если в итоге он и 
проиграет. Но для многих из нас было бы жестоким разочарованием, если бы 
черного человека использовали как прикрытие для коррумпированной полити-
ки по избранию на пост главнокомандующего белой женщины. Это было бы 
ловушкой. И тогда победу одержали бы как мизогиния, так и расизм. 

Поэтому я –  на стороне моей сестры, которая говорит, что единственная 
женщина, которую она хотела бы видеть в Белом доме, – это Мишель. У нее 
гораздо больше опыта для этого, чем, например, у Билла. 

Клинтон – белая

Сейчас, по-видимому, уже ясно, что этой осенью Барак Обама станет 
кандидатом в президенты от Демократической партии. Однако важно про-
яснить заблуждения кампании Хиллари Клинтон, чтобы наследство,  которое 
она оставляет, не повредило мультирасовому и мультиклассовому феминизму/
вуманизму ни здесь, ни за границей. 

В данный момент после Индианы, Северной Каролины и Западной Вирджи-
нии никого из ученых мужей и журналистов, по-видимому, не волнует ситуация 
с черными женщинами. Вместо этого все взгляды – и в особенности Хиллари 
и Билла – обращены на так называемого «белого представителя рабочего клас-
са». Озабоченность Хиллари белыми избирателями – страшное предательство 
по отношению к тому, что она думает о гендере и о бытии женщиной. Для нее 
гендер имеет белый цвет, в то время как раса – черный. Билл и Хиллари Клинтон 
рискнули не учитывать голоса афро-американцев потому, что они думали, что  
смогут разыграть гендерную карту с ее белокожей историей. И победить. 

И вот именно здесь находится камень преткновения. Хиллари Клинтон 
представляет себя электорату как женщина. Она утверждает, что она хочет раз-
бить стеклянный потолок гендера/для гендера. Но правда заключается в том, что 
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она не просто женщина, а белая женщина. Сам факт того, что она игнорирует 
свою собственную расу (то, чего Обама в каком-то смысле сделать не может) 
является доказательством нормализованной привилегии белого цвета кожи. 
В этом случае белый – это не один из цветов, а тот самый цвет, который явля-
ется стандартом и по которому оцениваются другие. Поэтому Хиллари молча, 
по видимости непреднамеренно, но сознательно использует свой цвет, чтобы 
сформулировать собственные значения гендера и, таким образом, мобилизовать 
пожилых белых женщин и так называемых рассерженных белых мужчин. Она 
представляет себя в качестве женщины, но ее настоящая сила заключается в том, 
что она белая. Мизогиния – боязнь, ненависть, наказание и дискриминация по 
отношению к женщинам – гарантирует самое скрытое, а именно то, что при-
вилегией Хиллари остается белый цвет ее кожи. 

Чаще всего термин «белая» не употребляется вместе с термином «женщи-
на»: в этом нет никакой необходимости. Цвет уточняется только тогда, когда 
он – не белый. Другими словами, если нет никаких дополнительных уточне-
ний, предполагается, что все женщины – белые, особенно если разговор идет 
о гендере, или женских правах, или феминизме. Забудьте тот факт, что именно 
группа черных женщин впервые бросила вызов Верховному Суду в первом в 
этой стране деле о сексуальной дискриминации много лет назад. 

Хиллари говорит о себе как о женщине, а затем говорит отдельно о расе – 
говорит так, как будто бы в ней нет того и другого одновременно. На самом 
деле в ней столько же «расы», сколько и в Бараке, но ее раса не является для 
нее проблемой. Это для него раса – проблема, даже если и не в той степени, в 
которой Хиллари пытается это представить. По сути, Хиллари как (белая) жен-
щина противопоставляет себя Бараку (как черному) по критерию расы. Таким 
образом, Хиллари (как женщина) совершенно неверно и, более того, ложно 
противостоит Бараку (как черному). Ее белокожесть получает привилегию и – 
тем самым – направляет гендер против расы. Она, ни слова не говоря, кодирует 
свою белую кожу таким образом, как если бы именно эта кожа была центральной 
по отношению к ее гендеру и к ее типу феминизма. Фактически, она восстанавли-
вает и переписывает заново историю американского феминизма 19 века, который 
осуждал черных мужчин за то, что они получили право голоса до получения этого 
права белыми женщинами. Всем известно, что совсем недавно риторика женских 
прав использовалась, чтобы оправдать бомбежку Талибана и коричневых людей в 
Афганистане и Ираке. Всем известна история банкротства феминизма по данному 
вопросу, так что в этом нет ничего нового. Что при этом забывается в первую очередь 
так это то, что права женщин должны предстать во всех цветах. 

Барак Обама заявил, что он хочет принять новое понятие расы и расового 
прогресса. Он не пострасист, но он признает новые расовые отношения в том 
виде, в котором они существуют на сегодняшний момент. Тем не менее ему 
пришлось выступить по поводу расы, хотя он и говорил, что он не хочет быть 
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расовым кандидатом. Он признает, что в стране есть новые-старые расовые 
иерархии со сложными идентичностями и что сам он представляет и белых, и 
африканских черных – что бы это для него не означало. Тем временем Хиллари 
говорит, что она баллотируется как женщина. При этом никогда не говорит в 
своих выступлениях о гендере: потому что белым рассерженным мужчинам и 
женщинам это бы не понравилось. Поэтому ни патриархат, ни дискриминация 
по половому признаку, ни структурная иерархия маскулинности с ее аспектами, 
связанными с расой и классом, никогда не упоминаются в ее избирательной 
кампании. Она использует белый цвет как оружие, а делает вид, что говорит о 
гендере. Но при этом она ни разу не упоминает ни о совершенно недопустимой 
мизогинии в этой стране, ни о сексуальной иерархии рабочей силы, ни о колос-
сальной расовой и классовой несправедливости, которая определяет сегодня 
жизни женщин. Фактически такая стратегия – злоупотребление и унижение 
своего гендера. 

Феминизмы всех видов вышли за рамки представления о том, что феми-
низм как концепт имеет отношение только к белым женщинам, как и о том, что 
феминизмы должны быть особенно признательны белой мейнстримовой части 
американского женского движения. Многие женщины, особенно цветные, но 
также и многие белые знают, что раса и гендер неотделимы друг от друга, и имен-
но поэтому большинство этих женщин, независимо от цвета их кожи, голосуют 
за Барака Обаму. Нельзя допустить, чтобы Хиллари «тянула» феминизм назад 
ради собственных политических амбиций. И, повторим, не удивительно, что ее 
поддерживает именно большинство пожилых белых женщин. Ведь именно они 
идентифицируют себя со старым пониманием женственности – гомогенизиро-
ванным пониманием, согласно которому у всех женщин – общая идентичность, 
а раса и класс с ней не связаны, поэтому их не стоит и называть, о них не стоит 
и говорить. Вот почему большинство более молодых женщин и прогрессивных 
женщин, среди которых есть и пожилые, связанные с движениями за граждан-
ские права и с женскими движениями, поддерживают Обаму. 

Мои размышления о Хиллари Клинтон имеют свою историю, которая 
также совпадает и с ее историей. Я никогда не была ее поклонницей. Я пишу 
о ней критически уже больше десятилетия. Когда она была в Белом доме, она 
никогда не выступала от имени женщин или как кандидат с программой, ориен-
тированной на женщин, не говоря уже о том, чтобы выступать как феминистка. 
Многие из нас, являющихся ее современниками, активно участвовали в движе-
нии за гражданские права, женских движениях и движении против войны во 
Вьетнаме, в то время как она давно сделала выбор не участвовать в них. Свою 
единственную речь, в которой говорилось об эксплуатации женщин, она произ-
несла в китайском Пекине – как будто бы только женщины за границей США, 
но не в самих США, сталкиваются с огромным количеством случаев дискри-
минации. Теперь она баллотируется на пост президента, и теперь она – белая 
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женщина во всеоружии, которая разжигает войну  и просит вас проголосовать 
за себя, если вы относитесь к рассерженным белым рейгановским демократам. 
Возможно, она думает, что ее мужской гендер – это способ разбить стеклянные 
потолки для женщин? 

Я считаю, что она не разрушает гендерные границы, а, скорее, вобрала в 
себя и распространила маскулинность/мизогинию для женщин и внутри жен-
щин. А мизогиния всегда принимает расиализированные2 формы. Во плоти она 
остается женщиной, поэтому она репрезентирована как ловушка для феминист-
ских требований. И ее белое «я» является центральным применительно к этому 
статусу ловушки. Сьюзен Фалуди написала в Нью-йорк Таймс, что Хиллари 
удается получить поддержку у белых мужчин, потому что она желает бороться 
и участвовать в грубой игре, как мальчишка. Она, по-видимому, всегда готова 
«вступить в перебранку», в результате чего и завоевала их мужское доверие. Она 
«прошла через стеклянный пол так, чтобы спуститься к мальчикам», открыв тем 
самым путь для женщини – «через стеклянный потолок и в Белый дом». Барбара 
Эренрайх в Нейшн выражает сомнение по поводу этой оценки, а затем подвер-
гает Клинтон более суровой критике за ее беспощадность. Эренрайх пишет, что 
Клинтон «развеяла миф о врожденном женском моральном превосходстве самым 
худшим способом – продемонстрировав женскую моральную низость». 

Хиллари фактически доказала, что иногда самым лучшим работником мо-
жет быть женщина, которая делает вид, что она – мужчина. Другими словами, 
Хиллари просто обрядилась в мужские тактики и стратегии. В этом обличии и 
стиле она вполне способна сбросить ядерную бомбу. Хиллари не только оправ-
дывала войну в Ираке, но она неоднократно продолжала это делать в течение 
нескольких лет – вплоть до времени, когда стала баллотироваться на пост пре-
зидента. Она вместе с  Биллом Клинтоном поддержала вопиющую торговую 
блокаду против Ирака, во время которой сотни тысяч детей умерли от голода 
после войны 1991 года. Позже она поддержала террористическую бомбежку 
Ливана Израилем, а недавно одобрила «полное уничтожение» Ирана. 

Но это – только часть грустной истории. Принятие Хиллари маскулинного 
мачизма означает принятие самой мизогинии, от которой хочет избавиться боль-
шинство феминисток. Вместо того, чтобы бросать вызов гендерному разделению, 
Хиллари просто плавно перемещается на его другую сторону. Она не предлагает 
нам новое видение того, что может означать такой факт, как иметь женщину-
президента; вместо этого она предлагает нам старые версии привилегии белых 
и разжигания войны. Однако структурная привилегия патриархата игнориру-
ется и спутывается для Хиллари расовой картой. Многие (белые) женщины 
пишут – как, например, Мэри Кокко в Вашингтон Пост (15 мая 2008 года) – о 
незабываемой мизогинии этой избирательной кампании Хиллари,  перечисляя 
примеры сексистских футболок и множества других коммерческих товаров, 
использовавшихся в это время. Но, хотя я ненавижу любую форму унижения 
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девочек и женщин (как, впрочем, и любого человека), мне не кажется, что такая 
критика данной проблемы является достаточной. 

Нельзя унижать Хиллари Клинтон за то, что она женщина. Но понятие 
«быть женщиной» включает в себя все цвета кожи и классы. Хиллари сделала 
непростительное. Она использовала расу – разыграла карту белой кожи – от име-
ни гендера. Но мы, наше большое «мы» – огромные, по-разному определяемые 
феминизмы в этой стране и на всем земном шаре – лучше этой игры. Черные 
феминистки в этой стране, женское движение в 1970–80 гг. способствовали 
раскрытию механизмов традиционного разделения расы/гендера и разъяснили, 
что гендер всегда является расиализированным, а раса – всегда гендерна. Не 
существует опыта одного без опыта другого. Только когда белое (белая кожа) 
демонстрирует себя как невидимый стандарт, можно вообразить, что гендер и 
раса могут существовать отдельно. По существу, Хиллари – белая и женщина, а 
Барак – черный и мужчина. Каждый из них и то, и другое. Как и каждый из нас.

Манипуляция Хиллари и искажение ее гендера показывают ее статус сек-
суальной ловушки. Ведь быть женщиной недостаточно для того, чтобы заявлять 
о своем гендере как о политической тактике. Такие заявления должны основы-
ваться на обязательстве покончить с гендерной дискриминацией и ее расовыми 
и классовыми формулировками, а не на том, чтобы противопоставлять расу и 
класс, надеясь стать первой женщиной-президентом. Клинтон не разделяет по-
литическую идентичность с женщинами всех классов, цветов и наций только 
потому, что она имеет женское тело. Ей сначала необходимо заявить об этом 
теле и требовать для него прав – репродуктивных, ухода за детьми, здравоохра-
нения, образования и т.д. У нее нет мультирасовой женской программы – просто 
потому, что у нее нет никакой антирасистской программы. Тем временем она 
воодушевлена тем, что победила с большим перевесом в Западной Вирджинии. 
Западная Вирджиния – это «почти небеса» для Хиллари. Она говорит, что ее 
победа демонстрирует стране, что в ноябре она сможет выиграть голоса «тру-
долюбивых белых американцев». Но Западная Вирджиния – отнюдь не небеса 
и не похожа на остальную часть страны. Может быть, она похожа на то, чем 
раньше были США, и в этом-то и дело! Ибо здесь нет разнообразия цветов кожи, 
возрастов, культур, которое сегодня определяет США. Нет этого разнообразия 
и в позиции Хиллари. 

Итак, Хиллари – действительно сексуальная ловушка. Она выглядит как 
женщина, но она не феминистка. При этом, правда, она и не говорит от имени 
большинства женщин. Она говорит от имени белых людей и в то же время иден-
тифицируется со своим гендером как женщина. Но именно здесь она перебор-
щила. Если женщина собирается угрожать всему миру войной и привилегиями 
белых, то надеюсь, что мы – большое «мы», «мы», которое охватывает все наши 
различия, победит политические силы, которые представляет Хиллари. А это 
означает создание коалиции для ноябрьских выборов, которая будет заботится 
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о том, чтобы антимизогинистская программа была частью антирасистской по-
литики кампании Обамы.

Примечание автора: более подробно многие из затронутых здесь тем 
рассмотрены в моих работах SEXUAL DECOYS: Gender, Race and War in Impe-
rial Democracy (London: Zed Press; New York: Palgrave, 2007); Against Empire: 
Feminisms, Race and the West (London: Zed Press; New York: Palgrave; Kali: India; 
Spinifex: Australia and New Zealand, 2004); HATREDS: Racialized and Sexualized 
Conflicts in the 21st Century, (New York: Routledge, 1996); The Color of Gender: 
Reimaging Democracy (Berkeley: The University of California Press, 1994).

1 Термин из книги Зиллы Айзенстайн. Sexual Decoys: Gender, Race and War in Imperial 
Democracy (London: Zed Press; New York: Palgrave, 2007). (Прим. переводчика.)

2 Термин Зиллы Айзенстайн из ее книги: Hatreds: Racialized and Sexualized Conflicts 
in the 21st Century (New York: Routledge, 1996). (Прим. переводчика.)



ПОЛЕМИКА В ДИСцИПЛИНЕ: 
НАцИОНАЛИЗМ, ФЕМИНИЗМ  

И ПОСТКОЛОНИАЛьНАЯ ТЕОРИЯ 

Права женщин в дискурсе исламского феминизма

Ирина Тартаковская

Права женщин в исламе, несомненно, являются темой очень важной и 
актуальной для значительного числа жителей планеты. В настоящее время из 
6,5-миллиардного населения земного шара ислам исповедует 19 процентов, 
это одна из самых многочисленных и влиятельных мировых религий. В 21 веке 
значительно усилился международный интерес к особенностям исламской куль-
туры и исламского права, к принятому в исламской традиции пониманию прав 
человека. При этом особенный интерес всегда вызывал вопрос о положении 
женщины в исламе. Именно эта тема оказалась в фокусе острейшей политиче-
ской дискуссии, связанной с влиянием глобализации на разные страны мира и 
взаимодействием культур и цивилизаций. Нередко аргумент, что в исламе не 
признается гендерное равенство, что женщины-мусульманки занимают в нем 
неизменно подчиненную позицию, применялся в политическом противостоянии 
исламских стран и глобальных держав Запада.

Защитники и приверженцы ислама тоже активно участвуют в этой дис-
куссии, утверждая, что именно в рамках этой религии наиболее гармонично 
соблюдается баланс гендерных ролей, что женщина-мусульманка, в отличие от 
женщин из современных стран Запада, социально и экономически защищена, 
не может быть объектом сексуальной эксплуатации, пользуется уважением 
и почетом. Однако даже самый поверхностный анализ этой идеологической 
дискуссии позволяет понять, что, при наличии высокой степени солидарности 



168 Ирина Тартаковская

мусульман между собой, их представления о роли и месте женщин в обществе, 
в семье, в религиозных организациях и т. п. могут значительно различаться. 
Присутствует и крайне консервативная трактовка прав женщин-мусульманок, 
привязывающая их исключительно к домашней сфере, и, напротив, мнение о 
том, что ислам дает женщине широкие возможности для самореализации и 
обеспечивает, по крайней мере потенциально, правовую и культурную базу для 
подлинного гендерного равенства.

Более того, все заметнее становится такая школа мысли, как исламский 
феминизм. Но думается, что пока еще у большинства читателей это словосо-
четание вызовет искреннее недоумение: как такое возможно? Может ли ислам 
сочетаться с феминизмом в принципе? Оказывается, может. Причем именно это 
сочетание породило уже немало очень интересных текстов, разрушающих сте-
реотипы и об исламе как религии, и о феминизме как движении и теории. Точно 
так же, как ислам отнюдь не является религией непримиримых и нетерпимых 
консерваторов (хотя, конечно, есть среди мусульман и такие люди), так и феми-
низм, хотя и зародился в свое время как женское движение в Западной Европе 
и США, давно уже перешагнул региональные рамки и стал открыт не только 
сторонникам «западных ценностей» и «демократии западного образца». Более 
того, современный феминизм весьма чувствителен к культурным различиям и 
имеет уже свою, аутентичную историю развития в самых разных странах, далеко 
не сводимую к заимствованию готовых «западных образцов».

Настоящая статья ставит своей целью знакомство читателя с некоторыми 
базовыми идеями наиболее влиятельных и интересных авторов, работающих в 
традиции исламского феминизма. Это представители разных стран: как тех, где 
ислам является основной религией, так и тех, где мусульмане составляют мень-
шинство, но тем не менее входят в число довольно многочисленных локальных 
сообществ. Некоторые из них в настоящее время работают в западных универси-
тетах, но, в любом случае, все они – мусульмане, высоко ценящие свою религию 
и свою идентичность. В то же время каждая/ый из них отдает себе отчет в том, 
что соединение феминистских идей с исламской традицией – достаточно сложное 
интеллектуальное предприятие, ведь даже само слово «феминизм» вызывает у 
многих мусульман отторжение, ассоциируясь с чем-то чуждым, навязываемым 
извне, имеющим отношение к вестернизации и культурному империализму. Тем 
не менее стоит ли отказываться от этого термина? Как пишет об этом один из 
ключевых авторов, идентифицирующий себя с этим интеллектуальным направ-
лением, профессор арабской филологии Мириам Кук, «пытаясь найти синонимы 
слову “феминизм”, я оказалась вынужденной определить синоним таким обра-
зом, что он все равно нёс ту же функцию, что и слово “феминизм”. И поэтому 
я решила использовать это слово, не принося никаких извинений. Я делаю это, 
поскольку убеждена, что его значение не может быть сужено до обозначения 
публичной акции, не принимаю я также и мнения о том, что это специфический 
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термин, имеющий отношение к конкретной культуре. Я хочу сохранить это слово, 
поскольку я верю в силу присвоенного названия, а феминизм – это мощное на-
звание с определенным историческим резонансом. Почему я должна уступить 
прессингу со стороны определенных кругов?.. Я убеждена, что, уступив им, я бы 
способствовала уничтожению памяти… о продолжительной истории женского 
противостояния местному и империалистическому патриархату»1.

Таким образом, авторы, причисляющие себя к исламскому феминизму, 
решительно отстаивают право на свое собственное понимание феминизма, 
рассматривая его как интеллектуальный и политический инструмент для модер-
низации и демократизации именно своих стран, опираясь на наиболее созида-
тельную и творческую часть исламской традиции, «протестуя против того факта, 
что женщины были исключены из физического и дискурсивного пространства 
ислама»2. Кук утверждает также, что приверженность исламскому феминизму 
представляет собой определенный тип идентичности, частный случай по от-
ношению к более широкой идентичности мусульманки. Ведь на самом деле 
мусульманином может называть себя любой человек, если он или она живет в 
мусульманском обществе и культуре, даже без обязательного следования всем 
его нормам и ценностям. Мусульмане могут быть людьми светскими, которые 
время от времени соблюдают определенные ритуалы (например, пост в месяце 
Рамадан), но не молятся регулярно. Они могут быть и исламистами, посвя-
щая свою жизнь созданию исламского государства, иногда – воинственными 
 методами. 

Кто же такие исламские феминистки? «Когда женщины-мусульманки вы-
ступают с критикой определенного аспекта исламской истории или герменевтики 
и делают это от имени мусульманских женщин, утверждая их право наряду с 
мужчинами принимать равное участие в делах справедливого человеческого 
общества, я называю их исламскими феминистками»3, – пишет М. Кук, и это 
определение представляется ключевым для понимания принципов исламского 
феминизма. Справедливости ради хотелось бы добавить: такую позицию, ко-
нечно, могут занимать не только женщины. Среди мужчин-мусульман, и даже 
среди исламских теологов, есть такие, кто вполне разделяет и поддерживает 
эти взгляды, что подтверждают, в частности, работы известного индийского 
мусульманского автора, директора Института исламских исследований в Мум-
бае, Ашгара Али Инженера.

Несмотря на различие позиций по многим вопросам и интенсивные вну-
тренние дискуссии, представляется возможным выделить основные черты, 
отличающие исламский феминизм от других направлений интеллектуального 
анализа.

Во-первых, это понимание ислама как открытой, творческой, во многом 
революционной религиозной системы. Чтобы подчеркнуть эти его качества, 
исламские феминистки очень часто апеллируют к его истокам, «к началу Хид-
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жры, когда Пророк мог быть любовником и лидером, которому были чужды все 
иерархии, когда женщины занимали свое место в качестве бесспорных партнеров 
в революции, которая сделала мечеть местом, открытым для всех, а общину и 
дом – храмом для дебатов», – пишет один из самых ярких и известных авторов, 
принадлежащих к этому направлению мысли, марокканский социолог Фатима 
Мернисси4. Феминистки подчеркивают, что ислам изначально был гуманисти-
ческим учением, во многом способствовавшим смягчению нравов в арабском 
мире, и, в частности, – защите прав женщин. Огромную роль в исламе играли 
идеи равенства и солидарности среди единоверцев. Однако впоследствии по-
литические элиты нередко стремились перетолковать принципы этого изначаль-
ного, то есть демократического, ислама в свою пользу, утверждая свою власть 
и могущество. Во многом это касалось и положения женщин. Мернисси пишет 
о жестких политических манипуляциях, превращающих смысл многих тезисов 
ислама в прямо противоположный: «Не только настоящим хотят управлять има-
мы и государственные деятели для целей обеспечения благосостояния мусуль-
ман: они осуществляют полный контроль над прошлым и управляют им вместо 
всех нас, мужчин и женщин. На самом деле они пытаются управлять памятью и 
историей»5. Так постепенно складывались «традиции женоненавистничества», 
изначально исламу чуждые. Свою задачу исламские феминистки видят в том, 
чтобы очистить этот подлинный, аутентичный ислам, связанный непосредственно 
с именем и деятельностью пророка Мухаммеда, от последующих политических 
напластований, накопившихся в ходе борьбы мужских элит за власть.

Во-вторых, можно говорить о пристальном внимании исламских феми-
нисток к священным текстам, особенно к тем их фрагментам, которые играют 
ключевую роль в определении статуса и прав женщин в мусульманском обще-
стве. Разумеется, это свойственно всем мусульманам: исламская традиция 
предполагает точное следование не только духу, но и букве Корана и Сунны. Но 
в данном случае мне хотелось бы подчеркнуть: хотя исламский феминизм, несо-
мненно, относится к модернизационным направлениям мусульманской религии, 
предполагающим, что ислам как открытая система может и должен реагировать 
на изменение исторических, политических, социальных обстоятельств, эти из-
менения не предполагают, что какие-то фрагменты священных текстов могут 
быть сочтены несоответствующими обстоятельствам и просто отброшены. Все 
они актуальны по сей день и имеют непреходящее сакральное значение. Другое 
дело, что может быть пересмотрена их традиционная интерпретация. По поводу 
интерпретации текстов в исламе вполне допустима дискуссия, и многие авторы 
предпринимают свой собственный иджтихад – самостоятельное исследование 
по духовным или правовым вопросам.

Работы исламских феминисток предлагают разные стратегии иджтихада. 
Так, например, Фатима Мернисси обращает внимание на то, что передача одного 
из важных хадисов, приписывающего Пророку слова о том, что «те, кто доверя-



171Права женщин в дискурсе исламского феминизма

ют свои дела женщине, никогда не узнают, что такое процветание», произошла 
через не вполне надежный источник: его «вспомнил» человек, неоднократно 
уличенный во лжи, к тому же только 25 лет спустя после смерти Пророка, более 
того, – в удобный политический момент. Согласно правилам исламского источ-
никоведения такие люди не могут считаться надежным источником хадисов. 
Мернисси призывает мусульман быть объективными и бдительными, посколь-
ку «манипуляция священными текстами стала структурной характеристикой 
практики власти в мусульманских странах. Поскольку любая власть, начиная с 
седьмого века, узаконивается через посредство религии, политические силы и 
экономические интересы способствуют фальсификации традиций. Фальсифици-
рованный хадис приписывает Пророку те или иные поступки и высказывания, 
возводя их, таким образом, в статус законных или допустимых»6.

Другой стратегией иджтихада является анализ исторического, а иногда 
и ситуативного контекста появления того или иного хадиса или аята. Так, на-
пример, аят о ниспослании хиджаба (Коран 33:53), как показывает Мернисси, 
был произнесен Пророком в конкретной бытовой ситуации, когда ему докучали 
назойливые гости. Вполне возможно, что его следует трактовать не как фунда-
ментальную необходимость разделять завесой (хиджабом) мужчин и женщин, 
а как необходимость охраны частной жизни7. Лиза Хаджар, разбирая контекст 
появления известного аята, разрешающего мужу ударить жену за неповиновение 
(Коран 4:34), указывает на то, что домашнее насилие в 7 веке среди арабских 
племен было повседневной практикой. Запретить его полностью и категорически 
вряд ли было реальной задачей даже для Пророка, поскольку это абсолютно 
противоречило обычаям этого времени. Однако, если вдуматься, этот аят не 
столько санкционирует право мужа ударить жену, сколько его ограничивает, 
позволяя мужу применить физическое наказание только после того, как она не 
вняла мерам морального воздействия и т.п. Ссылаясь на мнение влиятельного 
исламского богослова Аль-Хибри, Хаджар утверждает, что Коран, наоборот, 
наложил ограничения на общепринятую практику избиения жен и трансформи-
ровал ее в символический акт: избиение не должно стать нормой супружеских 
отношений, оно должно быть сведено к минимуму, если его не удается избежать 
полностью8. 

В качестве третьей стратегии можно назвать внимательный анализ самого 
семантического поля священных текстов. Арабский язык, тем более его древняя 
версия, отличается большим богатством оттенков смысла, и это тоже создает 
возможность для различных интерпретаций отдельных аятов. Инженер приме-
няет эту стратегию к очень известному аяту 34 суры 4 Корана, который часто 
считается базовым для обоснования превосходства мужчин над женщинами в 
исламе. Действительно, аят начинается словами «Мужья стоят над женами», 
но, настаивает Инженер, следует воспринимать эту фразу целиком, ведь далее 
говорится: «Мужчины стоят над женами за то, что Аллах дал одним преиму-
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щество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества».9 И 
благодаря этим строкам становится очевидным, что «преимущество», которое 
Аллах дал одним над другими (например, мужчинам над женщинами), не есть 
превосходство по половому признаку. Причина – социальные функции, выпол-
няемые теми и другими. Поскольку мужчина зарабатывает деньги и тратит их на 
женщину, он, в силу этого факта, обретает функциональное превосходство над 
женщиной…»10 Но что если женщины тоже работают и зарабатывают деньги? 
Остается ли у мужчин тогда превосходство? Более того, Инженер соглашается 
с феминистскими аргументами о том, что женская работа по дому тоже должна 
учитываться как экономически продуктивная, а не как сама собой разумеющаяся 
обязанность. «Если мужчины зарабатывают деньги, то женщины выполняют до-
машнюю работу, и в этом смысле они как бы взаимодополняют друг друга. Такая 
позиция вполне оправдана и должна отстаиваться», – считает Инженер11.

Главу книги Мернисси, посвященной хиджабу, можно считать примером 
блестящего теологического, культурологического и филологического анализа 
понятия «хиджаб», позволяющего ей обоснованно заключить, что «сузить это 
понятие до полоски ткани, которую мужчины навязали женщинам для того, что-
бы прикрыть их, когда они выходят на улицу – означает обеднить этот термин, 
если не сказать – лишить его смысла»12. Мернисси показывает, что на самом деле 
хиджаб имеет несколько смысловых измерений: первое – визуального порядка, 
«скрывающее от взгляда»; второе – пространственное, «очертить границу»; 
третье – этическое, «относится к разряду запрещенных вещей». Таким образом, 
заключает исследовательница, мы имеем дело одновременно с материальными 
и осязаемыми категориями из области чувств или ощущений (визуальное, про-
странственное) и абстрактной реальностью в виде идей. Помимо прочего, хид-
жаб – еще и важное понятие суфийской философии, где оно имеет негативный 
смысл, обозначая завесу невежества, отделяющую человека от познания Бога.

Все без исключения авторы-теоретики указывают также на то, что при тол-
ковании текстов Корана и Сунны, а тем более при формулировании на их базисе 
правовых норм, надо учитывать не только конкретные фрагменты текста, но и их 
общее содержание. Например, Башарат Тайяб напоминает, что аят, разрешающий 
полигамию, нельзя рассматривать в отрыве от другого аята, гласящего: «И ни-
когда вы не в состоянии быть справедливыми между женами, хотя бы и хотели 
этого. Не уклоняйтесь же всем уклонением, чтобы не оставить ее точно висящей» 
(Коран 4:128). Таким образом, делает вывод автор, полигамия рассматривается в 
Коране не как то, что может себе позволить любой материально обеспеченный 
человек, а как исключение и социально ответственное мероприятие13. 

Азиза Аль-Хибри настаивает на том, что «лучшим примером подтвержде-
ния концепции гендерного равенства служит толкование Адама и Евы в Коране. В 
Коране утверждается, что оба пола были независимы, и не отражена идея, будто 
бы Ева сотворена из ребра Адама… Даже творение первого человека, мужчины 
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или женщины, не отражено в Коране специально, что подтверждает наши идеи, 
поскольку в Коране» (в отличие от иудейской и христианской религии – И.Т.) 
«не придается значения тому, какой пол Бог сотворил сначала»14. Таким образом, 
можно говорить о том, что идея гендерного равенства, равной важности мужчин 
и женщин, мусульман и мусульманок перед лицом Всевышнего задана самым 
широким контекстом ислама, соответствует его истинному духу.

Разумеется, в фокусе внимания авторов, работающих в русле исламского 
феминизма, находятся не только сакральные тексты и стратегии их интерпрета-
ции, но и реальная жизнь мусульманок, встающие перед ними проблемы. И, как 
подчеркивает Аль-Хибри, эти проблемы могут быть очень разными: в Сомали 
и Нигерии, например, до сих пор практикуются генитальные увечья женщин 
(так называемое «женское обрезание» – удаление клитора); в Пакистане по-
хищение женщины может обернуться наказанием для жертвы и уклонением от 
наказания похитителя; марокканские женщины не могут устраиваться на работу 
без согласия мужа и т. п. Все эти ограничения прав женщин, имеющие нередко 
довольно драматические последствия, практикуются только в некоторых ислам-
ских странах, а в других – нет, и при этом все они оправдываются ссылкой на 
«исламскую традицию»15. Адаты – национальные традиции – переплетаются 
с нормами собственно ислама и зачастую становятся неразличимы. И это таит 
в себе определенную опасность, потому что обычные традиции, нередко дис-
криминационные по отношению к женщинам, получают статус священных, 
якобы связанных с шариатом, – законом ислама, к которому на самом деле не 
имеют никакого отношения. Так, например, в очень интересном исследовании 
французского антрополога Хабибы Фатхи, проведенном в Узбекистане, наглядно 
показано, что в реальной жизни ислам является частью народной религии, где 
чтение Корана соседствует с целительством, главными авторитетами выступают 
не столько муллы и имамы, сколько местные аксакалы, и религиозные знания 
передаются не только через медресе, но и просто от отца к сыну, а иногда – и 
от матери к дочери. Это далеко не всегда плохо, потому что в этом народном 
исламе женщины могут обладать определенным духовным авторитетом, и с его 
помощью осуществляется их включение в религиозную жизнь, в разные формы 
духовного общения. Но в тех случаях, когда традиции оказываются жестче норм 
шариата (например, в вопросе добровольности выбора будущего мужа для де-
вушки при фактическом запрещении развода даже в случае домашнего насилия), 
нельзя допускать, чтобы они освящались авторитетом ислама16.

Многие женщины в исламских странах не хотят более мириться с той 
ситуацией, что сами они много лет практически не участвовали в дискуссиях, 
определявших их место в политической, культурной и религиозной жизни. 
Важным фактором, подтолкнувшим их включение в эти дискуссии, стало раз-
витие новых информационных технологий. Хотя никак нельзя сказать, что Ин-
тернет уже вошел в дом каждой мусульманки, наличие такого универсального 
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способа глобальной коммуникации создает для женщин, исповедующих ислам, 
где потенциальную, а где уже и реальную возможность беседовать с себе по-
добными, обмениваться мнениями, вырабатывать общую точку зрения. Доступ 
к Интернету критически важен именно для мусульманок, потому что, согласно 
обычаям, многие из них не так много времени проводят вне стен своего дома и 
имеют мало возможностей участвовать в общественных процессах, появляться 
в публичном пространстве.

Дает ли им ислам такое право? Этот вопрос до сих пор остается для многих 
мусульман дискуссионным. Но исламские феминистки дают на него уверенный 
положительный ответ. И источником вдохновения для них служат соратницы 
Пророка, женщины, стоявшие рядом с ним у самых истоков ислама: его супруги 
Хадиджа и Айша, его любимая дочь Фатима и многие другие. Все они пользо-
вались большим авторитетом у его сподвижников, высказывали свои суждения 
по религиозным и политическим вопросам, боролись за то, чтобы его учение 
не подвергалось искажениям. Впоследствии, за столетия развития «мужского 
ислама», их образы отошли на задний план, но разве это справедливо? Их за-
слуги перед новой религией были велики, им доверял сам Пророк…

Затрагивая вопрос о глобальной коммуникации, нельзя не коснуться такой 
важной темы, как отношение исламского феминизма к другим аспектам глоба-
лизации. Как известно, глобализация несет с собой не только новые возмож-
ности, но и новые вызовы. Для исламских стран очень важна в этом смысле тема 
противостояния культурному империализму, навязыванию развитыми странами 
Запада, в первую очередь США, своих политических и культурных образцов. 
Как говорилось уже в начале этой статьи, особенно остро стоит этот вопрос по 
отношению к исламскому феминизму, потому что его представительниц нередко 
обвиняют как раз в том, что они переносят на культурную почву исламских стран 
чуждую им идеологию индивидуалистических ценностей и гендерного равно-
правия. Однако анализ текстов исламских феминисток говорит о том, что эти 
обвинения вряд ли можно считать справедливыми. Хотя исламский феминизм 
как идеология открыт к тому, чтобы учитывать опыт борьбы женщин из других 
стран и вообще женской солидарности, в первую очередь он направлен на раз-
витие солидарности именно между женщинами-мусульманками, имеющими 
общий опыт и сходные задачи. Одна из глав книги Хаджар так и называется: 
«Умение сказать “нет” универсализму». Под универсализмом здесь понимается 
идеология неоколониализма, навязывание своего влияния, в том числе и в виде 
готовых идеологических форм. Но, с другой стороны, как пишет Кук, «западные 
ценности, противостояние которым сегодня не является исключительно манда-
том националистов, должны пониматься непредвзято, принимая во внимание 
их и отрицательные, и положительные стороны»17. Хаджар настойчиво пред-
лагает «провести четкое разграничение между культурой и насилием против 
женщин»18, поскольку в некоторых консервативных исламских странах суще-
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ствует тенденция преподносить противодействие правам женщин как защиту 
социальных традиций или религиозных убеждений. Такая постановка вопроса 
для исламского феминизма, конечно, является неприемлемой.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что работы авторов, счи-
тающих себя последователями исламского феминизма, отнюдь не воспроизводят 
западные образцы. Все их внимание приковано к своей идентичности, к своей 
культуре, к корректной интерпретации текстов своей религии. Никто из них 
не высказывает никакого пренебрежения или неуважения к исламу. Напротив, 
они видят в нем передовую религию, творческий и гуманистический потенциал 
которой еще должен быть по-настоящему раскрыт. Будучи религией равенства 
и солидарности, ислам не должен служить усилению власти элит и подавлению 
индивидуальности одних людей в пользу других – в том числе и в области ген-
дерных отношений.
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Применима ли и как западная постколониальная теория  
для анализа постсоветского феминизма 

(на примере категорий советского  
и постсоветского «востока»)?1

Ольга Зубковская

Средняя Азия долгое время являлась хрестоматийным примером колонии 
СССР в текстах западных советологов. Предполагалось, что именно здесь со-
противление коммунизму было самым сильным, а культурные традиции, в том 
числе и религиозные, сохранились в наибольшей степени. Распад СССР по-
влек за собой ожидания возврата к традиции, в том числе и к традиционным, 
регулируемым исламом, гендерным отношениям. Эти ожидания отразились 
как в политике финансирования женских организаций,2 так и в исследованиях, 
посвященных женщинам в постсоветской Средней Азии.3 Последние склонны 
оценивать современный гендерный порядок как возвращение к традиции в 
результате «деколонизации» и распада СССР, игнорируя степень социальных 
изменений за последние семьдесят лет. Гендерная политика государств Средней 
Азии  в этом контексте оказывается «зажатой» между необходимостью конструи-
рования нации и, как следствие, пересмотра норм гендерного порядка, с одной 
стороны, и необходимостью следовать нормам гендерных отношений, транс-
лируемых международными организациями, – с другой. Это противоречие как 
нельзя лучше иллюстрирует ситуация в Казахстане, где правительство оказывает 
поддержку кризисным центрам, и в то же время депутаты парламента готовы 
изменять нормы брачного права и вводить многоженство. 

Вопрос, который интересует меня в данной работе: как возможно в этой 
ситуации множественности противоречивых дискурсов гендерного порядка су-
ществование феминизма и женского движения в Средней Азии, а также анализ 
этого феномена, выходящий за рамки простых бинарных оппозиций «Запад – 
Восток». Иными словами, можно ли предположить наличие у феминистского 
движения особого «голоса», который не является простым воспроизведением 
гендерного дискурса западных доноров и одновременно не опускается до 
уровня поиска некой неизменной сущности. И хотя я солидарна с теми, кто 
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утверждает, что на формирование феминизма в Средней Азии оказывают влия-
ние как прошлые советские политики эмансипации, так и текущие практики 
взаимодействия с западными донорами, я далека от того, чтобы искать некий 
«аутентичный» голос среднеазиатского феминизма, незамутненный советской и 
западной колонизацией. В равной степени я не склонна рассматривать феминизм 
в Средней Азии исключительно как результат деятельности интеллектуальных 
элит, осуществляющих посредничество между западными донорами и местным 
населением. Я ориентируюсь на те феминистские и постколониальные модели 
анализа, которые подчеркивают конструируемый характер идентичности и 
влияние геоисторической позиции исследователя на то, что и как может быть 
сказано. С этой точки зрения феминизм в Средней Азии оказывается не след-
ствием пробуждения некоего исконного феминистского начала, а ситуационной 
мобилизацией дискурсивных ресурсов здесь и сейчас. При этом особый «голос» 
среднеазиатского феминизма формируется не в осознанном противопоставлении 
или открытом сопротивлении влиянию локальных маскулинных элит, западных 
доноров или советских иерархий на ход производства знания, а возникает как 
результат локализации между различными дискурсами гендерного порядка – 
донорским, советским и националистическим.  

Мой анализ «голоса» среднеазиатского феминизма, равно как и всех 
остальных сюжетов, затрагиваемых в этой статье, отталкивается от проблемного 
поля и категориального аппарата, предложенного постколониальной теорией. 
Центральная дилемма постколониальных исследований в чрезвычайно упро-
щенной формулировке может быть обозначена, вслед за Биллом Ашкрофтом, 
как проблема сопротивления.4 Причем речь идет не только и не столько об 
открытом вооруженном восстании против колониальных властей, сколько о 
сопротивлении неявном, осуществляемом в дискурсивной сфере и нацеленном 
на трансформацию (если она возможна) системы (западной в отношении Вос-
тока) знания и власти.  Такое пристальное внимание к дискурсу не в последнюю 
очередь связано с особым статусом языка в современной гуманитаристике. 
Язык здесь выполняет функцию не отражения, но конструирования реально-
сти, т.е. дискурсивные конструкции не столько описывают то, «как оно есть», 
сколько предписывают, «как оно должно быть». Содержание этих предписаний, 
или конструкций реальности, в значительной степени определяется теми, кто 
говорит, т.е. содержание дискурса оказывается тесным образом связанным с 
говорящим и отражает его интересы. Сопротивление колониализму оказыва-
ется не только посредством упразднения колониальной власти национальными 
движениями в ходе антиколониальной борьбы, но, прежде всего, изменением 
способов «видения» и «говорения» о социальной реальности. 

Однако, если принять во внимание способность доминирующего коло-
ниального дискурса определять способы «видения», то возникает вопрос: как 
возможно существование сопротивления? Иными словами, если угнетенные 
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могут говорить только на «языке» колонизатора (поскольку другого «языка» 
либо не знают, либо он не обладает достаточным статусом, чтобы говорящие 
на нем могли бы быть «расслышаны»), как возможно представить себе их 
речь, которая была бы понята и не воспроизводила бы при этом параметры до-
минирующего дискурса? Возможные ответы на этот вопрос при анализе пост-
советского среднеазиатского феминизма часто строятся в направлении поиска 
«исконного» феминистского голоса за рамками доминирующих дискурсов. Я 
покажу, что такая модель анализа проблематична, как по методологическим, так 
и по политическим причинам.

Прежде чем перейти к обсуждению, следует ответить еще на один вопрос. 
Принимая во внимание, что споры об имперском характере взаимоотношений 
между Средней Азией и СССР, а также Средней Азией и США далеки от за-
вершения, правомерен вопрос: насколько легитимно использование постко-
лониальной теории для анализа постсоветской Средней Азии?  Полагаю, что 
такой анализ оправдан хотя бы потому, что постколониальная теория предлагает 
ряд интересных решений проблем идентичности и инаковости.5 Тем не менее 
можно привести и ряд доводов, свидетельствующих о наличии колониальных 
аспектов во взаимоотношениях республик Средней Азии с США и Россией. 
Я покажу в статье, каким образом споры об имперском статусе той или иной 
державы связаны с оспариванием права на регулирование гендерного порядка 
и с установлением ограничителей на разворачивание феминистских проектов. 
В заключение я обращусь к вопросу о том, почему мышление в терминах жест-
ких бинарных оппозиций типа «имперский центр – колониальная периферия» 
непродуктивно для изучения феминизма в Средней Азии. 

Постколониальный vs постсоветский троп в исследованиях 
Средней Азии

Проблема «отдельного голоса», которая актуальна для всего постсоветского 
пространства, имеет особое значение для стран Средней Азии и Казахстана, 
которые многими исследователями приводились в качестве примера, наглядно 
демонстрирующего имперский характер взаимоотношений между Россией 
и другими республиками Советского Союза. Доказательства этих имперских 
отношений находили в особенностях национальной политики и проведении 
национальных границ в Средней Азии. Утверждалось, что эти деления были 
мотивированы желанием большевиков раздробить панисламское движение и по-
давить таким образом сопротивление в Центральной Азии.6 Так, с точки зрения 
Дугласа Нортропа, созданные нации не соответствовали реальным этническим 
делениям и во многом являлись «изобретением», поскольку население, особенно 
городское, в Средней Азии было многонациональным и как минимум двуязыч-
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ным. Например, в случае Узбекистана оформление границы нации оказалось 
тесным образом связанным не столько с языком и ареалом проживания, сколько 
с жизненным укладом и типом женского костюма.7 Проявления империализма 
усматривали также в языковой политике русификации и перевода письменности 
на кириллицу, преследовании ислама и разрушении традиционного социального 
(в том числе и гендерного) порядка. Исследователи более умеренного толка от-
мечают, что если СССР и не замышлялся как колониальная империя, он стал 
ею в ходе своего существования.8 

Критики такого подхода к анализу отношений внутри СССР подчеркивают, 
что, хотя колониальная парадигма приобрела новое звучание в постсоветский 
период,9 генеалогия идеи «Советский союз – империя» восходит к исследова-
ниям политологов периода Холодной войны. Поскольку понятие «империя» в 
определенный период приобрело сильные негативные коннотации, доказатель-
ства имперскости советской национальной политики носили идеологический 
характер и были тесным образом связаны с борьбой за сферы влияния в странах 
Третьего мира. Кроме того, убежденность в существовании советского империа-
лизма в сочетании с видением ислама как культурной практики, оппозиционной 
коммунистическим и западным нормам в целом, позволяла надеяться на появление 
в Средней Азии антиколониальных движений, которые были бы в состоянии при-
вести к распаду империи. Эти ожидания во многом основывались на предыдущем 
колониальном опыте и тенденции рассматривать взаимоотношения внутри Совет-
ского Союза в терминах расовой оппозиции (белое – черное/цветное население). 
Наконец, зачисление СССР в «империи» зачастую не сопровождалось рефлексией 
по поводу содержания самого понятия «империя».10 Все эти доводы заставляют 
относиться к формуле «СССР – империя» с известной долей скепсиса. 

Не менее противоречиво протекает и дискуссия о том, являются ли импе-
рией современные США.11 Авторы, изучавшие политическое развитие стран 
Третьего мира до распада Советского Союза, были склонны видеть в действиях 
международных доноров продолжение процессов колонизации. С их точки зре-
ния, цель международного присутствия в этих странах – не улучшение качества 
жизни населения, а преследование меркантильных интересов, направленных на 
расширение рынков сбыта,12 формирование рынка труда для западных экспертов 
и, таким образом, возвращение затраченных средств западных грантодателей.13 
Современный дискурс развития технократичен, т.е. направлен на приложение 
простых технических решений к сложным гуманитарным проблемам. Он 
оперирует на основании упрощенных бинарных представлений о развитом За-
паде и неразвитом Юге, что является не чем иным, как новой формой старых 
антропологических эволюционистских представлений.14 Перенос «передового» 
технократического знания с Запада на Восток сопровождается подавлением ло-
кального знания, аутентичного местного «голоса» и «опыта».15 Использование 
«западных стандартов» для отбора и оценки успешности проектов развития при-
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водит к «культурной колонизации»16 и, в долгосрочной перспективе, к провалу 
этих проектов,17 поскольку дискурс развития постоянно создает и воспроизводит 
развитие как нерешенную проблему.18

Распад Советского Союза, наряду с сокращением бюджетов программ 
международной помощи странам Третьего мира и разочарованием в возмож-
ностях центрального государственного аппарата руководить изменениями,19 
изменил содержание, но не механизм функционирования дискурса развития.20 
Если ранее способ решения проблемы «недоразвития» виделся в форсированной 
экономической модернизации, которая должна была повлечь за собой форми-
рование демократических обществ, то начиная с 1990-х годов во главу угла 
ставится формирование гражданского общества, которое должно способствовать 
экономической модернизации. При этом понятие «гражданское общество» ре-
дуцируется до оппозиционного механизма контроля за рынком и государством, 
что на практике проявляется в ориентации на поддержку неправительственных 
организаций (НПО) определенного типа.21 Результатом подобных попыток 
трансплантации западных идеальных представлений о гражданском обществе 
на постсоветскую почву стало формирование локальных элит НПО, очень слабо 
связанных с населением, чьи интересы они призваны представлять.22 

На разных этапах переходного постсоветского периода авторы исследова-
ний о женском движении в Центральной и Восточной Европе обсуждали харак-
терную для этого региона тему «Почему я не феминистка?»,23 и в контексте ее 
обсуждения обращались к проблеме однонаправленного перевода феминистских 
практик и дискурсов с Запада на Восток. Именно в таком «переводе» они видели 
причину того, что постсоветские феминистки вынуждены говорить на языке 
западного феминизма, который не всегда точно отражает и оценивает статус 
женщин в посткоммунистических обществах.24 В процессе передачи знания 
«Запад» зачастую выступает как норма, а «Восток» – как отклонение от нее, что 
ведет к отвержению «восточными» феминистками «неадекватных» «западных» 
моделей.25 Вариант подобной критики предлагает, например, исследовательница 
Мадина Тлостанова, которая рассматривает феминизм в Центральной Азии как 
двойную колонизацию – советскую и американскую – и призывает вернуться 
к «истокам».26 Другой, более абстрактный, вариант того же критического дис-
курса, обращен к проблеме универсальности феминистской философии, к тому, 
насколько взгляды, сформулированные в специфическом историческом контек-
сте феминизма второй волны и критики либерализма, приложимы к анализу 
постсоветской ситуации. Эти рассуждения, безусловно, связаны с общей для 
феминизма и постколониальных исследований критикой универсальности мо-
дерного европейского субъекта. Развивая этот подход, Нанетт Фанк утверждает, 
что в посткоммунистической Восточной Европе феминизм должен проявлять 
себя в оригинальных формах, поскольку либерализм, на критике которого во 
многом строится феминистский проект, в этом регионе также отличался от 
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«западного».27 Именно поэтому рекомендации западных фондов и западных 
феминисток не всегда адекватны наличной ситуации и часто воспринимаются 
местными активистками негативно. 

Исследователи, работающие в критическом ключе, также оспаривают эф-
фективность «феминизма по заказу»28 и указывают на роль, которую сыграли 
в формировании такого феминизма в постсоветских государствах западные 
доноры и международные НПО. Основная функция женских НПО в регионе 
сводится к оказанию психологической и экономической помощи прежде всего 
членам своей организации, что по сути является институционализированным 
механизмом реализации женской функции заботы и опеки в публичной сфере.29 
Проблемной признается и финансовая зависимость женских НПО от западных 
доноров, которая в конечном итоге может привести к тому, что доноры будут в 
состоянии определять политическую и исследовательскую повестку этих групп. 
Более того, преимущественная ориентация женских групп на борьбу с насилием 
и на обеспечение социальных услуг, особенно в тех сферах, в которых ранее до-
минировало государство, свидетельствует о распространении так называемого 
«культурного феминизма»,30 т.е. феминизма, целью которого является не изме-
нение статуса кво, а приспособление к нему. Появление этой специфической 
версии феминизма рассматривается как соответствующее духу неолиберального 
капитализма и интересам международных агентств по развитию, таких, как МВФ 
и Всемирный банк.31 Донорская политика способствует деполитизации женского 
активизма и редукции гражданского общества к ограниченному числу профес-
сиональных организаций,32 равно как и к появлению прагматических групп, 
конкурирующих между собой и распределяющих ресурсы внутри узкого круга 
«избранных».33 К последним обычно принадлежат женщины с университетским 
образованием, имеющие доступ к западным организациям благодаря знанию 
английского, равно как и предыдущий опыт общения с иностранцами.

Суть всей этой критики, которая, как нетрудно заметить, часто совпадает 
с доводами представителей правительственных структур постсоветских госу-
дарств, направленных против НПО, существующих при поддержке западных 
грантов34 в очень упрощенном виде, может быть представлена следующим об-
разом. Политика западных доноров по модернизации/демократизации бывшего 
коммунистического блока неправомерна, поскольку принимает западный (чаще 
всего американский) опыт за универсальную точку отсчета и переносит его без 
учета локальных особенностей на постсоветскую почву. При этом западные до-
норы занимают позицию цивилизационного превосходства, что помещает страны 
бывшего СССР в позицию объекта дискурса развития. В рамках этой модели 
появление феминизма (вернее, его отдельных разновидностей) рассматривается 
как проявление культурного империализма. 

Такой анализ, равно как и спор на тему, был ли СССР империей, могут 
продолжаться бесконечно долго, и скорее всего однозначное закрепление 
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ярлыка «империя» немного добавит к пониманию положения феминизма в 
постсоветской Средней Азии. Более важным, с моей точки зрения, является 
то, каким образом в дискуссии о колониализме вплетаются попытки регули-
рования гендерного порядка. Анализ метонимичной связи между женщиной 
и нацией позволит прояснить, с одной стороны, почему феминизм и женская 
эмансипация становятся объектом дебатов между «нацией» и «империей», а с 
другой – покажет политическую несостоятельность проекта поиска «подлин-
ного» среднеазиатского феминизма, вне «двойной колонизации» советским и 
«западным» дискурсом женской эмансипации. 

Женщина, нация, империя

Роль, которую играют женщины в биологическом и культурном воспро-
изводстве нации, приобретает еще большую значимость в контексте противо-
стояния между колониальными властями и национальными элитами (либо 
между глобальными/локальными формациями). Фигура колонизованной жен-
щины зачастую выступает тем дискурсивным полем, на котором сталкиваются 
интересы и осуществляется раздел власти и влияния между колонизаторами и 
колонизованными.35 Пресловутый худжум в Средней Азии является предметом 
таких острых споров не в последнюю очередь из-за метонимической связи 
между женщиной и нацией. То, что выглядит как «патриархатное» сопротивле-
ние освобождению женщин, также может рассматриваться как сопротивление 
колониальному влиянию и политикам насильственной модернизации со стороны 
колониальных властей. 

Степень цивилизованности/инаковости колонизованного другого зачастую 
определялась степенью свободы его женщин. Представление о том, что женщина 
в парандже является менее свободной, чем европейская женщина, служит обо-
снованием колониальной интервенции и «цивилизаторской» миссии, направ-
ленной на насильственное снятие паранджи и эмансипацию женщин. На более 
глубоком уровне, с точки зрения Мейды Егеноглу, женщина в парандже является 
ключевой метонимической фигурой, представляющей собой инаковость Вос-
тока, тесным образом вплетенной в процессы конструирования колониальных 
идентичностей. Отталкиваясь от «Ориентализма» Эдварда В. Саида, Егеноглу 
утверждает, что желание колониальных властей снять с восточных женщин па-
ранджу является частью идеологии эпистемологического проекта Просвещения, 
который характеризуется желанием снять покровы, устранить все, что мешает 
взгляду и надзору. С другой стороны, это желание также связано с «угрозой», 
которую представляет идентичности колонизатора фигура непознаваемой, 
скрывающейся женщины (а следовательно, и Востока как такового). Одной из 
характеристик универсального западного субъекта является его способность 
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видеть и наблюдать без того, чтобы самому быть увиденным (а характеристикой 
объекта – неспособность «вернуть» взгляд). В оппозиции «колониальный субъ-
ект – женщина Востока» эта характеристика субъекта оказывается под угрозой, 
поскольку объект не только недоступен взгляду, он еще и обладает способностью 
«вернуть» взгляд, т.е. превратить в объект самого западного субъекта.36 Прини-
мая во внимание эту угрозу формированию стабильной идентичности, можно 
понять, почему эмансипация женщин Востока играет такую ключевую роль в 
проекте колонизации. Отталкиваясь от этой парадигмы, велико искушение оце-
нить худжум в Средней Азии, равно как и современные проекты формирования 
женского движения, как стремление контролировать гендерный порядок. Как 
следствие, возникают попытки отказаться от «западной» модели эмансипации 
и найти элементы «феминизма» в национальной традиции.37

Такое понимание возможно еще и потому, что женщина играет важную 
роль в национальных проектах, поскольку именно с ней оказывается связанной 
возможность сохранения «национального». Так, Партха Чаттерджи утверждает, 
что антиколониальный проект был во многом двойственным, основанным на 
радикальном разделении сферы частного и сферы публичного. Если в сфере пу-
бличного колониальные элиты стремились воспроизвести логику колонизатора 
(в экономике, технологии и системе управления), то сфера частного рассматри-
валась как некий дипозиторий национальной сущности, как то, что отличает, 
скажем, Индию с ее развитой духовностью от Британии (и Запада в целом) с 
ее упадочной моралью. Локализация женщин в приватной сфере и их тесная 
связь с биологическим и культурным воспроизводством нации превращает их в 
хранительниц «национального» – именно поэтому попытки эмансипации жен-
щин со стороны колонизаторов часто рассматривались как покушение на само 
существование нации.38 Соответственно, сопротивление худжум в советской 
Средней Азии и критику деятельности фондов, спонсирующих сегодня жен-
ские организации, можно расценивать как сопротивление угрозе разрушения 
национального. Но справедливо и обратное утверждение: наклеивание ярлыков 
«имперские» и «колониальные» на те или иные практики властных взаимо-
отношений между национальными и государственными образованиями тесно 
связано с борьбой за право контроля над гендерным порядком. Исключенными 
же из гонки за суверенитет оказываются сами женщины.39

При этом, как отмечает Лора Надер, упрощенные образы Другого для обо-
снования существующего гендерного порядка используются как «западными», 
так и «восточными» нациями: западными – посредством противопоставления 
угнетенной женщины гарема «свободной» западной женщине, что ограничивает 
анализ гендерного неравенства на Западе; восточными – через противопоставле-
ние аморальной женщины Запада, вынужденной работать и жертвовать семьей, 
высокодуховной женщине Востока, свободной от необходимости зарабатывать и 
потому способной посвятить себя семье. Ориентализм и Оксидентализм тем не 
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менее не являются системами репрезентаций, наделенными равной властью: по 
сравнению с корпусом ориенталистских текстов, корпус текстов, позволяющих 
анализировать и деконструировать «восточные» взгляды о Западе, меньше, не 
столь доступен и не связан с мощными структурами влияния. Вследствие этого 
те женщины, чье окружение стремится инкорпорировать «западные» представ-
ления по женской проблеме, оказываются под влиянием двух систем гендерного 
неравенства: традиционной и западной коммодифицированной.40  

Именно потому, что женщины столь тесно связаны с культурным и био-
логическим воспроизводством нации, мультикультуралистские политические 
стратегии, отдающие предпочтение групповым правам культурной общности 
над правами индивидов, могут в результате привести к ухудшению положения 
женщин. То, что внешне выглядит как отказ доминирующего государства от 
попыток ассимиляции Другого и претензий на универсальность, в результате 
оказывается передачей полномочий по регулированию гендерного порядка 
национальным общинам. По сути дела, постколониальная критика претензий 
западной рациональности на универсальность оборачивается проблемой для 
феминизма. Отказ от возможности установить иерархию между различными 
гендерными порядками (ведь нет оснований утверждать, что западный патриар-
хат в чем-то лучше восточного) и признание локального характера подчинения 
женщин означает сдачу позиций без боя локальным национальным элитам и 
молчаливое согласие, что такие печально известные практики, как клитеродек-
томия или китайское бинтование ног, являются ничуть не более угнетающими, 
чем западная мода или практики исключения женщин из равного участия в 
общественной жизни.41 Феминизм оказывается лишь вариантом имперской по-
литики (внешне усилия по эмансипации женщин не могут оцениваться в отрыве 
от политики колонизации), поскольку унифицирует системы стратификации 
внутри «Запада» и подчеркивает различия между «Западом» и «Востоком». 
Выход из этой ситуации, как я покажу ниже, заключается в признании факта 
неоднородности систем социального неравенства, где культурное всегда пере-
плетено с гендерным и классовым.42 Признание права общности на культурную 
или национальную идентичность не должно вести к автоматическому признанию 
права на культурные способы регулирования гендерного порядка. Я вернусь к 
обсуждению этих альтернатив в следующей части статьи, а пока подведу про-
межуточные итоги дискуссии.   

Ее отправной точкой была проблематизация подхода, в рамках которого 
развитие феминизма на не-западной почве интерпретируется как следствие коло-
низации.  Можно утверждать, что те, кто настаивает на отсутствии не-западного 
«феминизма», его неспособности выжить без «западной» подпитки, оказываются 
втянутыми в спор о степени свободы женщины в отдельно взятом сообществе 
и о том, кто вправе эту свободу регулировать. Рассматривая феминизм как ис-
ключительно западное (или в варианте начала 20 века применительно к Средней 
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Азии – советское) явление, мы отрицаем возможность внешней интервенции в 
регулировании положения «наших» женщин. Одновременно, настаивая на на-
циональной природе нашего «женского вопроса», на его несходстве с западным 
моделями, мы оказываемся вплетенными в риторику консолидации национально-
го проекта с его логикой исключительности. Модель национального государства, 
основанная на модернистской логике «одна нация – одна территория – один 
язык», не только оправдывает ксенофобию по отношению к внешним вмешатель-
ствам, но и конструирует множественных внутренних «других», отличных по 
языку и этничности, чей феминистский проект тоже может потребовать логики 
сепаратизма.43 Обе указанные альтернативы оперируют в терминах жестких 
бинарных оппозиций «Я – Другой», «империя – колония», «Запад – Восток», 
временами меняя приоритеты, иерархическую расположенность членов этих 
пар, но не оспаривая противопоставление как таковое. 

Признание инаковости: концептуальные проблемы

Некритичное принятие инаковости (будь то иной способ регулирования 
гендерных отношений или поиск «национального» феминизма) проблематич-
но еще и потому, что  жесткая бинарная оппозиция между «западным» и «ло-
кальным» ведет к недооценке степени контакта и влияния между этими двумя 
категориями. По сути, проблема заключается в том, что как сторонники идеи 
западной природы феминизма, так и приверженцы поиска специфического «на-
ционального» феминизма оперируют в рамках одной и той же логики, которая 
склонна рассматривать социальную реальность как состоящую из некоторого 
набора четко отграниченных категорий (в данном случае национальных), взаи-
модействие и взаимовлияние между которыми несущественно и не представляет 
особого интереса для анализа. 

Подобное деление на «запад» и «восток» и подчеркивание неприемлемости 
моделей, созданных в одной из двух локальностей для анализа другой, вытека-
ет из феминистской и постколониальной критики универсальности западного 
субъекта. Согласиться с утверждением, что феминизм, равно как и любое другое 
знание, является универсальной теорией, равноценно принятию базового допу-
щения философии модерна о существовании универсального знания, производи-
мого бестелесным рациональным субъектом. Иными словами, посыл о том, что 
производство теории никоим образом не связано с гендерными, национальными, 
расовыми и другими характеристиками того, кто ее производит, означает при-
знание правомерности, основанной на универсальных ценностях колонизаци-
онной политики, направленной на «просвещение» угнетенного Востока. Говоря 
конкретнее, это означает признание того, что советская практика эмансипации 
женщин в Средней Азии (худжум) и постсоветские практики демократизации 
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и формирования женских НПО основаны на универсальных идеалах женской 
эмансипации. Соответственно, требуется лишь в точности «передать» знание 
и опыт из одной, более развитой страны, в другую, менее развитую. Однако, 
как показал целый ряд исследователей,44 само предположение о том, что знание 
существует объективно, что процесс познания не зависит от характеристики 
того, кто познает, является дискриминационным, исключающим целый ряд 
маргинальных групп из производства знания, из определения того, что являет-
ся достойным объектом познания и темой исследования. Якобы нейтральный 
субъект познания на самом деле оказывается западным маскулинным субъектом, 
претендующим на универсальность. В результате нейтральная модель универ-
сального знания маскирует теории, произведенные маскулинным субъектом в 
контексте колониальной экспансии и европейского модерна.  

Критику подобных универсалистских претензий западной научной рацио-
нальности можно обнаружить уже в работе Саида «Ориентализм», которая счи-
тается основополагающей для постколониальной исследовательской традиции. 
Термин «Ориентализм» был предложен Саидом для описания особого видения 
Востока Западом, который можно найти в корпусе текстов (от литературных 
произведений и кинолент до научных исследований восточных языков и исто-
рии), созданных Западом о Востоке и предназначенных преимущественно для 
различных групп читателей на Западе (от сообществ ученых до администраторов 
колониальных владений). Саид утверждает, что все эти тексты, основанные на 
жестком онтологическом и эпистемологическом делении «Запад» – «Восток», 
отражают не только и не столько «реальный» Восток, существующий сам по 
себе, сколько западные представления о нем. Так якобы объективное знание, 
полученное от «нейтральных» наблюдателей, на самом деле является тесней-
шим образом связанным с геоисторической расположенностью исследователя 
и выражает интересы, специфические для данного региона.45 

Такая критика гомогенного западного субъекта и «объективного» знания 
оказалась чрезвычайно привлекательной как для исследователей социальной 
реальности, так и для правительств и элит тех стран, которые не считаются 
принадлежащими к «западному» миру. Так, в известной работе Чандра Талпаде 
Моханты «Под западным взглядом» анализируются феминистские исследования 
патриархата и угнетения женщин в незападных обществах.46 Автор описывает 
аналитические стратегии, от которых отталкиваются исследования западных 
феминисток, включающие конструирование женщины Востока как гомогенной 
категории,  соотнесение степени угнетения с простой численностью женщин, 
подвергающихся угнетению, и допущение, что гендер как категория социаль-
ного исследования существует до взаимодействия, а не конструируется в нем. 
Все это воспроизводит дихотомию Я-Другой, характерную для ориенталист-
ских конструкций идентичности и позиционирует западных феминисток как 
единственных субъектов сопротивления и конечную цель «развития». При этом 
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положение женщин на Востоке рассматривается и оценивается сквозь призму 
западного стандарта,47 а само обращение к данной проблеме нужно лишь для 
того, чтобы подвергнуть критике «домашние» системы угнетения.48 Субъектная 
позиция, которую занимают западные феминистки по отношению к изучаемым 
ими женщинам Востока, оказывается монолитной маскулинной позицией.49

Сепаратистские тенденции в ранних работах исследователей постколониа-
лизма  и постколониального феминизма критиковались многими,50 но наиболее 
систематическое изложение этой критики можно найти в работе Д. Вошбрука.51 
Основным упреком в адрес таких работ является то, что в ходе критики эссен-
циалистского образа Востока создается не менее эссенциалистский образ Запада. 
В частности, концентрируясь на цивилизационной миссии колониальных вла-
стей, колониальный дискурс-анализ (общее название направления, далее КДА) 
критикует только рационалистическое течение европейской мысли, упуская из 
виду одновременное существование других парадигм (например, романтизма) и 
изменчивость дискурса Ориентализма во времени (так, особенности восприятия 
Востока, критикуемые КДА, характерны для 18–19 веков, но их нельзя обнару-
жить ни в более ранних, ни в более поздних эпохах). Таким образом, уже сам 
Запад выступает как неизменная во времени и внутренне гомогенная сущность. 
Сверх того, представляя историю колониальных локальностей как отражение 
европейских идей и интересов, КДА не учитывает участие жителей колоний в 
производстве знания (например, в качестве информантов), равно как игнорирует 
степень коллаборации местных властей в установлении и поддержании колони-
ального доминирования (как, например, в случае Британского колониального 
присутствия в Индии). Рассуждения об имперской природе СССР например, 
напрочь игнорируют тот факт, что многие преобразования осуществлялись при 
поддержке локальных элит, и даже худжум, вызывающий наибольшую критику, 
поддерживался определенной группой женщин в Средней Азии.52 

Вошбрук также утверждает, что, критикуя западный Ориентализм, КДА 
совершает невозможную логическую операцию, поскольку отвержение европей-
ской традиции в интерпретации истории в этом случае основано на европейской 
же методологии. Кроме того, что истоки методологии КДА можно проследить 
от европейских мыслителей-романтиков, отвержение европейского модернизма 
и возвращение к локальной традиции в значительной степени имитирует логику 
и ценности Романтизма. Таким образом, происходящее в КДА является не кри-
тикой Европейской мысли с колониальной периферии, но противопоставлением 
одной школы европейской мысли другой. К тому же, критика цивилизацион-
ной миссии основывается на таком же, хотя и нерефлексируемом, стремлении 
«освободить» угнетенные народы и, таким образом, противоречит идеям того же 
постструктурализма, от которых отталкивается. Наконец, понятие «культура», 
которым оперирует КДА, является замкнутым, с четко выраженными границами. 
Иными словами, «культуры» предстают обособленными, не соизмеримыми друг 
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с другом и любая попытка культурного диалога в этой ситуации невозможна по 
определению. В результате понятийный аппарат европейской историографии от-
вергается как несоответствующий опыту колониальных народов: понятие класса 
подменяется в объяснительных схемах «расой» и «культурой». Как следствие, из 
историографии исчезают серьезные попытки анализа материального неравенства 
внутри колониальных сообществ, а КДА перестает представлять интересы тех 
социальных групп, которые являются объектом его освободительной миссии. В 
результате, с точки зрения Вошбрука, КДА становится направлением, которое 
в значительной степени соответствует ценностям западного мультикультура-
лизма. Учитывая, что большая часть постколониальных критиков преподает 
в западной академии, КДА также становится платформой, позволяющей этим 
критикам утверждать свое эпистемологическое превосходство в познании (пост)
колониальных сообществ

Сходным образом и утверждение, что феминизм является «западной 
моделью», и настаивание на его исключительно «локальной» природе пред-
полагают, что существует четкая граница, позволяющая отделить одно от 
другого. Такая точка зрения, по мнению Лайлы Абу-Лугод, игнорирует степень 
контакта между различными культурами и то, насколько привычно «западные» 
элементы на самом деле оказываются заимствованными из других культурных 
традиций. Те же, кто настаивает на «национальной» природе феминизма, его 
радикальном отличии, упускают из виду влияние колониальной экспансии 
на его формирование.53 В дополнение четкое деление на «наших» и «ваших», 
«западный» и «национальный» оперирует упрощенными, гомогенными катего-
риями. Наконец, как показывает Анна Цинг,54 утверждать, что феминизм имеет 
исключительно «западную» природу неправомерно, так как смысл того, что есть 
феминизм, формируется в процессе «неадекватных переводов». То, что считается 
«западным», на самом деле является насильственно остановленным переводом, 
претендующим на то, чтобы считаться источником того или иного движения. 
Такой акт остановленного перевода конструирует жесткую границу между «За-
падом» и другими локальностями, придавая «западному» приоритетный статус 
в этой бинарной оппозиции. Одновременно это жесткое разделение приводит к 
конкуренции между представителями других, «незападных», групп за степень 
инаковости и маргинальности и к пролиферации политик идентичности, которые 
выстраиваются не столько вокруг решения специфической проблемы, сколько 
под знаменем той или иной маргинальной идентичности.  Примером такой 
конкуренции за степень маргинальности может в некоторых случаях являться 
женское движение в Средней Азии, поскольку оно находится в положении «двой-
ной» колонизации – Западом и СССР,55 – а следовательно, может претендовать 
на некоторое эпистемологическое превосходство. При этом из виду упускается, 
например, то, что гендерные проблемы могут носить наднациональный или даже 
надрегиональный статус (скажем, кроссграничный трафик).
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По сути этот подход опирается на предположение, что существует не-
который гомогенный доминирующий дискурс, который по определению не в 
состоянии адекватно отразить опыт подчиненных групп. Именно поэтому мы 
вынуждены признать, что «угнетенные не могут говорить» (ведь то, что, как и 
кем может быть сказано, уже заранее определено доминирующим дискурсом). 
Несмотря на внешнее различие предложенных решений, общим для этой груп-
пы подходов является представление о культурах как замкнутых целостностях, 
которые при определенных условиях сталкиваются и (не)взаимодействуют 
между собой. При этом парадоксально, что данный подход описывает себя 
как конструктивистский: само деление на запад – восток или север – юг, лежа-
щее в основе колонизаторского дискурса, рассматривается им не как реально 
существующее, но как тесно связанное с процессом познания Другого в ходе 
колониальной экспансии. Однако дальше установления факта социальной скон-
струированности межкультурного деления дело не идет – вместо того, чтобы по-
казать «пористость» культурных границ и множественный, нелинейный характер 
систем социального (колониального) доминирования, критики отталкиваются 
от деления колонизатор/угнетенный как данности. Именно этот непоследова-
тельный «конструктивизм» заставляет исследователей подчеркивать скорее 
различие, чем сходство; искать следы/эпистемологию/голоса угнетенных групп 
или коренных народностей через и за пределами доминирующего дискурса для 
выстраивания деколонизованной эпистемологии или незападной историографии; 
рассматривать гибридность как столкновение двух «чистых» культурных начал. 
Конечно, такая стратегия критика/исследователя частично также обусловлена 
верой в тотальность доминирующего дискурса, в его способность детерминиро-
вать собственное содержание и задавать определенный тип субъектности. Если 
правила игры заданы и определяют выбор действующих лиц, сопротивление 
может быть помыслено только как игра по другим правилам,56 доминирующей 
культурой не понимаемым и не принимаемым.

Третий путь?

Вместе с тем описанные выше модели не являются единственно возмож-
ным подходом к проблемам взаимодействия доминирующей и подчиненной 
культур. Вторая группа теорий отталкивается от предположения о гетероген-
ности культур, с одной стороны, и от их постоянного контакта и взаимопро-
никновения – с другой. Доминирование и подчинение рассматриваются здесь 
в меньшей степени как элементы бинарной дихотомии, но скорее – как сетевые 
структуры, где субъект может одновременно занимать позиции доминирования и 
подчинения. Сопротивление влиянию доминирующего дискурса понимается как 
существующее наряду с действиями власти и, по сути, является модальностью 



191Применима ли и как западная постколониальная теория ...

функционирования колониального дискурса. Одновременно оно мыслится не как 
усиление одного из членов бинарной оппозиции (будь то нация или женщина), 
но как разрушение этой оппозиции, как промежуточное мышление. Простое 
умножение числа национальных проектов не ведет к разрушению оппозиции 
«Запад – Восток», поскольку, как показывает Валтер Миньоло,57 европейская 
рациональность, философия языка и связанный с ними имперский проект также 
опираются на монолингвизм, т.е. на принцип «один язык – одно государство». 
Именно поэтому, анализируя судьбы феминизма на постсоветском пространстве, 
не всегда возможно разрушить оппозицию между «западным» и «постсоветским» 
путем бесконечного деления феминизмов на российский, белорусский, казахский 
и пр. Освободительная, оппозиционная эпистемология, которая стремится по-
дорвать гегемонию европейской эпистемологии и философии языка, должна, с 
точки зрения Миньоло, строиться с опорой на «двойной перевод», на промежу-
точное мышление, существование между языками и исходить не из интересов 
национального государства, но от проекта отдельной локальности.

К этой группе подходов я бы отнесла как тех, кто говорит о гетерогенности 
систем доминирования внутри «западного» колониального дискурса, так и тех, 
кто пытается осмыслить процессы сопротивления внутри колониального дис-
курса. Представители первой группы стремятся показать неодинаковость спо-
собов взаимодействия с другим в зависимости от положения внутри «западной» 
системы социального неравенства. Приверженцы второго подхода настаивают 
на необходимости концептуализировать процесс познания как постоянное сме-
щение между локальностями. Разделение между двумя подходами в известной 
степени условное: Хоми Баба, например, показывает сложность проведения 
границ между доминирующим и доминируемым и в то же время анализирует 
бессознательные механизмы сопротивления колониальному влиянию. Вслед 
за Фуко он утверждает, что сопротивление по определению присутствует там, 
где есть власть, пусть и в неосознанной форме. Так, даже если колонизованный 
субъект имитирует действия и культуру колонизатора, эта имитация из-за особен-
ностей действия языка никогда не будет совершенной и идентичной оригиналу. 
Накладываясь на раздвоенность, свойственную колониальному дискурсу, такая ими-
тация или мимикрия, в терминах Бабы, часто производит неосознаваемый эффект 
сопротивления. Например, попытка «местных» повторить христианское учение, 
проповедуемое британскими миссионерами, ведет к подрыву авторитетности этого 
учения, когда оно понимается через призму категорий местных религий.58 

Эта группа подходов, на мой взгляд, предлагает более продуктивный спо-
соб осмысления взаимодействия между центром и периферией, «западным» 
и «восточным» феминизмами. Подходы такого рода позволяют исследовать 
творческую активность и «сопротивление» всех тех, кто иначе видится лишь 
жертвой власти доминирующего дискурса, чья способность к свободному выбору 
заранее ограничена предложенными моделями субъективности. Кроме того, эти 
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подходы подчеркивают принципиальную возможность понимания и солидар-
ности, возможность, исключенную теми, кто настаивает на представлении о 
культурах как замкнутых целостностях. 

Модели подобного рода отнюдь не редкость как в постколониальной, так 
и в феминистской теории последнего времени. Так, ряд работ по истории жен-
ских путешествий и репрезентаций Востока подчеркивает, что маргинальное 
положение, которое женщины занимали в системе западного патриархата, делает 
проведение границ между доминирующим и доминируемым, между внешним и 
внутренним более проблематичным, а модель сопротивления – более сложной.59 
Репрезентации Востока, произведенные женщинами, представляли собой аль-
тернативу доминирующему взгляду не столько вследствие осознанного сопро-
тивления империализму, сколько как результат амбивалентной расположенности 
женщин по отношению к бинарности «субъект» – «объект». Внутри европейской 
системы доминирования женщины, наряду с этническими меньшинствами и 
прочими «другими», являлись одним из объектов доминирующего дискурса, 
не имеющим своего собственного голоса. Однако по отношению к «Востоку» 
они занимали активную позицию маскулинного субъекта. Именно это трение 
между субъектным и объектным статусом женщин одновременно придавало 
значимость женским репрезентациям Востока и ставило их влияние под во-
прос – власть женского «взгляда» всегда могла быть оспорена на том основании, 
что он женский.60

Такой подход к оппозиции между Я и Другим, доминирующим и под-
чиненным, не отвергает бинарность как таковую (поскольку существование 
идентичности связано с инаковостью, а культура представляет собой постоян-
ный процесс «создания, реконструкции и стратегических перемещений границ 
между “нами” и “другими”»61), но использует тот факт, что культурные группы 
гетерогенны, а идентичности – множественны. Пересечение множественных 
оснований идентичностей в конкретной точке социальной жизни производит 
мгновенный эффект сопротивления. Полный отказ от идентичности как след-
ствие признания ее множественности невозможен, поскольку это равноценно 
отказу от познавательного и политического проекта. Вместо этого происходит 
стратегическая фиксация идентичности (стратегический эссенциализм, в тер-
минах Спивак), направленная на решение локальной политической задачи. 

Озабоченность локальным, конкретным характерна для большого числа 
моделей, пытающихся обосновать возможность отдельного критического го-
лоса без того, чтобы наделять превосходством одну из сторон оппозиции «Я» – 
«Другой».62 Такое пристальное внимание к локальности не случайно, принимая 
во внимание описанную выше критику, осуществляемую постколониальной 
теорией по отношению к универсальному западному субъекту познания. Ведь 
если знание неуниверсально и необъективно, если оно связано с гендерными, 
этническими и расовыми характеристиками того, кто это знание производит, 
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то отрицать связь того, что говорится, с тем, откуда говорится, равноценно воз-
вращению к прежнему бестелесному универсальному субъекту. Конечно же, 
характеристики этого пространства задаются дискурсивно, но это не означает, 
что они не связаны с опытом или не оказывают влияния на процесс познания. 
Именно поэтому вместо отказа от категории национального нужна такая мо-
дель, которая будет учитывать историю формирования данной национальной 
идентичности. 

Модели гибридности, которые часто критикуются за то, то постулируют 
существование чистых культур, между которыми должно находиться «третье» 
пространство сопротивления, тем и хороши, что, предполагая поиск этого про-
межуточного пространства, они одновременно сохраняют предыдущую исто-
рию взаимодействия и взаимовлияния культур, промежуточное пространство 
между которыми наделяется эпистемологическим превосходством. Эта модель 
эффективна еще и потому, на мой взгляд, что, будучи  феминистками, мы не 
можем ни полностью принять национальную/националистическую модель, ни 
полностью отказаться от нее. Несмотря на то, что женщины выполняли в на-
ционалистических (или, применительно к советскому блоку, диссидентских) 
движениях второстепенную роль, истоки феминистских движений зачастую 
находятся именно там. Пытаясь мыслить и действовать из пространства между 
нациями, расами, языками (и возможно, полом?), осуществляя «двойной пере-
вод», «трансверсальную» политику63, отдавая предпочтение солидарности над 
различием, мы должны быть в состоянии критически осмыслить исторические, 
гендерные и этнические особенности пространства, откуда осуществляется по-
знание. Но точно так же мы должны реконструировать исторические, гендерные 
и этнические характеристики объекта нашего познания. 
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НОВый НАцИОНАЛИЗМ В БыВШЕМ СССР, 
ИЛИ НЕИДЕНТИФИцИРОВАННАЯ  

ЭТНИЧНОСТь?

Демографические «голодоморы»

Валерий Тишков

На динамику этнического состава населения влияют факторы смены 
идентичности, которые обычно игнорируются историками и демографами как 
малозначительные и приоритет отдается «естественным» факторам (рождае-
мость, смертность, миграции), а также чрезвычайным обстоятельствам (войны, 
эпидемии, голод, геноцид). На мой взгляд, анализ этнических параметров отече-
ственных переписей заслуживает большего внимания историков и этнологов. 
Интерпретации в рамках реалистской демографии, которая, например, с легко-
стью прослеживает «русских» и их численность от 10 до 20 веков без анализа 
изменчивого содержания самого понятия «русскости», в данном случае явно 
недостаточны. А некоторые историко-демографические штудии вообще ведут 
к грандиозным фальсификациям с масштабными политико-идеологическими 
последствиями. К таковым можно отнести исследования о массовом голоде 
1932–33 гг. на Украине, которые ныне вылились в президентские указы, между-
народные резолюции и межгосударственные репарационные требования. 

История «репрессированной переписи» 1937 г. и последующей пере-
писи 1939 г. получила основательное освещение в современной историко-
демографической литературе, и работы под руководством академика Ю.А. Поля-
кова по этой тематике были отмечены премией имени В.О. Ключевского – одной 
из высших академических наград в области исторической науки. Особую цен-
ность представляет анализ достоверности переписных данных и их значение для 
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оценки социально-демографического состояния советского общества в период 
между 1926 г., когда прошла первая советская перепись населения, и предвоенны-
ми годами, когда уже сказались результаты индустриализации, коллективизации 
и сталинских репрессий. Казалось бы, этот период отечественной истории уже 
не таит особых тайн, и только некоторые его моменты продолжают вызывать 
ожесточенные споры. Среди них, безусловно, вопрос о голоде, поразившем не-
которые регионы страны, особенно Украину и Поволжье, в начале 1930-х гг.

В украинской и западной историографии проблема «голодомора» при-
обрела в последние годы почти центральный характер как самая страшная 
трагедия украинского народа в 20 веке. Организация голода интерпретируется 
как намеренная акция «русского государства» против украинского народа, т.е. 
своего рода этноцид, масштабы которого исчисляются почти в 4–5 миллионов 
человек. Националистическое крыло украинских политиков с опорой на данные 
историков, включая материалы переписей населения, ныне ставит вопрос об 
ответственности России за геноцид украинцев и о необходимости выплаты ре-
параций. Происходящие между российскими и украинскими историками дебаты 
по данной проблеме носят хотя и полезный, но в целом ограниченный характер, 
ибо это спор среди историков, выученных одной методологической школой и 
взращенных одной общественно-политической практикой, а именно практикой 
трактовки общественных явлений, когда сами по себе такие категории анализа, 
как «народ» или «национальность», воспринимались как фундаментальные 
архетипы, регистрируемые переписной процедурой и отражаемые в научных 
текстах с той или иной степенью достоверности. Вслед за украинскими исто-
риками конструированием голодомора (как целенаправленной акции геноцида 
против народа) занялись казахстанские авторы, назвав 1 млн. 750 тысяч казахов, 
умерших от голода в 1931–33 годах. Эти цифры также опираются на узкое про-
чтение данных переписи населения.

Российские историки сделали попытку извлечь из итогов переписи 1937 г. 
выводы не только о социально-демографических процессах в СССР в предво-
енные десятилетия, но и об этнических явлениях, в частности о меняющемся 
соотношении этнических общностей и о процессах консолидации «социалисти-
ческих наций». Этот анализ рассматривает данные как по естественному дви-
жению населения (смертность–рождаемость), так и по воздействию «внешних» 
факторов (переселения, репрессии, голод и т.п.). Тем не менее историки и демо-
графы почти не берут в расчет самый важный фактор, определявший изменения 
в этническом составе, – смену самосознания. По нашему мнению, удельный вес 
этого фактора почти всегда был выше, чем различия в демографическом пове-
дении представителей разных национальностей, особенно культурно близких 
групп, как, например, русские и украинцы. Даже основательное исследование 
В.Б. Жиромской в вопросах интерпретации данных по национальности и язы-
ку во многом «идет за переписью», не подвергая сомнению избирательность 
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категорий этнического учета, формулировку и понимание людьми вопроса 
о национальности, а также стоящие за полученными данным более сложные 
явления в сфере самосознания. 

Как известно, перепись 1937 г. зафиксировала 109 национальностей и гра-
фа «другие» учитывала еще 56 названий, т.е. всего 165 этнических общностей 
или «народов». Эта цифра широко используется в различных сравнениях, в том 
числе и для выяснения этнических параметров демографической динамики на-
селения страны, и для анализа так называемых «этнических процессов». Однако 
фактически никто не обращал внимания на саму процедуру переписи и на ее 
экспертное обеспечение, компетентность госаппарата и идеологию. Если пере-
пись 1926 г. имела установку показать «племенной и этнографический состав 
населения страны», то перепись 1937 г. уже проходила в стране, где «социалисти-
ческие нации» обрели «свою государственность» в виде этнотерриториальных 
автономий разного уровня – от союзных республик до автономных округов. 
Большая дробность уже была излишней, и было важнее показать наличие на-
ций – лингвистически и политически «национализированных» этнических 
групп, – а заодно – привлекательность СССР как страны, куда стремятся ехать 
и жить «дети разных народов».

Механистичный анализ списка 1937 г. и все сравнительные конструкции 
становятся уязвимыми, как только мы сформулируем некоторые исследователь-
ские вопросы. Вопрос первый касается самой формулы переписной категории, 
которая была призвана выявить этническую идентичность советских граждан. 
После некоторых сомнений в пользу сохранения категории «народность» (как 
в переписи 1926 г.) окончательный вариант формуляра переписи содержал под 
номером 3 вопрос «Национальность», а утвержденная правительством 28 апреля 
1936 г. инструкция содержала краткую формулу: «Записывать национальность, 
к которой причисляет себя сам опрашиваемый». Так впервые в отечественной 
переписной практике появляется категория «национальность», которая сохра-
нилась в России вплоть до переписи 2002 года. Как и категория «народность», 
«национальность» подразумевала наличие обязательной и единичной принад-
лежности индивида к группе, а не просто категорию личностной самоидентифи-
кации, которая может носить сложный характер для очень многих людей. Этот 
принцип утверждался «Словарем национальностей для разработки Всесоюзной 
переписи населения 1937 г.» (М., 1937), так как он содержал список групп и 
их возможных самоназваний, в одну из которых необходимо было поместить 
каждого опрашиваемого. В этом словаре, помимо 165 названий, перечислялись 
возможные варианты самоназваний общим числом 769. 

Восприятие и объяснение переписных данных по «национальному составу» 
только как групповой демографии в параметрах естественного (рождаемость–
смертность) и механического (миграции) движения населения приводит к не-
точным оценкам и выводам. Само по себе сравнение численности этнических 
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групп, если оно принимается специалистами как достоверное по итогам каж-
дой из переписей, вполне возможно и даже необходимо. Более того, уже сами 
статистики, организующие перепись, готовят такие сравнительные данные. 
Так, например, готовившие перепись 1937 г. к изданию статорганы выполнили 
сравнительную таблицу по наиболее многочисленным национальностям по 
переписям 1926 и 1937 гг., указав процентные изменения в численности этих 
групп . Мы приведем здесь выборочные данные (таблица 1).

Таблица 1
Национальный состав населения СССР в 1926 и 1937 гг.

Национальности Численность 
(тыс ) в 1926 г. 

Численность 
(тыс.) в 1937 г. 

Рост или 
убыль (тыс.) 

Рост или 
убыль 
(%%) 

Русские 77732 93933 +16201 +20,8 
Украинцы 31 189 26421 -4768 -15,3 
Белорусы 4738 4874 + 136 +2,9 
Узбеки 3904 4551 +647 +16,6 
Татары 2917 3793 +876 +30,0 
Казахи 3968 2862 -1 106 -27,9 
Евреи 2601 2669 +69 +2,7 
Турки (азеры) 1707 2134 +427 +25.0 
Грузины 1821 2008 +187 +10,3 
Мордва 1340 1249 -91 -6,8 
Чуваши 1 117 1 168 +51 +4,6 
Армяне 1 567 1969 +402 +25,7 
Немцы 1 239 1 152 -87 -7,0 
Таджики 979 1 138 +159 +16.2 
Киргизы 763 846 +83 +10,9 
Башкиры 714 758 +44 +6.2 
Туркмены 764 748 -16 -2,1 
Поляки 782 636 -146 -18,7 
Удмурты 504 568 +64 +12,7 
Чеченцы и ингуши 392 436 +44 +11,2 
Марийцы 428 401 -27 -6,3 
Осетины 272 319 +47 + 17,3 
Другие национальн. 2891 7 120 +4229 +146,3 
Всего 144328 161 753 +17425 +12,1 

Даже если считать, что сам список был составлен корректно, все равно 
причины объяснения данных изменений не могут быть сведены к факторам 
естественного движения. Именно такую ошибку совершили авторы современ-
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ной публикации переписи 1937 г. и её интерпретаторы. Ими была выделена 
группа национальностей, которые резко увеличили свою численность (более 
20%) и удельный вес. Это – русские, татары, азербайджанцы (тюрки), армя-
не, каракалпаки и черкесы. Как пишет В.Б. Жиромская, часть этих народов 
только еще вступила в состояние демографического перехода, и у них все еще 
держался высокий коэффициент прироста населения, для других был характе-
рен традиционный тип естественного воспроизводства населения с высокой 
рождаемостью. И в том и в другом случае имеет место высокий естественный 
прирост населения. К этой же группе с теми же объяснениями были отнесены 
национальности, увеличившие свой удельный вес на 15–16% (грузины, осетины, 
дагестанцы, узбеки, таджики).

Данное объяснение не учитывает смену этнической идентичности в пользу 
другой группы и внешние (трансгосударственные) миграции. Именно эти об-
стоятельства, а не традиционный тип воспроизводства вывели русских и татар, 
которые раньше других народов страны (если не считать евреев) перешли на 
модернизированный тип демографического поведения, в рекордсмены по темпу 
роста численности. Русскость, перейдя из широкой категории «православного 
человека» великорусского, малорусского и белорусского происхождения в бо-
лее узкую категорию этнической общности («нации»), становилась все более 
престижной и безопасной в условиях доминирования советской русскоязычной 
культуры и ужесточающегося политического режима. Именно в эти годы сотни 
тысяч белорусов и миллионы украинцев, особенно потомки смешанных браков, 
выбирали однозначно русскую национальность. Отчасти это произошло не толь-
ко по причине этнической ассимиляции, а по тривиальной причине упразднения 
самой категории «малоросс», которая предполагала одновременное отношение 
к русским и превращение категории «великоросс» в «русских». Переписаться из 
малороссов в великороссы было затруднительно, но – из малороссов в русские 
было вполне нормальным для того времени. П. Эберхардт при объяснении убы-
ли почти пяти миллионов украинцев и прироста свыше 16 миллионов русских 
справедливо пишет: «Изменение численности украинцев и русских невозмож-
но объяснить только коллективизацией и голодом. Существенным фактором 
были ассимиляционные процессы. На украинско-русском пограничье (напр., 
на Кубани) многие украинцы утрачивали свое национальное самосознание и 
декларировали себя русскими. 30-е гг. для украинцев обернулись серьезными де-
мографическими потерями. Зато численность русских существенно выросла».

Мы имеем важные этнографические свидетельства о переходе из одной 
группы в другую, которые в свое время привела Л.Н. Чижикова в исследовании 
русско-украинского пограничья. Мною же были получены от Ирины Молоди-
ковой интересные данные из истории ее семьи: «Что касается меня, то мои род-
ственные корни на Северном Кавказе (под Ставрополем). Я туда даже в прошлом 
году ездила, но никого не нашла. Проживали они в украинской станице – рядом с 
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ногайским селом. Бабушка и дедушка были чистые украинцы, но детям фамилия 
была изменена с Молодик на Молодиков, и в паспорта было записано как русские, 
хотя у бабушки и дедушки осталась запись «украинцы» (Молодикова – Тишкову 
25 декабря 2006 г.). Данное свидетельство относится именно к периоду 1930-х 
годов, и аналогичные факты имеются в большом количестве.

Русские также «забрали» в свои ряды изрядную долю представителей 
таких национальностей, как белорусы, евреи, мордва, чуваши, коми, карелы и 
других групп из числа близких по фенотипу и христианизированных. В свою 
очередь, русские почти не переживали ассимиляцию внутри своих рядов в пользу 
других групп. Тип демографического поведения здесь фактически не имел зна-
чения. Например, демографическое поведение среди белорусов было не более 
модернизированным, чем у русских, но тогда почему разница в приросте столь 
значительна: 2,8% и 20,7%? Именно по причине смены идентичности части 
белорусов в пользу русских.

Вопрос этот имеет огромное историческое и политическое значение, ибо 
отрицательный рост ряда советских национальностей в период 1926 – 1937 гг. 
(особенно среди украинцев и казахов) объясняется чаще всего такими обстоя-
тельствами, как голод, репрессии и насильственная коллективизация. Уменьше-
ние украинцев на 5 миллионов человек (15%) большинством историков связы-
ваются однозначно с голодом, и это объяснение стало своего рода непреложной 
истиной. Однако почему больше всего численность украинцев и белорусов (в 
два раза) сократилась не на Украине, где свирепствовал голод, а в пределах 
РСФСР? Потому что наиболее интенсивная русификация украинцев и белорусов 
в пользу русских шла на территории РСФСР, в центральных регионах страны. 
Что касается казахов, то уменьшение их численности на 1,1 млн человек (почти 
на 28%) больше всего было связано с эмиграцией в Китай и с перезаписью в 
киргизы (до этого казахов называли киргизами, а киргизов – кара-киргизами). 
Голод в данном случае, как и среди украинцев, не был определяющим фактором 
столь значительного снижения численности группы.

Почему увеличили свою численность татары, отличавшиеся в 20 в. сходным 
с восточнославянскими народами типом демографического поведения, и почему 
они не «поделились» столь щедро с русскими, как другие вышеназванные груп-
пы? Вопрос неоднозначный. Скорее всего потому, что оказали свое действие два 
фактора. Один из них – это более сильная татарская идентичность, подкрепляв-
шаяся исламской культурно-религиозной традицией, сдерживающей смешанные 
браки и удерживающей среди татар гораздо большее число потенциальных 
ассимилянтов в рамках данной общности. Хотя в смешанных русско-татарских 
браках русская идентичность оставалась более предпочтительной для потомков 
вплоть до начала 1990-х гг., когда утвердился своего рода приоритет в выборе 
национальности детей смешанных браков. Второй – это выступление самих 
татар в качестве ассимиляторов представителей других групп или же перезапись 
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в татары тех групп, которые в переписи 1926 г. были записаны как кряшены, 
ногайцы, сибирские татары, крымские татары, тептяри, мишари. В любом слу-
чае ни фактор демографического поведения, ни социальные условия объяснить 
рост татар в 25,2% не могут.

Почему увеличили свою численность в той же степени, что и русские, та-
кие народы, как азербайджанцы, армяне, каракалпаки и черкесы? Имеющиеся 
пояснения через демографию и внешние социально-политические факторы не 
дают удовлетворительного ответа. Рост азербайджанцев был вызван, прежде 
всего, высокой рождаемостью и конструированием этой категории сравнительно 
молодой «социалистической нации» за счет других групп, а также минимальной 
ассимиляцией. Религия и фенотип, а также компактность проживания в преде-
лах республики сужали возможности ассимиляции в наиболее престижную 
русскую среду и культуру. Последняя присутствовала только в Баку, но и здесь 
она была частью или основой уникального «бакинского этноса» (с еврейским 
и другими культурными компонентами) с собственным языком пиджин. Зато в 
азербайджанцев начали интенсивно записывать некоторые меньшинства, кото-
рым отказывали в признании (талыши, таты, курды, лезгины и другие).

Почему армяне, у которых был гораздо более модернизированным тип де-
мографического поведения по сравнению с азербайджанцами, также выросли на 
четверть? Скорее всего в данном случае действовали два фактора: возвращение 
части зарубежных армян на жительство в СССР и обретение более высокого 
статуса армянскости после создания «собственной» союзной республики, а 
также традиционно низких ассимиляционных установок среди представителей 
этого народа.

Почему каракалпаки попали в одну группу с русскими, татарами и армя-
нами при их крайне традиционной системе демографического поведения (ка-
ракалпакам было очень даже далеко до демографического перехода!)? Потому 
что каракалпаки были новой социалистической конструкцией с созданными 
государственными, научными и образовательными институтами. Республика 
создавалась вместе с ее главным и необходимым компонентом: отдельным 
народом. Здесь усиленно потрудились и советские этнографы, открывшие в 
республике уникальные историко-археологические памятники и воспитавшие 
первых каракалпакских ученых.

Это лишь часть необходимых корректив в интерпретации процедуры и 
результатов переписи 1937 г. Если говорить о действительно определяющем 
воздействии жесткой демографии на этническую динамику между двумя перепи-
сями, то это касается, пожалуй, только киргизов, узбеков, таджиков, туркменов. 
Формально их данные роста очень даже скромные или не самые высокие. Но 
ирония в том, что именно у этих народов и было самое большое превышение 
высокой рождаемости над высокой смертностью в межпереписной период, т.е. 
имело место отсталое демографическое поведение. Именно в случае с этими 
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группами внешние воздействия и факторы смены идентификации сыграли су-
щественную, но не самую главную роль. Тем самым их численность выросла 
вполне прилично, как и подобает группам такого уровня модернизации: 15–16% 
за десятилетие. Загадкой остаются данные по туркменам (сокращение общей 
численности на 2,1%). Ни социальные причины, ни тип демографического по-
ведения здесь не при чем. Скорее всего имела место эмиграция или перезапись 
в другие группы. Но это предположение требует проверки.

По программе переписи населения 1939 г. вопрос 7 был «национальность» 
и вопрос 8 «родной язык». Итоговый список национальностей состоял из 57 
групп (каждая не менее 20 тыс. чел.). В «прочих» было 207267 чел. Две категории 
были сборными: «народности Дагестана» (857499 чел.) и «народности Севера» 
(140747 чел.). За два года численность русских увеличилась на 5 миллионов. 
Причем на территории УССР численность русских увеличилась почти на один 
миллион человек! На 300 тыс. возросло число татар и на 100 тыс. число бело-
русов. Уменьшилось число украинцев.

Анализируя итоги этой переписи, В.Б. Жиромская приходит к следующему 
заключению: «Итак, для развития народов России этот период от 1926 до 1939 г. 
был очень сложным. Оставаясь полиэтничной по своему составу, республика в 
силу политических и социальных причин и катаклизмов претерпела большие 
изменения в численности и размещении населяющих ее народов. В значительной 
степени эти изменения были связаны с интенсивными миграционными потоками 
населения, в том числе насильственными».

Наш анализ показывает, что пространственное размещение представителей 
различных этнических групп действительно было больше всего связано с мигра-
ционными движениями населения, но что касается номенклатуры и численности, 
то здесь важнейшими факторами были естественное движение (демографическое 
поведение) и смена идентичностей. Причем последний фактор был по своей 
значимости более весомым. А это означает, что использование данных переписей 
населения для обоснования числа жертв голодомора как этнически избиратель-
ного геноцида со стороны государства являются несостоятельными. 

Подтверждением нашего анализа являются результаты переписей населе-
ния 2001 г. в Украине и 2002 г. в России по численности русских и украинцев в 
сравнении с последней советской переписью 1989 г. (Таблица 2, 3, 4).

О чем нам говорят эти поразительные данные? Если верить традиционным 
взглядам исторических демографов и авторов мифической демографии голодо-
мора, они свидетельствуют о современном «этническом геноциде» на Украине, 
где исчезло 3 миллиона человек русской национальности, и аналогичном безоб-
разии в России, где исчезло почти 1,5 миллиона украинцев при примерно оди-
наковой рождаемости и смертности представителей обеих групп в этот период? 
Может быть, эти людские массы просто переехали в «свои» государства? Нет, 
это не так, ибо хорошо известно, что обмен населением между двумя новыми 
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государствами действительно шел по линии: русские переезжали из Украины 
в Россию, а украинцы из России в Украину, но общие объемы зарегистриро-
ванного обмена за десятилетие составили примерно по полмиллиона человек 
с каждой стороны. Ответ на эту действительно большую загадку кроется все в 
том же «этническом переходе» (я не называю это плоским понятием «ассими-
ляция», ибо это не процесс, а процедура, т.е. акт смены национальности при 
наличии, как правило, смешанного этнического происхождения), когда примерно 
2 миллиона (полмиллиона высчитываем на естественную убыль населения за 
счет превышения смертности над рождаемостью) бывших русских в Украине 
решили стать украинцами или записать своих новых отпрысков украинцами, а 
примерно 1 миллион российских украинцев проделали аналогичную операцию 
с собственной переписной идентификацией (тем более паспорт для этого не 
требовался). Уже давно обрусевшие в России Матвиенки и Христенки и им по-
добные однозначно записались в 2002 г. как русские, хотя в 1989 г. могли быть 
по семейной и «братской» инерции записаны как украинцы.

Но тогда остается еще один вопрос: а почему этот солидный прибавок к 
украинцам не добавил им общей численности в Украине, и число украинцев 
даже уменьшилось на 150 тысяч между двумя переписями, хотя их доля в на-
селении страны увеличилась за счет вышеназванного «русского голодомора»? 
А потому что весь этот период, включая и год переписи 2001, примерно такое 

Табл. 2. Численность русских и украинцев по данным переписей
 
 

Россия Украина
1989 г. 2002 г. 1989 г. 2001 г.

все население 147021869 145166731 51452034 48240902
русские 119865946 115889107 11355582 8334141

украинцы 4362872 2942961 37419053 37541693

Табл. 3. Доля русских и украинцев по данным переписей
 
 

Россия Украина
1989 г., % 2002 г., % 1989 г. , % 2001 г. , %

все население 100,0 100,0 100,0 100,0
русские 81,5 79,8 22,1 17,3

украинцы 3,0 2,0 72,7 77,8

Табл. 4. Рост/снижение численности русских и украинцев, в %

 Россия  
рост 2002 г. к 1989 г., %

Украина  
рост 2001 г. к 1989 г., %

все население 98,7 93,8
русские 96,7 73,4

украинцы 67,5 100,3
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же число (около 1,5–2 миллионов украинцев) выезжало и находилось в России 
в статусе временной и нерегистрируемой трудовой миграции. Причина, по 
которой эти украинцы не поправили статистику представителей своей группы 
в России, т.е. хотя бы частично не компенсировали число тех, кто совершил 
переход в русские, достаточно простая: российская перепись в силу ряда причин 
фактически пропустила мимо учета временную трудовую книжку иммиграции, 
и главной жертвой этого недоучета стали украинские иммигранты в крупных 
российских городах.

Но, если такие демографические «голодоморы» оказались возможны в 
наши дни, тогда почему эти же самые факторы полностью игнорируются при 
анализе ситуации 1930-х годов? Без ответа на этот вопрос дальнейшие дебаты 
по вопросу жертв голода на Украине в 1932–33 гг. представляются поверхност-
ными политизациями.
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Национализм в современной России:  
идеология, протагонисты, отношения с властью

Владимир Малахов

Специфика современного русского национализма

Современный русский национализм решительно антилиберален. Этим он 
принципиально отличается от национализмов стран Восточной Европы, траек-
тории которых могли совпадать (и часто совпадали) с траекториями либеральной 
демократии. Политическое воображаемое граждан восточноевропейских стран – 
а несколько позднее и жителей бывших советских республик – не претерпело 
ущерба от тектонических сдвигов рубежа 1980–1990-х годов. Здесь обретение 
национального суверенитета выглядело одновременно и как выход из зоны 
«русского» влияния, и как движение в сторону либеральных преобразований. 
Политическое воображаемое жителей России, напротив, столкнулось с серьезной 
дилеммой. Либо поворот в сторону либеральной демократии (что, как оказалось, 
сопряжено с болезненными для национального сознания процессами), либо 
«великая держава». Поскольку русские националисты изначально сделали вы-
бор в пользу второй из этих опций, какой-либо диалог (не говоря уже о союзе) 
с адептами либерализма был для них абсолютно невозможен.

Отсюда проистекает другая особенность русского национализма – его по 
преимуществу компенсаторный характер. Его мобилизационный потенциал весь-
ма ограничен – по той причине, что он с самого начала развертывался именно 
как реакция на перемены, инициированные властью. А поскольку большинство 
населения выступало за перемены, националисты могли адресоваться лишь 
группам, охваченным рессантиментными настроениями.1

Проблема типологизации

Предложить типологизацию современного русского национализма, которая 
не вызвала бы возражений специалистов, практически невозможно. Это обуслов-
лено не столько аморфностью данной идеологии, сколько тем обстоятельством, 
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что она не пережила стадии институциализации. В отсутствие общепризнан-
ных институтов (партий, организаций, влиятельных thinktanks), выступающих 
генераторами и распространителями националистических идей, производство 
и потребление этих идей носит стихийный характер. Сегодня, как и полтора 
десятилетия назад, в конкуренции за право истинного выражения национальной 
идеи участвует огромное количество игроков. Здесь, разумеется, есть свои тяже-
ловесы и мелкие производители, однако никто не накопил достаточных ресурсов 
для того, чтобы установить если не монополию, то хотя бы олигополию.

Базовое различение, которое обычно делается в аналитической литературе – 
это членение русского национализма на этатистский («государственнический», 
или «державнический») и этнический. Однако, во-первых, грань между ними 
достаточно условна (многие из наших государственников совсем не чужды 
этническому представлению о нации). Во-вторых, как среди этатистов нет 
единства по вопросу об идеале, на который должно ориентироваться государ-
ство, так и среди этнонационалистов нет единства относительно того, в каких 
терминах следует мыслить русскую нацию. Последняя понимается в терминах 
(1) геополитики («неоевразийцы»), (2) религии (православные фундаментали-
сты), (3) социальной принадлежности («национал-большевики»), (4) культуры 
(неославянофилы), (5) расы (неонацисты).2

На наш взгляд, можно вести речь о существовании на идеологическом поле 
современной России фантазмов трех типов, каждый из которых служит матрицей 
трех разных типов национализма: «красного» (советско-коммунистического), 
«белого» (традиционалистского) и «коричневого» (неонацистского)3. Первый 
строится вокруг образа идеализированного Советского Союза, второй – вокруг 
образа идеализированной царской России, третий основан на конструировании 
«этнически чистой» нации. Эта типологизация, конечно же, является огрубле-
нием и в дальнейшем изложении будет уточняться.

«Красные» националисты, или «коммунопатриоты»

Феномен коммунопатриотизма возник из реакции на крах советского ре-
жима. Поскольку официальная коммунистическая идеология утратила кредит 
доверия в конце 1980 – начале 1990-х гг., ее приверженцы столкнулись с необ-
ходимостью ответа на вызов времени. Такой ответ был предложен идеологами 
КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Идеология коммунопатриотизма представляет собой гибрид из догматиче-
ского (сталинского) марксизма-ленинизма и национализма, носящего в основном 
этатистски-имперский характер, но не чуждого и элементов этнического нацио-
нализма. Основные черты данного идеологического гибрида таковы.

(1) Появление ксенофобски-шовинистических обертонов и постоянное 



213Национализм в современной России

усиление их роли в аргументации. Из программных заявлений патриотов ком-
мунистического образца постепенно исчезают реверансы в сторону пролетар-
ского интернационализма, зато все более заметными становятся инвективы по 
адресу «сионизированного капитала» и других явных и скрытых врагов России. 
Данное смещение произошло не только в риторике лидеров КПРФ, но и в вы-
сказываниях менее гибких приверженцев коммунистических идеалов, в част-
ности В. Анпилова. И зюгановцы, и анпиловцы поняли, что канализирование 
протестной энергии фрустрированных масс против чужаков (евреев, кавказцев, 
мигрантов) и врагов России («мировой закулисы»), – необходимый инструмент 
в удержании электората.

(2) Попытки апроприации христианства. В книгах Зюганова и его едино-
мышленников проводится мысль о внутренней гармонии социалистических и 
христианских идей. Коль скоро Христос проповедовал равенство и социальную 
справедливость, его, согласно этой логике, вполне можно считать первым ком-
мунистом.

(3) Тезис об органичности социализма/коммунизма русскому национально-
му менталитету. Коллективизм социалистической идеи есть не что иное, как раз-
новидность «соборности». Ленину с его воинствующим атеизмом предпочитают 
выпускника духовной семинарии Сталина, восстановившего институт патриар-
шества и обратившегося к народу в 1941 г. со словами «братья и сестры».

(4) Форсированное развитие идеи враждебности Запада по отношению 
к России и интерпретация российско-западного противостояния в культурно-
цивилизационных терминах4.

(5) Изображение большевистских вождей в качестве строителей россий-
ской государственности. Шаги к восстановлению национальной территории в 
границах империи Романовых предпринял уже Ленин, а Сталин завершил дело, 
начатое Лениным.

В стилизации русского коммунизма под аутентично национальную идеоло-
гию особенно активен Сергей Кара-Мурза. В последние несколько лет его книгам 
удалось выйти за рамки маргинальной околопартийной литературы и стать своего 
рода бестселлерами. Круг идей, которым удалось завоевать любовь массового 
читателя, может быть выражен формулой «социалистическое державничество». 
СССР был не просто великим государством, наследовавшим великую Россию, 
но государством, построенном на фундаменте социализма, а значит – заботив-
шемся (в отличие от царского режима) о благе простого народа5.

Площадками для выражения коммунопатриотических идей сегодня вы-
ступают газеты: «Советская Россия» (многотиражное издание, доступное как по 
подписке, так и в розничной продаже по всей стране); «Правда» (превратившаяся, 
по сути, в пропагандистский листок); «Правда России»; «Дума» (орган фракции 
КПРФ в Московской городской думе); информационный портал «Правда.ru» и 
официальный сайт КПРФ [www.kprf.ru].
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Точку зрения ультрасталинистов, идущих за В. Анпиловым, выражает 
нерегулярно выходящая и плохо напечатанная газета «Дуэль». По количеству 
обличений «жидо-масонов» и их «прихвостней» это – «красное» по замыслу – 
издание сегодня не уступает многим «коричневым».

Традиционалисты и почвенники

Лагерь националистов некоммунистического толка неоднороден. В нем 
с самого начала было заложено противоречие между двумя позициями, кото-
рые можно обозначить как традиционалистскую («белые») и почвенническую 
(«розовые»). Это противоречие еще не было явным в 1960–1970-е гг., когда 
Александр Солженицын, Игорь Шафаревич и Лев Гумилев были кумирами 
русских националистов независимо от их политико-идеологических предпо-
чтений (и когда эти предпочтения еще не были артикулированы). Однако оно 
стало очевидным после августа 1991 г.

Линия размежевания между традиционалистами и почвенниками про-
легает, прежде всего, по вопросу о преемственности между «исторической 
Россией» и советским режимом. Для традиционалистов большевизм означал 
радикальный разрыв исторического континуума как в политическом, так и в 
культурном отношении. То, что произошло со страной после октября 1917 г., – 
это катастрофа, результатом которой стало почти полное уничтожение великой 
государственности и великой культуры. Взгляд почвенников на большевизм не 
столь однозначен. Признавая трагический характер событий 1917 г., они склонны 
рассматривать советский период российской истории в терминах удержания и 
сохранения базисных ценностей предшествующего периода.

Данным размежеванием определены и другие черты, отличающие тради-
ционалистов от почвенников. Если традиционалисты практически идентифици-
руют себя с интеллигенцией, покинувшей Россию после 1917 г., то почвенники 
противопоставляют себя эмигрантам и их потомкам. Последние, по их мнению, 
«идеалисты», не знающие современной российской действительности и по-
тому склонные к ригоризму и патронажу. Последовательный антикоммунизм 
традиционалистов влечет за собой антисталинизм, что резко контрастирует с 
сакрализацией фигуры Сталина среди одной части почвенников и с терпимым 
отношением к сталинизму среди другой их части.

Ключевая фигура русского традиционализма – Александр Солженицын 
(1918-2008). Пик его влияния приходится на начало 1990-х гг. В дальнейшем 
он энергично отодвигается на периферию, игнорируемый официальной вла-
стью и отторгаемый большинством национал-патриотов, которые не могут ему 
простить (а) «либерализма», (б) недостаточной критичности по отношению к 
Западу, (в) резко негативного отношения к Сталину.
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Вместе с Солженицыным маргинализации подвергаются и другие пред-
ставители традиционализма. У них нет своего печатного органа, что обрекает 
их на публикации в изданиях, излагающих в основном иные точки зрения6.

Первыми идеологами современного почвенничества были так называемые 
«писатели-деревенщики» (Владимир Солоухин, Василий Белов и др.). Именно 
в среде советских писателей, объединившихся в 1970–1980-е гг. вокруг редак-
ций журналов «Наш современник», «Молодая гвардия» и, в меньшей степени, 
журнала «Москва», вырабатывались все будущие рецепты патриотической 
идеологии. Помимо «деревенщиков», нелояльных к навязывавшейся сверху 
коммунистической догме, в этот круг входили «писатели-фронтовики», вполне 
уютно чувствовавшие себя внутри официальной мифологии (Юрий Бондарев 
до сих пор входит в редколлегию «Нашего современника»).

Оселок идеологии почвенников образует тезис: государственная полити-
ка должна отвечать интересам русского народа. Внутри страны это означает 
ограничение доступа нерусских групп к власти и социальным ресурсам и, со-
ответственно, создание условий для доминирования русских в экономической, 
политической и культурно-символической сферах. Во внешнеполитической 
сфере это означает отказ от курса, ведущего к сближению с Западом.

Различные вариации почвеннической идеологии возникают из различий 
в интерпретации советского периода и, в частности, в способах включения со-
ветских символов в собственную семантическую систему. Например, в кругу 
«Молодой гвардии» нет тех симпатий к «советскому» корпусу символов, какие 
характерны для круга «Нашего современника» (неслучайно в сегодняшнюю 
редколлегию «НС» входит Кара-Мурза)7.
Ветераны почвенничества, действующие и сегодня, – Станислав Куня-
ев, Владимир Бондаренко, Валентин Распутин. Из более поздних фигур 
стоит выделить Валентину Чеснокову и Михаила Назарова.8 Чеснокова 
представляет секулярное, а Назаров – православно-фундаменталистское 
направление почвеннического национализма. В рамках первого на-
правления православию отводится важная, но не определяющая роль в 
строительстве будущей национальной государственности. Потенциал 
национального спасения заключается в особенностях русского «мен-
тального кода» (нестяжательство, самопожертвование, коллективизм, 
сакрализация государственной власти). В рамках второго направления 
возвращение к православию и установление «православной монархии» 
рассматривается как необходимое условие политического и культурного 
выживания нации.

Бурную активность на ниве православно-фундаменталистского почвен-
ничества развил дьякон Андрей Кураев. Плодовитый производитель текстов, 
Кураев ведет также энергичную общественную деятельность. Рекламой своих 
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сочинений и идей, а также идей некоторых своих единомышленников он за-
нимается на сайте «Человек и его вера. Православный форум Андрея Кураева» 
[www.kuraev.ru].

Из секулярных почвенников стоит выделить Георгия Гачева (1929–2008)9, 
Юрия Бородая10, Александра Панарина (1940–2003)11.

Институционально почвенники различных направлений локализованы 
(помимо названных выше трех журналов) в следующих структурах: Фонд 
славянской письменности и культуры; Институт национальной стратегии 
(созданный Станиславом Белковским и Михаилом Ремизовым), еженедельник 
«Литературная Россия»; ежемесячный журнал «Русский дом» (главный редак-
тор – Александр Крутов, который до февраля 2005 вел программу «Русский 
дом» на «Народном радио»); радиостанция «Радонеж», а также множество мар-
гинальных изданий (например, газеты «Русский вестник», «Русь державная» и 
т.п.). В телеэфире почвенничество представлено программой «Русский взгляд» 
на Третьем канале; с июля 2005 г. почвенники получили слово на канале право-
славного вещания «СПАС» (НТВ+). Сетевые ресурсы: Агентство религиозной 
информации «Благовест-инфо» [www.blagovest-media.ru; www.blagovest-info.
ru], «Православное информационное агентство «Русская линия» [www.russk.
ru]; «Православный аналитический сайт ‘Правая.ру’» [www.pravaya.ru]; сайт 
«Русская цивилизация» [www.russtrana.ru], а также Агентство политических 
новостей [www.apn.ru] – орган выше упомянутого Института национальной 
стратегии.

Конкуренция коммунопатриотов и почвенников

Коммунопатриоты ненавидят Запад потому, что оттуда к нам пришел ли-
берализм. Почвенники ненавидят либерализм потому, что он пришел к нам с 
Запада.

Коммунопатриотов и почвенников сближают представления о политической 
системе, наиболее подходящей для России. Это та или иная форма авторитаризма 
(«автократии», «национальной диктатуры»). Пункт, по которому они не могут до-
говориться друг с другом: идеальный социальный строй, к реставрации которого 
следует стремиться. Для коммунопатриотов таким идеалом является советский 
режим. В глазах почвенников этот режим означал разрыв с православием и уже по 
этой причине не может служить ориентиром. Показная лояльность коммунопатрио-
тов русско-православной традиции сочетается у них с пиететом перед Дзержинским 
и другими символами коммунистического режима, что вступает в противоречие с 
агрессивным отторжением этих символов большинством почвенников.

Таким образом, существует предел их взаимного сближения. Коммунисты, 
какие бы усилия по присвоению националистического дискурса они не предпри-
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нимали, располагают крайне ограниченным пространством маневра. Зюгановцы, 
в частности, не готовы вынести из мавзолея и похоронить по православному 
обряду тело вождя мирового пролетариата. Они не могут отказаться от цело-
го ряда базисных для себя идей, не потеряв львиной доли своих сторонников. 
Перестать быть марксистами-ленинцами для коммунистов означает потеряться 
в море националистической оппозиции.

Уместно выделить еще ряд моментов, отличающих программу «красных» 
от программы «белых» и «розовых». Коммунопатриоты высказываются за со-
хранение федерализма, тогда как почвенники (и традиционалисты) считают 
необходимым демонтировать федерализм в пользу унитарного устройства. 
Коммунопатриоты провозглашают своей целью «укрепление федерального 
многонационального государства», что означает их неготовность принять 
тезис почвенников о необходимости обеспечить доминирование русских на 
всех уровнях жизни общества. Максимум, на что коммунисты идут, стремясь 
подчеркнуть свою патриотичность, – это вялая поддержка тезиса о введении 
пропорционального представительства во властных структурах, в результате 
чего «государствообразующий народ» получит большинство. Однако зюгановцы 
боятся лоббировать инициативы вроде «Закона о русском народе», поскольку 
это лишит их электоральной поддержки среди этнических меньшинств.

Форумом, на котором коммунопатриоты встречаются со своими союзника-
ми из почвеннического лагеря и на котором обсуждаются различные варианты 
соединения коммунизма с православием, выступает «Народное радио», а также 
уже упомянутая газета «Советская Россия».

Претенденты на синтез национал-патриотических идей

«Посткоммунисты»

Идеология коммунопатриотизма оказалась для многих ее бывших при-
верженцев слишком тесной. Они начинают экспериментировать с идеями, не 
одобряемыми ЦК КПРФ. Назовем их посткоммунистами.

К числу таких людей принадлежит Алексей Подберезкин, вышедший из 
зюгановской партии и возглавивший движение «Духовное наследие». Подбе-
резкин одним из первых стал эксплуатировать символ Империи. Империя в его 
конструкции должна была объединить в себе и дореволюционную и порево-
люционную Россию; социалистическая традиция, по Подберезкину, – такая же 
часть национального наследия, как и христианская. Концепцию Подберезкина 
отличает от построений Кара-Мурзы смена акцента со сталинизма на умеренную, 
«лейбористскую» версию социалистической идеи. Впрочем, эти тактические 
расхождения не мешают сотрудничеству «ревизиониста» Подберезкина с твердо-
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лобыми коммунистами. Серия книг, выпускаемая фондом Подберезкина, входит в 
сетевую «Библиотеку думающего о России» [www.patriotica.ru], где публикуются 
также книги и статьи авторов коммунопатриотического направления12.

К посткоммунистам можно отнести и Александра Проханова, который 
долгое время считался главным идеологом «Национально-патриотического 
фронта России» (НПСР), несмотря на то, что номинальным руководителем 
этой организации был Зюганов. Еще на рубеже 1980-1990-х гг. Проханов вы-
ступил с проектом общенациональной газеты, целью которой было объединить 
всех патриотов. До 1993 г. она называлась «День», затем – «Завтра». Еще до 
октябрьских событий 1993 г. здесь были опубликованы интервью Руслана Хаз-
булатова (тогдашнего председателя Верховного Совета) и Валентина Зорькина 
(тогдашнего председателя Верховного суда) на тему «русской идеи». В 1994 г. с 
совместными размышлениями о перспективах единого патриотического фронта 
в «Завтра» выступили бывший вице-президент РФ Александр Руцкой и Зорькин. 
Но всеядность и эклектизм Проханова отпугнули от него значительную часть 
патриотов из обоих лагерей. В коммунопатриотической прессе его бичевали за 
беспринципность, а большинство почвенников – за излишнюю «красноту»13. 
В итоге на протяжении последних десяти лет «Завтра» служит площадкой для 
выступлений тех, кого это обстоятельство не смущает.

Наконец, к группе посткоммунистов следует отнести Сергея Глазьева. 
Хотя его союз с фракцией КПРФ в Государственной Думе (равно как и его со-
трудничество в свое время сначала с кабинетом Гайдара, а затем с Совбезом 
Александра Лебедя) можно счесть скорее тактическим ходом, чем выражением 
мировоззрения, определенные идеологические преференции у Глазьева все же 
просматриваются14. Программа, на основе которой Глазьев пытался возглавить 
(несостоявшуюся) предвыборную коалицию «Коммунисты–Аграрии–Патриоты», 
включала в себя следующие положения:
–  распределение среди населения сверхдоходов от экспорта энергоресурсов,

–  массированная государственная поддержка национального производи-
теля,

–  активная поддержка русского населения в «ближнем зарубежье» (в частности, 
в Абхазии и Южной Осетии).

Симптоматично и то обстоятельство, что Глазьев является автором одной из 
двух версий законопроекта «О социальном партнерстве государства и церкви», 
суть которого состоит в правовом закреплении участия традиционных конфес-
сий в общественной жизни (речь идет, прежде всего, о православии, а также об 
исламе, буддизме и иудаизме – в местах компактного проживания носителей 
этих верований).
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«Жириновцы»

Мало кто помнит, как называлась партия Владимира Жириновского в мо-
мент ее возникновения (а случилось это в 1988 г.) – Либерально-демократическая 
партия Советского Союза. В пору, когда общественная жизнь контролировалась 
Комитетом государственной безопасности, представить себе автономную поли-
тическую деятельность, а тем более деятельность оппозиционной политической 
партии, было невозможно. Тем не менее ДЛПСС успешно функционировала и, 
по-видимому, неплохо финансировалась, что заставляло задуматься о структурах, 
запустивших данный проект.

Как бы то ни было, позицию сегодняшнего Жириновского характеризуют 
следующие черты:
–  антикоммунизм; Жириновский и его сторонники категорически отмежевы-

ваются от «левых идей» вообще и от коммунистов в частности;

–  демонстративный авторитаризм и милитаризм (адекватная для России форма 
правления – военная диктатура, исторический идеал – генерал Корнилов);

–  наигранная агрессивность и гипертрофированное великодержавие (среди 
лозунгов Жириновского – восстановление территории России в границах 
1913 г., т. е. включая Польшу и Финляндию, а также установление имперского 
контроля над регионами к Югу от бывшего СССР)15.

Национализм и империализм сторонников Жириновского носит симуля-
тивный характер. Их лозунги и публичные выступления, как правило, столь 
скандальны и нереалистичны, что любому внимательному наблюдателю оче-
видна их функциональность: они провозглашаются не для того, чтобы быть 
осуществлеными, а для того, чтобы помочь лидерам ЛДПР удержаться в ин-
формационном поле.

«Неоевразийцы»

Евразийство – в том виде, как оно понимается русскими националиста-
ми16, – представляет собой вариант мессианского империализма. «Евразия» здесь 
выступает как эвфемизм Российской империи, историческое предназначение 
которой состоит в том, чтобы служить цивилизационным центром притяжения 
для многочисленных народов евразийского материка и геополитическим цен-
тром, противостоящим «атлантистам» (Северной Америке и Западной Европе), 
с одной стороны, и Китаю с другой.

Формально сегодняшние адепты евразийства опираются на сочинения 
писателей и ученых русской эмиграции, предложивших этот термин в 1920-е г. 
(Петр Сувчинский, Петр Савицкий, Николай Трубецкой), однако настоящим 
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источником их инспираций послужил труд Льва Гумилева «Этногенез и био-
сфера земли» (1979). В 1980-е гг. развитием идеи о российской цивилизации 
как синтезе «православно-славянского» и «тюрко-мусульманского» культурного 
начала увлекались некоторые деятели Союза советских писателей (например, 
умерший в 2001 г. Вадим Кожинов).

В настоящее время этот бренд пытается монополизировать Александр 
Дугин. Но, поскольку на обладание данным термином претендуют и другие 
участники публичного дискурса17, мы будем называть программу Дугина и его 
единомышленников «неоевразийством». Организационно последователи Дуги-
на объединены в «Международное Евразийское движение» [www.eurazia.org]. 
Молодая поросль дугинцев образует собственную структуру – «Евразийский 
союз молодежи», представленную на том же сайте.

Мало кто может посоревноваться с Дугиным по количеству выбрасываемых 
в мир текстов (хотя вопрос об их качестве следовало бы обсудить отдельно).

«Новые левые» националисты

К этой группе уместно отнести в первую очередь «нацболов», руководимых 
писателем Эдуардом Лимоновым. Национализм Лимонова носит скорее эсте-
тический, чем политико-идеологический характер. Мировоззрение лимоновцев 
крайне эклектично. Лидер организации, именуемой Национал-большевистской 
партией (ныне запрещенной), с одной стороны, заявляет себя противником 
государства и семьи как институтов, подавляющих индивидуальную свободу, 
а с другой стороны, выступает за возрождение империи и, стало быть, сильно-
го государства. Такой «анархо-империализм» помогает рекрутировать в ряды 
лимоновской партии ищущих себя подростков и молодых людей, но не очень 
подходит для формулировки политической программы. Тем не менее мобили-
зационный потенциал нового левого национализма достаточно велик. Анти-
капиталистический и антибуржуазный пафос, а также внесистемный характер 
этого движения (в отличие от вписанных в политическую систему Г. Зюганова, 
С. Бабурина, С. Глазьева и т. д.) делают его весьма популярным среди протестно 
настроенной молодежи.

Путаные воззрения «нацболов» время от времени публиковались в газете 
«Лимонка». После запрета газеты в 2002 г. она была переименована в «Гене-
ральную линию», которая, впрочем, выходит с еще меньшей регулярностью, 
чем предшественница.

Под рубрику «нового левого» национализма можно подвести также воззре-
ния писателя Сергея Шаргунова (род. 1980), лидера движения «Ура!». Правда, во 
внесистемном характере деятельности Шаргунова есть большие сомнения.18
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«Просвещенный авторитаризм» и «авторитарная модернизация»

Идейным истоком этой позиции послужила статья Игоря Шафаревича 
«Две дороги – к одному обрыву». Согласно программному тезису автора для 
России одинаково неприемлемы ни марксизм (социализм), ни либерализм (де-
мократия), поскольку ни то, ни другое не соответствует национальной духовной 
традиции.19

Известный специалист по политической экономии социализма Александр 
Ципко (в советское время существовал даже ироничный термин – «Ципко-
социализм»), а ныне политический обозреватель «Литературной газеты» пустил 
свой недюжинный публицистический талант на пропаганду мировоззрения, 
которое он сам обозначает как «либеральный патриотизм» и которое в западно-
европейских странах именуется социал-демократией. Суть этого мировоззре-
ния – в соединении идеи свободы и идеи социальной справедливости20. Однако 
демонстративное антизападничество и желание отмежеваться от российских 
политических сил, присвоивших себе это название (Михаил Горбачев, Гавриил 
Попов и др.), закрывает перед Ципко эту возможность. Среди центральных 
положений идеологической программы, выражаемой Ципко, можно встретить 
практически все тезисы, озвученные в 2003 г. Глазьевым. Кроме того, Ципко и 
его единомышленники разделяют с почвенниками следующие требования:
–  немедленное воссоединение с Белоруссией;

–  более агрессивная политика по отношению к официальному Киеву (Россия 
не должна мириться с утратой традиционно русской территории – Левобе-
режья и Крыма);

–  более независимая политика по отношению к Евросоюзу: если членство в той 
или иной организации (например, в Совете Европы или в «Партнерстве во 
имя мира») сужает российский суверенитет, не надо бояться из нее выйти;

–  энергичная поддержка братских народов (македонцев и сербов) на Балканах.
Аргументы в пользу «просвещенного авторитаризма» неоднократно вы-

сказывала историк Наталия Нарочницкая21, бывшая депутатом Думы от блока 
«Родина» в 2003–2007 гг.

Сторонники «просвещенного авторитаризма» с большим воодушевлением 
относятся к идее «авторитарной модернизации» – экономико-технологического 
скачка, проводимого в условиях отсутствия или ограничения гражданских 
свобод. Круг приверженцев этой идеи очень широк. Назовем лишь несколько 
имен: вице-президент Фонда «Реформа» и член Общественной палаты Андраник 
Мигранян22, президент фонда «Экспериментальный творческий центр» Сергей 
Кургинян, тележурналист Михаил Леонтьев, обозреватель «Известий» Максим 
Соколов, директор Института национальной модели экономики Виталий Най-
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шуль, главный редактор журнала «Русский предприниматель» Андрей Кобяков, 
президент экспертного центра «Неокон» Михаил Хазин.

Форумом для обсуждения идей авторитарной модернизации служит изда-
ваемый Центром Кургиняна журнал «Россия XXI» (выходит с 1993 г., доступен и 
в печатном, и в электронном виде), а также «Русский журнал» [www.russ.ru].

Этноцентристы

В эту группу мы объединяем тех, кто категорически отказывается от 
интерпретации понятия нация в неэтнических терминах. Нация для них есть 
этническое сообщество: «этнос, и ничего кроме этноса» (Владимир Махнач). 
Этнос при этом может пониматься как в культурно-исторических (в качестве 
сообщества происхождения, «общности судьбы»), так и в биологических кате-
гориях (в качестве кровно-родственного сообщества). В первом случае перед 
нами умеренные этноцентристы, ориентирующиеся на наследие Гумилева, во 
втором – радикальные этноцентристы, безоговорочным авторитетом среди ко-
торых является Аполлон Григорьевич Кузьмин (1928–2004).

Бесспорной классикой для этноцентристов является трактат Шафаревича 
«Русофобия» (1980), в котором было сформулировано убеждение в наличии 
внутреннего заговора против России, исходящего от «малого народа». Под 
«малым народом» понимается непатриотическая интеллигенция, ядро которой 
составляют евреи23.

Хотя многие свои аргументы этноцентристы разделяют с почвенниками, 
их генезис вряд ли следует понимать как результат эволюции почвенничества. 
Данный тип мышления произрастает из отдельного корня. Этот корень – 
мифологически-органицистское представление об этносе. Этнос в данном случае 
воображается как расширенная семья или как племя (вполне адекватным обо-
значением данного течения было бы «племенной национализм»).

Представителям данного течения мысли свойственно самое пристальное 
внимание к этнической принадлежности. Но если умеренные этноцентристы 
склонны сделать исключение для обрусевших «инородцев» и считать, например, 
Осипа Мандельштама русским поэтом, а Исаака Левитана – русским художни-
ком, то этноцентристы-радикалы единственным основанием для включения в 
национальную (этническую) общность считают кровь. Отсюда проистекает их 
враждебность к евразийству. В нем они усматривают инструмент размывания 
славянского фундамента русской нации. Упомянутый Кузьмин посвятил жизнь 
разоблачению «евразийской заразы»24.

Радикальный этноцентризм идеологически представляет собой не что 
иное, как биологический расизм. На расистской ветви этноцентризма растут 
откровенно нацистские листочки25.
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Можно провести различие между «православной» и «языческой» версиями 
русского расизма. Первые группируются вокруг «Союза хоругвеносцев», «Союза 
православных братств», партии «За Русь святую!» и т.п. организаций. Один из 
лидеров «Союза православных братств» Евгений Троицкий возглавляет также 
«Ассоциацию по комплексному изучению русской нации», ведущую активную 
издательскую деятельность.

«Язычники» образуют свои союзы и издают свою периодику, существую-
щую, правда, больше в виртуальном, чем в печатном виде. Пример – «Русоград» 
и «Велесова свобода», доступные на сайте с красноречивым названием «Роднове-
рие» [www.rodnoverije.ru]. В 2002 г. они основали «Библиотеку расовой мысли», 
в рамках которой заявлена серия «Расовый смысл русской идеи». Серия нашла 
горячую поддержку у депутата ГД от фракции «Родина» Андрея Савельева.

Впрочем, грань между этноцентристами с «православной» и «языческой» 
идентификацией размыта. Неслучайно авторы, претендующие на лидерство в 
этой среде, легко меняют ориентацию.26

«Либеральный национализм»?

На рубеже 1999–2000-х гг. часть либералов заявляет о своем желании на-
рушить монополию националистов на патриотизм и противопоставить антили-
беральному, антиреформаторскому и реакционному национализму/патриотизму 
либеральный, реформаторский и прогрессивный национализм/патриотизм.

Первой ласточкой подобного сдвига на либеральном фланге стало заявле-
ние тогдашнего лидера СПС Анатолия Чубайса о том, что в Чечне происходит 
возрождение российской армии. За прошедшие с этого момента годы лагерь 
«национал-либералов» приобрел если и не очень определенные, то вполне узна-
ваемые очертания. В их интеллектуальной кузнице было выковано три идеи: 
«либеральной империи», нациостроительства и суверенной демократии.

Лозунг «либеральная империя» был вброшен в оборот все тем же Чубайсом. 
Идею Чубайса, помимо Леонида Гозмана и других членов правления РАО ЕС, 
поддержали Виктор Кувалдин (руководитель Центра аналитических программ 
Горбачев-Фонда), Аркадий Попов (сотрудник аналитической группы «Мер-
катор»), Вячеслав Никонов (президент Фонда «Политика» и исполнительный 
директор Фонда «Русский мир») и некоторые другие известные либералы. В то 
же время большинство представителей либерального крыла отечественной 
мысли скептически отнеслось к инициативе Чубайса. Впрочем, идею о России 
как (либеральной) империи не следует жестко привязывать к имени Чубайса. 
У нее были адепты и ранее.27

Споры провоцирует и другой тезис национал-либералов – о необходимости 
построения в России национального государства в этническом смысле слова 
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«нация». Согласно Вячеславу Никонову «Россия впервые стала государством-
нацией. Причем государством именно этническим. Никогда русские не были 
большинством в стране. Сейчас в России оказалось русских больше, чем во 
Франции французов»28. (Никонов, сознательно или нет, повторяет здесь мысль 
Солженицына от 1992 г., согласно которой у русских после отделения от России 
среднеазиатского балласта появился шанс завершить строительство нации). 
Оппоненты этой идеи указывают на конфликтогенный потенциал проекта эт-
нического строительства в полиэтнической стране29.

Гораздо больший энтузиазм и гораздо меньше возражений вызвала идея 
«суверенной демократии», согласно которой в нашей стране задолго до по-
явления демократов из «Демократической России» существовала собственная 
демократическая традиция. Стало быть, нам нет смысла ее импортировать. После 
сравнительно непродолжительной обкатки этой идеи – в частности, на страницах 
журнала «Эксперт»30 – формула «суверенная демократия» была адаптирована 
президентской администрацией.

Официальная власть и национализм

Одной из острейших проблем для обладателей власти в современной России 
является проблема легитимности. Решить эту проблему они пытаются, прежде 
всего, посредством смены риторики. Высшие чиновники демонстративно дис-
танцируются от «либерализма», позиционируя самих себя как «патриотов». Этот 
риторический поворот наметился уже в 2000 г. (с переходом власти от админи-
страции Ельцина к администрации Путина), но особенно явным он стал после 
2004 г. (начало второго путинского срока в апреле и «оранжевая революция» в 
Киеве в ноябре). Апроприируя целый ряд элементов националистического дис-
курса, сегодняшний Кремль не только покрывает легитимационный дефицит, 
но и лишает своих оппонентов монополии на «патриотизм».

«Патриотический поворот», начатый маленькой победоносной войной (вто-
рая Чеченская кампания 1999–2000 годов) и продолженный пропагандистскими 
кампаниями, организуемыми вокруг того или иного образа врага, позволяют 
правящему классу использовать компенсаторные ресурсы национализма. Изо-
бражение России как «энергетической сверхдержавы», метафорика «страны, 
встающей с колен», – эксплуатация этих образов имеет ярко выраженный пси-
хотерапевтический эффект, а значит, служит врачеванию травм, понесенных 
коллективным сознанием в 1990-е.

В структуре запроса на патриотизм присутствует такой элемент, как символи-
ческая недостача. Наиболее остро эта недостача заявляет о себе в случае ультра-
национализма. В фигуру вождя нации, конструируемую ультранационалистами, 
вкладываются патриархатные, маскулинно-милитаристские фантазмы.31
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В «патриотический поворот» вписываются и изменения в символической 
политике, которые сводятся к конструированию семиотического континуума – 
между досоветским, советским и постсоветским периодом российской истории. 
То, что стороннему наблюдателю кажется недопустимой эклектикой – восстанов-
ление советской мелодии государственного гимна и перезахоронение останков 
царской семьи, красное знамя в вооруженных силах и реабилитация вождей 
белого движения, телесериалы про бравых чекистов (от НКВД до КГБ) и блок-
бастер про адмирала Колчака, – с точки зрения кремлевских политтехнологов 
вполне органично связано между собой. Эта связь задается целью срастить два 
несовместимых исторических опыта и представить действующую власть как 
наследницу одновременно и Николая II, и Сталина.

Что касается оппонентов власти из националистического лагеря, по от-
ношению к ним применяется двойственная тактика. С одной стороны, из по-
литического поля энергично вытесняются игроки, обладающие сколько-нибудь 
значимым протестным потенциалом. Запрет НБП, поглощение «Родины»32 
«Справедливой Россией», нейтрализация «Великой России» посредством пред-
ложения Дмитрию Рогозину высокого поста в Брюсселе (хотя неуправляемость 
этого политика – предмет отдельного обсуждения). С другой же стороны, в 
культурно-идеологический истеблишмент кооптируются отдельные фигуранты 
националистического движения. Метафизический геополитик Дугин и мисти-
ческий империалист Проханов, влачившие в 1990-е маргинальное существо-
вание, после 2000 г. становятся респектабельными участниками публичных 
дискуссий.33

1 Строго говоря, историю современного русского национализма следует начинать не с 
середины 1980-х (реакция на реформы Горбачева), а с середины 1950-х (реакция на 
десталинизацию, начатую во время хрущевской «оттепели»). Мы позволяем себе не 
рассматривать данное явление на том основании, что оно не было включено в про-
странство публичных дискуссий. Тщательное исследование этого «подковерного» 
национализма недавно провел Николай Митрохин. См.: Митрохин Н. Русская пар-
тия: движение русских националистов в СССР. 1953–1985 (М.: Новое литературное 
обозрение, 2003).

2 Данная классификация предложена Вадимом Россманом. См.: Русский национализм: 
социальный и культурный контекст, составитель Марлен Ларюэль (М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2008), с. 17.

3 Нет нужды делать специальную оговорку о том, что «коричневые» занимают несо-
поставимо менее значимую часть националистического спектра. Количество идео-
логов откровенного неонацизма в России не больше, чем в любой другой стране. 
Анализу структуры и социальной базы данной идеологии, а также ее места в рамках 
современного фашизма посвящены многочисленные работы Андреаса Умланда. См., 
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например: Умланд А. «Правый экстремизм в современной России», Общественные 
науки и современность, № 4, 2001; Умланд А. «Три разновидности постсоветского 
фашизма», Русский национализм: идеология и настроение (М.: Центр «Сова», 2006), 
с. 233–262.

4 См. Зюганов Г. «Святая Русь и Кощеево царство», http://www.rusprav.ru/2003/9-10/
rp75-76_8.htm.

5 См. Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Книга первая. От начала до Великой 
победы (М.: ЭКСМО-пресс, 2002); Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Книга 
вторая. От Великой победы до наших дней (М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2004).

6 См. Моров В. «“Плюрализм” распада», Гражданинъ, 2003, июль-август, с. 26–35; 
Моров В. «На реках Вавилонских…», Гражданинъ, 2003, ноябрь-декабрь, с. 40–48; 
Моров В. Псевдорасцвет, Гражданинъ, 2004, май-июнь, с. 38–45 (текст написан в 
1995).

7 Тем не менее дистанцирование почвенников с «белой» самоидентификацией от 
коммунистов имеет свои пределы. В редколлегию «Молодой гвардии» входит, на-
пример, депутат Госдумы от КПРФ Виктор Илюхин.

8 Валентина Чеснокова – социолог из Фонда «Общественное мнение», автор (под 
псевдонимом) книги «О русском национальном характере». См.: Касьянова К. О 
русском национальном характере (М.: Институт национальной модели экономики, 
1994). Михаил Назаров – бывший политэмигрант, вернувшийся в Россию в сере-
дине 1990-х гг. и основавший издательство «Русская идея». См.: Назаров М. Тайна 
России: историософия XX века (М.: Русская идея, 1999).

9  Г. Гачев по убеждениям ближе к Солженицыну, чем к Шафаревичу. См.: Гачев Г. Д. 
Национальные образы мира (М.: Прогресс-Традиция, 2003).

10 См.: Бородай Ю. М. «Почему православным не годится протестантская этика», 
Наш современник, 1990, № 10.; Бородай Ю.М. Эротика. Смерть. Табу: Трагедия 
человеческого сознания (М.: Гнозис, 1996).

11 Начиная со второй половины 1990-х, профессор А. Панарин писал все более 
агрессивно-идеологические и все менее научно фундированные тексты. См., на-
пример: Панарин А. С. Искушение глобализмом (М.: Русский национальный фонд, 
2001); «О державнике-отце и либеральных носителях “эдипова компекса”», Завтра, 
№ 17(492), 23.04.2003.

12 В Центральный совет «Духовного наследия» входил сам Зюганов.

13 В публикациях самого Проханова расставляемые им оценки (генералу А. Лебедю, уже 
упомянутому А. Руцкому, В. В. Путину и т. д.) менялись с «плюса» на «минус» или 
наоборот. Во время предвыборной кампании 2003 г. главред «Завтра» и непримиримый 
враг олигархов ездил в Лондон для переговоров с Березовским. Последним эпизодом в 
приспособленчестве Проханова стало его участие в «левом повороте» Ходорковского.



227Национализм в современной России

14 См.: Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития (М.: 
Вла Дар, 1993).

15 См. его нашумевшую книгу Последний бросок на юг (1993).

16 Существует нерусская версия евразийства, хрестоматийным выражением которой 
стала книга Ольжаса Сулейменова Аз и Я: Книга благонамеренного читателя (Алма-
Ата, 1975). Однако этот сюжет выходит за рамки нашей темы.

17 Накануне выборов 2003 г. существовало два объединения, использовавших в своем 
названии термин «Евразия», – Общественно-политическое движение под руковод-
ством Дугина и партия под руководством Абдул-Вахета Ниязова. Кроме того, в ка-
честве сторонника евразийской идеи в еще одной интерпретации иногда выступает 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого, впрочем, эта идеология 
служит рамкой вполне прагматических экономических интересов (таможенное 
регулирование и проч.).

18 Еще недавно С. Шаргунов возглавлял молодежный союз «За Родину!», представ-
лявший собой молодежное крыло партии «Родина», а осенью 2007 г. даже входил 
в предвыборную «тройку» избирательного списка партии «Справедливая Россия», 
в декларируемую оппозиционность которой не верят даже ее сторонники.

19 См. Шафаревич И. «Две дороги – к одному обрыву», Новый мир, 1989, № 7.

20 См. Ципко А. Почему я не «демократ» (М.: Эксмо/Алгоритм, 2005).

21 Нарочницкая Н. Россия и русские в мировой истории (М.: Международные отно-
шения, 2004).

22 С 2008 года А. Мигранян, помимо других своих постов, является главой нью-
йоркского отделения Института демократии и сотрудничества, созданного в том же 
году в пику американскому Freedom House. Официальная цель создания Института: 
«мониторинг нарушений прав человека в США и Европе». Парижское отделение 
этой организации возглавляет Наталия Нарочницкая.

23 См.: Ципко А. Россию пора доверить русским. Критика национального нигилизма 
российских либералов (М.: Алгоритм, 2003).

24 См.: Кузьмин А. Г. «Пропеллер пассионарности, или теория приватизации истории», 
Молодая гвардия, 1991, № 9; Кузьмин А. Г. «Россия в оккультной мгле, или зачем 
евразийцы маскируются под русских патриотов», Молодая гвардия, 1993, № 2; 
Кузьмин А. Г. «Евразийский капкан», Молодая гвардия, 1994, № 12.

25 См., например, журнал «Русич», издаваемый известным экстремистом В. Корча-
гиным (последний прославился изданием русского перевода гитлеровской «Майн 
Кампф»). Публикуемый «Славянским движением» журнал «Атеней» аттестуется его 
издателями как «расовый журнал». Здесь, среди прочего, публикуются отчеты о кон-
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Этничность: 
этическая мифология

Олег Аронсон

Само словосочетание «этическая мифология» может резать слух. Мы не 
привыкли к соединению этих слов. Куда приятней для понимания говорить о 
возможной этике мифа, утраченной вместе с уходом первобытных обществ, 
постоянно стираемой современной моралью. Мы же предполагаем рассмотреть 
современное понимание этничности как особую мифологию, которая распо-
лагается в самом сердце современности, в ее политике и даже науке, называемой 
антропологией. И только в этом смысле, выделяя мифологические структуры, 
от которых не свободны ни политика, ни современная наука, мы можем обна-
ружить в понимании этничности нечто, без чего ее понимание невозможно, но 
что постоянно исключается (и наукой, и политикой) из ее понимания. Говоря 
иначе, нас интересует, как этический аспект обнаружения мифа (и логика его 
действия) там, где царило познание и понимание, так и этическое измерение 
самого мифологического порядка, который сохраняется в современном мышле-
нии. И тема этничности сохраняет в себе то этико-мифологическое измерение, 
которое не могут до конца преодолеть ни ученые, ни политики.

Чтобы приблизиться к самой постановке вопроса об «этической мифоло-
гии» этничности, приведем один эпизод – разговор, который состоялся между 
Клодом Леви-Стросом и Симоной Вейль в Нью-Йорке, где они оба были в 
эмиграции в годы Второй мировой войны. Сидя на ступеньках библиотеки на 
42-ой улице, Леви-Строс рассказывает Симоне Вейль, с которой он учился вме-
сте в Сорбонне и брат которой уже написал математический комментарий к его 
Первоначальным структурам родства, о захвате немцами Парижа и получает 
от нее совершенно неожиданный ответ. Она говорит о падении Франции не с 
сожалением и сочувствием: она говорит о том, что гибель Франции означает 
также свободу Индокитая, означает шаг освобождения мира от колониализма 
как «главного греха Запада» (С. Вейль).1

Этот эпизод показателен. Этический ригоризм Вейль сталкивается здесь с 
политическим нарративом, высвечивая в нем то, что кажется абсолютно далеким 
и неуместным. Интересно, что многими годами позже, в своих книгах по антро-



230 Олег Аронсон

пологии и мифологическому мышлению, Леви-Строс попытается освободить 
научное мышление от колониального греха, претворяя в жизнь уже не столько 
научную программу, сколько этическую. Эта сторона его творчества всегда оста-
ется втуне, поскольку главными до сих пор считаются его структуралистские 
инновации. Между тем, само обращение к мифу, причем не просто к мифу как 
некоторому вымыслу, а как к общей структуре, лежащей в основании мифоло-
гических повествований самых разных народов, позволяет именно Леви-Стросу 
заложить основы антропологии современной науки и современной политики как 
существующих не вопреки, а благодаря мифологическому мышлению. Но это 
«благодаря» постоянно скрывается и стирается. И путь к пониманию мифологии 
этничности лежит через редукцию политического измерения.

Потому, прежде чем затронуть тему мифа, обратимся к проблеме этики 
этничности. При этом сразу надо оговориться, что речь не идет о некотором 
«этическом» отношении между этническими группами, и не о внутриэтниче-
ской морали и правилах поведения, а также не о толерантности к национальным 
меньшинствам. Все перечисленные варианты этики в большей или меньшей 
степени связаны не столько с проблемами этики, сколько с разными вариантами 
политики, поскольку когда мы говорим о некоторой этике правил и установле-
ний, то сюда уже невольно подключается огромный пласт языка, который не 
нейтрален и не универсален, в котором господствуют определенные ценности, 
а потому он непосредственно связан с вполне конкретными властными практи-
ками. Этот уровень властных отношений внутри социального порядка Мишель 
Фуко назвал дискурсом, указав, что власть действует не только вертикально 
(образуя систему господство-подчинение на уровне социальных институций), 
но и горизонтально, на уровне элементарных повседневных практических дей-
ствий, отношений между словами и вещами. Эта власть анонимна и вездесуща, 
поскольку ею пронизаны те правила поведения и общения, которые видятся 
как естественные, но которые всегда уже «схвачены» конкретной исторической 
системой ценностей. И эта система есть в некотором роде политика. Призывая 
к интеллектуальному сопротивлению этой политике (а точнее – самым разно-
образным политикам) дискурса, сам Фуко чувствовал ту степень тотальности, 
которой они обладают в его описании.

То, что мы называем «этикой» – в противовес той морали ценностей, 
критическое отношение к которой сначала установил Ницше (Генеалогия мора-
ли), – это возможность выхода за пределы жесткой системы насилия, которую 
Фуко научил нас видеть повсюду. Фактически, этика ограничена моралью и не 
совпадает с ней. Этика располагается на уровне действия, не прописанного ни 
в одном моральном законе, ни в одной заповеди. То есть такого действия, кото-
рое утверждает иные ценности, возникающие как результат самого действия. 
Такова, например, христианская любовь – действие, фактически отменяющее 
ветхозаветное законодательство…
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Ограничив таким образом понимание этики, используем ограничение и на 
понимание  политики, предложенное в 20 веке Карлом Шмиттом. В  Понятии 
 политического он связывает политику с идеей изначального разделения, ре-
зультатом которого стало, в частности, и понимание государства как субъекта 
политики. Это разделение на друга и врага. Когда Шмитт пишет, что политика 
начинается тогда, когда  «дружат против врагов», то сама политика может 
пониматься только как дело не индивидуальное, а общее, и начинается она с 
принципиального вопроса о враге. Но само деление на друга и врага имеет свою 
историю, это – история различий в самой европейской мысли. Уже в картазиан-
ском различии между res cogitans и res extensia, между душой и телом, субъектом 
и объектом заложено то противостояние друг–враг, которое позже ярче всего 
будет выражено в работе Гоббса Левиафан с его знаменитой «войной всех про-
тив всех», когда государство является своего рода институтом, позволяющим 
примирить врагов. В этом цель государства, но в этом же, с другой стороны, и 
его недостаток, потому что такое государство всегда оказывается источником 
насилия. Разделение на друга и врага имеет свой аналог, о котором также надо 
помнить и который имеет уже непосредственное отношение к проблеме этики, а 
именно: различение «я» и «другого». В шмиттовской концепции политического 
базовой становится процедура различения, что очень похоже на разделение добра 
и зла в традиционной этике, прекрасного и безобразного  в эстетике.2

Вопрос же, который возникает в данном случае тот же, что и в случае с 
Фуко: где «начало» такого рода политики и чем ограничено пространство по-
литического? Коль скоро такая политика имеет определенную историческую 
временную форму, то надо задаться и вопросом: «Когда возникли враги?». За-
давая этот вопрос, меньше всего мы стремимся установить конкретную исто-
рическую дату. Это, прежде всего, вопрос о некотором феноменологическом 
истоке того различия, о котором идет речь. Это вопрос о тех ценностях, которые 
восторжествовали в связи с появлением понятия врага.

Итак, когда возникают враги? Враги – и здесь мы можем сослаться на многие 
исследования архаических обществ – возникают тогда, когда приходят письмен-
ность, государство и экономика эквивалентного обмена. Можно сослаться на не-
которые работы, прямо или косвенно затрагивающие эту проблематику. Например, 
труды Марселя Мосса и Жоржа Батая. Но также и Роже Кайуа, который как раз 
описывает войну в первобытных обществах не как часть политики, а как одну 
из естественных форм существования, как часть повседневной жизни наряду с 
праздником, жертвоприношением. В подобных обществах еще нет противопо-
ставлений друг–враг, свой–чужой как оснований некоторой поведенческой этики. 
Эти границы случайны и легко преодолимы. Из работ относительно недавнего 
времени можно упомянуть книгу Пьера Кластра, последователя Леви-Строса, об 
индейцах, которая имеет показательное название: Общества против государства.3 
То есть этот подход имеет уже определенную традицию.
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Итак, находясь в рамках данной логики анализа, получаем, что политика  
приходит вместе с определенной идеей насилия, внешнего насилия, исходящего 
от врагов, требующего формирования государства как института, противосто-
ящего внешнему  насилию. Общество же фактически организуется в некоторые 
группы, которые становятся социальными, чтобы противодействовать врагам. 
Этическое понимание этничности в том виде, в котором мы пытаемся его сфор-
мулировать, это этничность без врага, что означает, в частности, этничность 
без этнической идентичности, поскольку идентификация уже предполагает 
разделение, охрану собственных границ, границ не территориальных, а границ 
господства и влияния.

Что же такое этничность без идентичности? Это те моменты, когда вопреки 
всем властным стратегиям, ты не участвуешь в акте идентификации, не впадаешь 
в тождества типа  «я это я», «это – моя идентичность», не присваиваешь себе на-
циональность и этническую принадлежность как некоторую ценность (капитал), 
не делаешь ее «своей собственностью», а когда, напротив, отдаешь (даришь). 
Тогда здесь работают другие логики, которые проанализированы этнографами 
и антропологами, такими, как Марсель Мосс (на примере потлача у индейцев), 
когда акт дарения, фактически, вводит другую экономику, экономику неэквива-
лентного обмена, экономику затрат – дара и жертвоприношения. Когда ценность 
дара превышает ценности приобретения и присвоения, то трансформируются 
пространства этики и политики.

Сообщество, которое не участвует в обмене эквивалентном, фактически 
исключено из политического противостояния, базирующегося на экономике 
присвоения, на расчете и выгоде, на работе и затратах сил, на прибыли и диви-
дендах, которые вытекают из обмена. Экономика неэквивалентного обмена не 
стремится к приобретению. Когда, например, Кластр пишет о том, что неправ-
дой является устойчивое мнение, будто у индейцев не было изобретений, то он 
указывает на ту экономическую составляющую идеи прогресса, которая делает 
из архаических общностей врагов цивилизации. Идея прогресса говорит, что 
архаические общества – те, где не изобретали ничего. Кластр же настаивает: 
неправда, что у индейцев не было изобретений; просто они свои изобретения 
тратили на то, чтобы сэкономить время для праздника.

Итак, мы имеем ситуацию, при которой сталкиваются две концепции по-
литики, и ее можно продемонстрировать афористично на примере столкновения 
двух тезисов. Один – это знаменитая фраза Клаузевица «Война есть продолже-
ние политики другими средствами». Другой – тезис Фуко, перефразировавшего 
Клаузевица: «Политика – это продолжение войны другими средствами». Во вто-
ром случае мы фактически опять возвращаемся через Фуко к Шмитту, который 
говорил, что «сегодня самые кровавые войны ведутся во имя справедливости, 
самые жестокие убийства совершают во имя свободы», то есть политика нахо-
дится в пространстве разделения риторики и практики действия, что, фактически,  
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и побуждает нас искать  этическое, не захваченное политикой и находящееся 
за рамками в том числе и этической риторики. Другими словами, в мире по-
литики нет места для этики: этика должна формироваться в действии, которое 
совершается всякий раз заново. Ведь если мы под этикой понимаем моральные 
заповеди (например, «не убий»), то должны понимать, что это – ограничитель-
ная заповедь, которая нужна именно потому, что в мире убивают. Практическая 
этика, сформулированная в трудах  Эммануэля Левинаса, который поставил 
ее на место философии, говорит, что этика возникает не в момент, когда сле-
дуешь заповеди, а когда ты не убиваешь, хотя все вокруг говорит тебе, что это 
убийство – дозволено. Это и есть практическое действие, в котором «другой» 
обладает приоритетом перед собственным «я». При этом «другой» радикален 
в своей инаковости. Это не «другой», который «такой же как я», созданный по 
образу и подобию «я» и потому легко объективируемый, то есть тот, кого мне 
хочется обратить в свою веру, сделать его культурным, прогрессивным, совершив 
тем самым над ним акт насилия. Это и не «другой», который в качестве врага 
мешает моему прогрессу. Логика Левинаса проста и радикальна: «другой» – это 
тот, кого «я» хочу убить, но чтобы не сделать этого, приходится выйти за рамки 
«себя», лишиться идентичности, трансцендировать. И трансценденция здесь 
уже – не умозрение, не точка зрения (религиозная), но практическое действие: 
из того, что я не убиваю того, кого хочу убить, вне рамок запрета (в ситуации 
войны, например) и рождается этическое действие.

Итак, первый момент, связанный с переходом от политики этничности к 
этике этничности связан с «привилегией  другого». Но это вовсе не значит, что 
меньшинства например, получают права в силу того, что они меньшинства. 
Права меньшинств – это по-прежнему борьба сил власти, когда меньшинство 
пытается осуществить определенную функцию господства, пользуясь тем, что 
оно меньшинство. Это может быть и политика либерализма, но все равно этики 
здесь нет и не может быть в том виде, в каком мы пытаемся ее здесь описать.

Как же тогда можно изменить это отношение в пользу «другого»? Прежде 
всего, как мне кажется, здесь следует говорить не о праве меньшинств и не о 
праве слабых, а о бесправных. Бесправность – это исток сообщества, которое 
не может быть организовано, не может состояться как социальная группа. 
В бесправности, говоря словами Деррида, есть такая слабость, которая слабее 
любой той, что может быть противопоставлена силе. В этом смысле, когда нация 
сформирована (как государство) или когда этнос описан этнографом, то мы уже 
имеем дело с политическим измерением в конкретной политике или в науке, что 
подразумевает исключение из рассмотрения наций и этносов, ускользнувших от 
колонизирующего взгляда, который вместе с насилием всегда приносит и права 
для тех, кто подвергнут насилию. Этничность без идентичности, о которой идет 
речь, – это то, что вообще никак не участвует в идее права, в идее политике, в 
идее государства. Она существует там, где остался архаический аспект общности, 
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где нет врагов, а есть, условно говоря, некоторый экстаз или эксцесс общности. 
Например, в ритуальной общности праздника или жертвоприношения. Но не 
только.

Следующий шаг, который следует сделать, это отделить ту этничность 
без идентичности, которую мы обнаруживаем в некоторых архаичных обще-
ствах, от того представления о различии обществ архаичных (традиционных) 
и современных (цивилизованных). Другими словами, само понятие архаичного 
общества как бы неявно утверждает, что такое понимание этничности сегодня 
уже невозможно, что мир изменился, что этничность как научная категория 
возникает благодаря стиранию этого до-письменного состояния общества, что 
этничность формируется (конструируется) сегодня политикой. Для нас же некая 
практика первобытных ритуалов указывает не столько на архаику, сколько на 
тот анархический элемент, который этничность сохраняет в себе, указывая на 
силы общности, ускользающие от культуры, политики, идеологии. Политика 
все время пытается использовать эти силы, которые продолжают действовать 
в  неполитической сфере. Их все время пытаются назвать, описать, включить в 
культурный или политический реестр. Так действует не только государствен-
ная политика, но также политика, проходящая через науку, через ее дискурс, 
где происходит ценностное формирование инструментария ученого, предъ-
явленного нам в виде некоей «объективности» или «нейтральности». Наша 
задача в том, чтобы зафиксировать этот момент, эту точку начала объективации 
этничности, где еще нет территорий (о которых говорят геополитики), где еще 
нет исторического истока (который важен для примордиалистов), где не имеют 
значения культуро-формирующие социальные связи и образы, через которые 
человек идентифицирует себя с определенным этносом (и что является базой 
для инструменталистского анализа).

Именно анархическим истоком этничности можно полагать те общности, 
что были в обществах до государства, до письменности. Отсутствие письмен-
ности ведь не означает отсутствие общности. Отсутствие социальных институ-
тов – тем более. Фактически, то утопическое место этничности, на которое мы 
пытаемся указать, – это место сообщества, не участвующего  в работе по произ-
водству собственной этничности. Оно не предполагает общей истории, истока. 
Не предполагает некоторого труда, экономической работы по присвоению себе 
этничности, то есть не имеет самой идеи присвоения, идеи собственности (а ведь 
идея собственности – одна из проводников политики в современном мире!). Нам 
только кажется, что мы имеем собственность «от бога». Это один из великих 
мифов нашего времени. Этот миф – набор историй о том, что и каким образом 
нам принадлежит по факту рождения («наши» тело, душа, чувства, присвоен-
ные структурой «я») и что остается нашей собственностью даже после смерти 
(земля, род, родина). Но в каком смысле мы говорим обо всем этом, используя 
местоимение «наше»? Только в том, что мы идентифицировались с некоторым 
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властным субъектом (человек, государство, народ), а все остальное присвоили 
по факту этой волевой идентификации. Этническое же существует там, где 
то, что только представлялось нам как «наше», как чувство, не присваиваемое 
«нами», а отданное другим. Другими словами, когда труд и его результаты не 
присваиваются, а отдаются другим. Именно акты, утверждающие несобственное 
в качестве ценности, утверждающие несоциализированную общность в каче-
стве иного субъекта действия, восприятия, мышления, приводят к устранению 
дихотомий друг–враг, я–другой. Двигаясь по следам, которые они оставляют в 
качестве постоянно стираемых культурных и политических клише, мы можем 
приблизиться к иным образам этничности, находящимся за рамками репрезен-
тации. Однако акты эти крайне слабы (слабо выразимы) из-за давления  поли-
тик разного рода – как властной политики в духе Шмитта, так и микрофизики 
власти, описанной Фуко. Однако те «слабые силы», которые ускользают из-под 
контроля политики, составляют тот план выражения, в котором становится 
возможным высказывание этничности. Высказывание самой этничности, а не 
высказывание о ней.

Такое высказывание исходит из зоны, где слабость сил общности (со-
общества) невозможно сделать силой – в отличие от меньшинств, которые 
всегда пытаются  работать в режиме силового сопротивления, то есть в поле 
политики, в поле борьбы за власть, где уже обозначены полюса «друг–враг» 
или «меньшинство–статусная нация», где уже есть агон и борьба за господство. 
Сообщество же никогда не стремится к власти и господству. Оно проявляет себя 
в ритуалах, в фигурах повтора, в сингулярном событии, где не-индивидуальное 
желание проявляет себя. То есть оно живет вот в этих слабых коммуникативных 
связях, в которых сохраняется интенсивность самой жизни. Связывать напрямую 
сообщество с архаичной общностью было бы несправедливо. Однако антрополо-
гия архаичных обществ (как у Леви-Строса или Кластра) дает нам возможность 
понять, где искать сообщество в современном обществе. Возможно, как считает 
Жан-Люк Нанси, сама идея сообщества в том виде, в каком она появляется у 
Руссо и Маркса, является результатом возникновения общества и государства. 
Возможно, именно благодаря открытию политического мы открываем для себя 
архаические мифы и ритуалы как то, что политике противостоит, не описыва-
ется ее языком. Или можно сказать и так: сообщество – это минимальная не-
значащая различающая единица политического мышления, наподобие фонемы 
в лингвистике…

Однако это лишь начало приближения к этике, поскольку переход от по-
литики к этике предполагает вещь еще более радикальную – устранение самой 
идеи различия, которая представляется нам базовой для описания этничности. 
Говоря о сообществе как непродуктивной общности, как вне-историческом на-
чале этничности, мало говорить о редукции биологического (этнос), социального 
(народ) и политического (нация) режимов рассмотрения общества. Мы неиз-
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бежно должны касаться и различия между тождеством и различием. Структура, 
описываемая нами как этническая общность не обладает самотождественностью, 
она необъективируема. Однако при этом каждый отдельный ее представитель 
не может быть выделен из этой общности в качестве субъекта, для которого она 
будет лишь некоторым предикатом.

Что же позволяет говорить об этой неуловимой общности в обществе как 
о том, что имеет непосредственное отношение к проблематике этничности? 
Что позволяет думать о сообществе как о чем-то, что вполне материально, а не 
является всего лишь результатом упражнения утопической мысли?

Миф – одна из подсказок. Миф в той интерпретации, которую предложила 
антропология Леви-Строса, как раз позволяет рассматривать его не как набор 
отдельных историй, но как то, что структурирует сам способ рассказывания 
историй в обществе. Миф – это до-письменное письмо сообщества.

Интересно, что такая интерпретация подразумевает употребление слова 
«письмо» в двух разных смыслах. В первом случае, когда мы говорим о до-
письменном происхождении мифа, мы отсылаем к письму как способу закре-
пления знания, отделения грамотных от неграмотных, как способу власти и 
контроля. В этом случае письмо – способ записи, фиксации времени и традиций, 
который отделяет архаику от современности. Но когда мы говорим о «письме 
сообщества», когда рассматриваем ритуальную и культовую сторону мифа 
как своего рода письмо, которое «всегда уже есть» до смысла, до содержания, 
которое оно призвано закрепить, то тогда мы имеем нечто вроде архе-письма в 
смысле Деррида.

Интересно, что книга, в которой Деррида разрабатывает свою концепцию 
письма, а именно – Грамматология (1967), содержит достаточно большой 
фрагмент, где разбирается глава «Урок письма» из Печальных тропиков Леви-
Строса. Надо сказать, что Леви-Строс привлекал внимание Деррида еще раньше. 
Так, в статье «Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук» (1963) он 
рассматривает столь значимую для Леви-Строса оппозицию природа/культура, 
показывая, что выявляемый французским антропологом в первобытных обще-
ствах «запрет на инцест» есть нечто природное в самой культуре, постоянно 
ею вытесняемое.4 Позже эту же пограничную функцию как указатель на место 
неразличимости природы и культуры будет для Леви-Строса выполнять миф. 
Критика Деррида касается использования Леви-Стросом таких оппозиций как 
природа/культура и противопоставления письменных обществ до-письменным 
(или бес-письменным). Анализируя то, как устроен запрет на имена собственные 
у индейцев племени намбиквара, Леви-Строс, по мнению Деррида, не замеча-
ет, что сама система запретов (на имя собственное, например) уже есть некий 
вариант письма (архе-письмо), которым пишет само общество. Кроме того, 
другой пункт критики Деррида – леви-стросовское отношение к индейцам в 
Печальных тропиках как «добрым» и «благородным» в своей наивности перед 
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лицом цивилизации.5 По мнению Деррида, это лишь превращение знака минус 
в отношении первобытных обществ, сложившегося в прежней антропологии, 
в знак плюс. Такой руссоизм выглядит как обратная сторона страха перед «не-
понятными» племенами, который существовал у цивилизованных европейцев. 
Ощущение «угрозы» сменяется отношением «восхищения», что, по мнению 
Деррида, не устраняет самих оппозиций природного/культурного, первобытного/
цивилизованного. Критика Деррида направлена на утверждение новой науки о 
письме (грамматологии), которая позволит преодолеть эти и другие подобные 
оппозиции. И выбор в качестве объекта для критики Леви-Строса вовсе не 
случаен, поскольку именно он напрямую затронул не просто темы письмен-
ных и бесписьменных обществ, а также насилия, содержащегося в западном 
(«логоцентрическом» – на языке Деррида) вмешательстве антропологии в дела 
первобытных народов, но попытался представить логику «дикого» мышления в 
качестве бриколажной, указывающей нам, европейцам, на ограничения нашего 
собственного мышления. В каком-то смысле можно говорить о том, что Леви-
Строс, как и многие другие, кого молодой Деррида подвергал сокрушительной 
критике, были этой критике подвергнуты именно потому, что являлись его 
предшественниками. Потому-то позднее сам Деррида признает, что его декон-
струкция лишь напоминает критику; фактически же она продолжает работу, 
которая уже была начата другими текстами.

Действительно, сегодня, когда мы читаем Леви-Строса, мы видим в нем 
скорее единомышленника Деррида, нежели его противника. Тем более, если 
речь идет о позднем периоде творчества Деррида, когда он обратился к этиче-
ской проблематике, к темам «дружбы», «гостеприимства», «прощения»… И 
действительно, жест Леви-Строса в Печальных тропиках, когда он, вопреки 
сложившейся традиции полевых антропологических исследований, отказывается 
быть «научным», «нейтральным» и «объективным», вводит восхищение дика-
рем не просто как собственное нерефлексивное отношение к природе, а именно 
как теоретико-этическое условие наблюдения. Перед нами попытка преодо-
ления европейцем как собственных страхов, так и собственного высокомерия, 
попытка проникновения именно в то архе-письмо, каким являются символы, 
ритуальные практики, системы запретов, одновременно являющиеся для нас 
знаками непонимания, которые мы спешим наделить каким-то смыслом: ведь 
именно в непонимании для европейца всегда содержится угроза. Поставить на 
место непонимания «восхищение» – значит совершить первичный этический 
жест в сторону открытия архе-письма, причем открытия его не столько у иссле-
дуемых племен, сколько в самой европейской культуре. В этом «восхищении» 
Леви-Строса содержится посыл к письму, которое у позднего Деррида как раз 
и стало этической материей6.

Но по-настоящему письмом общности для Леви-Строса становится именно 
миф. Миф, по Леви-Стросу, это не просто набор историй того или иного народа, 
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но «совокупность всех его вариантов»7. Другими словами, миф определяется 
не его составными элементами, а способом, которым они комбинируются. То 
есть миф – это не просто язык, но особый язык в его «неуловимой форме», 
существующий словно до языка и в форме, которая сложнее языка. Это – само 
условие нашего мышления, причем такое, в котором привычно понимаемое 
нами мышление, в основании чего лежит logos, уступает место совершенно 
иному – тому, в основании которого обнаруживает себя muthos. Это противопо-
ставление, известное еще со времен Платона, получает совершенно новую жизнь 
в трудах Леви-Строса, поскольку миф, униженный как нечто нерациональное, 
как вымысел, оказывается важной связующей частью человека семиотического 
с человеком природным. Наука сделала из мифов истории, но она так и не может 
ответить на вопрос, почему некоторые из этих историй (текстов, практик) мы 
атрибутируем как мифы, а другие – нет. Во многом благодаря Леви-Стросу мы 
научились улавливать мифологическую составляющую в самых что ни на есть 
цивилизованных суждениях, в высказываниях современной науки и политики. 
Дело в том, что миф всегда исходит из недостоверности и неверифицируемости 
истока. Это всегда история о «начале» или «конце» мира, это история о мире без 
времени. При этом сколько бы мы не связывали миф с архаической культурой, 
он постоянно сопутствует современным обществам. Он, повторимся, «письмо 
сообщества» в жизни общества, письмо, где, говоря словами Леви-Строса, ко-
торые мог бы повторить и Деррида, время становится пространством. У Леви-
Строса даже есть аналоги этого espacement мифа. Он сравнивает последний то 
с алгебраической группой, то с нотной записью. Только это не та математика, 
которая стала способом (языком) описания физических явлений, а нечто из-
быточное (бессмысленное, дополнительное) по отношению к миру, данному в 
представлении и воображении. И это не та нотная грамота, которая стала тех-
ническим средством для записи звучащей музыки. Миф – это supplément, где 
формальная математика и этика (общности) неожиданно соединяются, где и то, 
и другое – элементы архе-письма. Именно эту сторону понимания мифа акцен-
тирует Нанси в главе «Прерванный миф» в книге Непроизводящее сообщество, 
где анализирует нехватку мифологического ресурса в современном мышлении, 
нехватку ритуала, культа, результатом которой становится вера (научная или 
религиозная) или литература (становление мира вымыслом…)8.

Итак, миф – это всегда миф сообщества, всегда письмо общности, вы-
тесняемое цивилизацией на задворки мышления. Это – пограничная зона, где 
происходит становление природы культурой, где этические моральные нормы 
еще не осмыслены, но уже получили для себя запись в виде культа и ритуала, для 
которого не существует разделения на «я» и «другого», где есть только «мы».

Политика же, как мы показали ранее, исходит именно из такого рода 
разделения, где «другому» уготована участь «чужого», «врага», несущего с 
собой неизвестное, которое надо обязательно сделать известным, доступным, 
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понятным, присвоенным. Эти «другие», которые формируют границы (госу-
дарств, социальных групп), всегда «здесь», всегда в том месте, откуда исходит 
угроза, без которой невозможно мыслить ни нации, ни государства. Но когда 
Э. Бенвенист, например, анализирует терминологию индоевропейских социаль-
ных установлений в отношении практик «гостеприимства», он прослеживает 
сложную историю латинского hostis, соединившего в себе понятия «гость» и 
«враг». Он отмечает, что словом hostis не называют тех «чужаков», кто никак 
не связан с римскими гражданами, а только тех, с кем есть некая связь (эконо-
мическая, семейная, племенная и т.д.)9.  Однако небезынтересно проследить 
момент интерпретации Бенвенистом результатов своего анализа: «…Понятия 
врага, чужого (и чужестранца) и гостя, являющиеся для нас тремя различными 
семантическими и юридическими категориями, в древних индоевропейских 
языках теснейшим образом связаны. <…> Все это можно понять лишь исходя 
из представления, согласно которому чужой, чужестранец обязательно враг и, 
в корреляции к этому, враг – обязательно чужой, чужестранец. Причина этого 
всегда в том, что “рожденный вне” заведомо враг, что необходимо взаимное 
обязательство для того, чтобы между ним и моим “Я” установились особые от-
ношения гостеприимства, которые немыслимы внутри общины.  <…>  Точно так 
же в Риме первых веков чужестранец, становясь  hostis, оказывается тем самым 
pari iure cum populo Romano, на равных правах с римским гражданином. Обряды, 
соглашения, договоры на время прерывают постоянное состояние враждебности, 
царящее между народами и общинами. Под защитой торжественных соглашений 
при условии взаимности могут родиться истинно человеческие отношения, и 
тогда названия союзов или юридических установлений становятся названиями 
человеческих чувств».10

В этом пассаже заметно, насколько в акте «гостеприимства» и в тех следах 
письма общности, сохранившихся в самом языке, утверждает себя иная логика, 
которая куда ближе к ритуальной этике, нежели политике. Здесь куда важнее 
действие приятия инаковости, друговости (с ее неизбежной угрозой), нежели 
отделения, различения. Деррида же видит в «гостеприимстве» апорию, в которой 
социальный контроль за идентификацией, за собственными границами выража-
ется в логике дара, отрицающей и самость, и границы. Подобная же этическая 
апория обнаруживается им в «прощении», где виновность и социальное при-
знание вины требует экономики жертвенности, жертвоприношения самости. 
Это и есть следы общности. Это и есть принцип сообщества: оно всегда, как 
пишет Нанси, «сообщество тех, кто не может быть вместе», «сообщество разде-
ленных». Универсальность структуры леви-стросовского мифа – в преодолении 
этого разделения. Миф – пространство общности с теми, с кем мы ее не можем 
даже представить.

Все вышесказанное подводит нас заново к проблематике этической ми-
фологии этничности. И если Хоми Баба уже попытался сказать нам, что нация 
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заполняет собой пустоту, оставшуюся после искоренения общин и родства, пере-
водя эту потерю на язык метафоры11, то мы готовы нечто подобное сказать и об 
этносах. Только если нация – способ политического стирания общности ради 
формирования «общества», следы которого надо искать в метафорах политики, то 
этнос (этничность) – подобное же стирание, осуществляемое средствами науки. 
Ценность работ таких антропологов, как Леви-Строс и Кластр, таких филосо-
фов, как Деррида и Нанси, состоит в том, что они указывают нам на требование 
этического жеста в отношении «дикарей» или «врагов», в отношении «других». 
Жеста, который должен стать также и жестом теоретическим. И требование это 
исходит не от самой культуры, а из того лиминального пространства, где жизнь 
(природа) и культура неразличимы. «Этничность» можно мыслить как способ 
науки разделить людей, но можно и увидеть в ней неустранимую волю к общ-
ности с другими, волю, не знающую своего начала, но оставляющую постоянно 
свои следы в виде мифов, ритуалов и социальных утопий (в частности, утопии 
«коммунизма»). Эта оборотная сторона этничности несет в себе возможность 
иной этики, которую можно понимать как анархическую, поскольку она укло-
няется от логики насилия. В этом отклонении и происходит анархический жест 
возвращения  ценностей общности, или – «становление социального природ-
ным» (как определял анархизм Кропоткин), что можно назвать также демифо-
логизацией мифа, возвращением ему силы неписанного закона.
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ДИСКуРС-АНАЛИЗ НАцИОНАЛИЗМА

(Я не могу не получить) свое наслаждение: 
лакановская теория и анализ национализма*

Яннис Ставракакис, Никос Хрисолорас

Фактически, современная идея нации не располагается 
даже на горизонте классического мышления, и не только 
судьбы мира демонстрируют нам это. 

(Жак Лакан, 1956). 
Все, что разработано субъективной конструкцией на 

уровне означающего  в его отношении к другому и укоре-
нено в языке, существует только для того, чтобы позволить 
полному спектру желания дать нам приблизиться, испытать 
этот тип запретного наслаждения (jouissance), который яв-
ляется единственным значимым смыслом, предлагаемым 
нашей жизни.

(Жак Лакан, 1966).

Введение

В статье рассматривается значение и потенциал лакановской теории для 
совершенствования нашего понимания о национализме. Без сомнения, конструк-
тивистский и модернистский подходы являются достаточно инструментальными 

* Перевод c английского Лалы Багировой, научная редакция перевода Максима Же-
ребкина. 

 Редакция благодарит Янниса Ставракакиса и Никоса Хрисолораса за разрешение  
опубликовать эту статью в журнале Гендерные Исследования. Перевод выпонен по из-
данию Yannis Stavrakakis,  Nikos Chrysoloras «(I Can’t Get No) Enjoyment: Lacanian Theory 
and the Analysis of Nationalism», Psychoanalysis, Culture & Society, 11 (2006), p. 144–163.
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в объяснении (современного) возникновения национализма. Однако как бы ни 
были важны эти подходы к национализму, они склонны акцентировать скорее 
форму националистических дискурсов, чем их силу. Они могут показать способы 
их артикуляции, зафиксировать их историчность и случайность, но не способны 
в достаточной степени объяснить их влиятельность, специфику и долговечность. 
Лакановский концепт наслаждение (jouissance), в отличие от этих подходов, пред-
лагает такую аналитическую точку зрения, которая способна пояснить именно 
удивительную устойчивость и силу национальных идентификаций в ситуации 
современности. В статье делается вывод о том, что, развивая определенные 
фрейдовские разработки, лакановский психоанализ может выступать важным 
ресурсом для попыток конструирования более полной теории национализма. 

На сегодняшний день идентичность составляет один из основных фокусов в 
социальных и политических исследованиях. Анализ наций и национализма – не 
исключение. Однако в общем поле исследований национализма вопрос о столь 
сильной привлекательности и специфичности национальных идентичностей 
всё еще остается недостаточно исследованным.1 Это частично объясняется 
гегемонной позицией модернистских и конструктивистских подходов в 
литературе, посвящённой этой теме.2 По этой причине основное внимание в 
анализе национализма уделяется рассмотрению его производства в конкретных 
исторических условиях, а не его «воспроизведению» и непрерывности, которая 
характерна для идентификации с различными нациями в различных социальных 
и исторических условиях. Упомянутым выше парадигмам присущи или 
чрезмерное выделение роли экономических и структурных условий, необходимых 
для возникновения национализма (Gellner, 1993), или же возникающее под 
влиянием так называемого «постмодернистского поворота» в социальных науках 
преимущественное акцентирование социальных конструкций, историчности 
и случайности национальных идентичностей (Bhabha, 1990, Anderson, 1991). 
Однако ни одно из этих свойств национализма не кажется способным объяснить 
продолжительность и устойчивость гегемонной привлекательности, или, 
другими словами, силу национальных идентификаций. Психоаналитическая 
теория может предложить существенную помощь на этом фронте. Нашей 
целью, таким образом, является артикуляция психоаналитической перспективы 
применительно к феномену национализма со специальным акцентом на вопросе 
о глубине и относительной устойчивости национальных идентификаций.

Это общее утверждение так или иначе нуждается в некоторых уточнениях. 
Очевидно, существует множество психоаналитических ресурсов, способных 
решить эту задачу. Мы используем лакановский подход. Это, однако, не означает 
отказ от других психоаналитических традиций или их девальвацию. В нашей статье 
мы отдаем предпочтение Лакану в основном по двум причинам.  Во-первых, его 
работы, которые считаются особенно актуальными для политического анализа, 
постоянно использовались в этой сфере на протяжении последних 15 лет,3 
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в результате чего ряд лакановских категорий и концептуальных логических 
конструкций – включая такие, как фантазия, сapitonage, метафора и метонимия, – 
были преобразованы и адаптированы согласно интересам и направлениям многих 
социальных и политических исследований.4 В этом контексте – и это наша 
вторая причина – центральный лакановский концепт наслаждение (jouissance), 
по нашему мнению, потенциально предлагает дополнительный научный подход 
к анализу национализма, способный воплотить соответствующие разработки 
Фрейда и учитывающий усовершенствованный подход к влиянию и специфике 
национальных идентификаций.5 Несмотря на то, что это научное направление 
было частично освоено некоторыми инспирированными Лаканом социальными 
и политическими теоретиками, – включая Славоя Жижека – до сих пор не 
была осуществлена систематизация специфики способа, с помощью которого 
лакановские аргументы могут быть включены в эти дебаты и ориентированы 
анализ на анализ конкретных эмпирических случаев. Такую – несомненно 
неполную  – систематизацию мы попытаемся осуществить в своей статье. 

Парадокс национальной идентичности  
и ограниченность конструктивизма

В противоположность традиционным доктринам националистических 
мифов современные исследования нации стремятся подчеркнуть сконструи-
рованный характер национальной идентичности: нация преимущественно 
понимается как современная социальная и политическая конструкция. Если 
сегодня мы можем анализировать национализм как конструкцию идентич-
ности, то это, прежде всего, потому, что поздний модерн вводит непрерывное 
осознание случайного и социально произведенного характера любой идентич-
ности. В результате некоторые исследователи делают выводы о том, что такое 
устойчивое осознание социально и политически сконструированной природы 
идентичности подразумевает картину нашего мира как управляемого преимуще-
ственно изменчивостью и многообразием: «Наш мир преобразуем … гибкость, 
разнообразие, дифференциация, мобильность, коммуникация, децентрализация 
и интернационализация получили преобладающий характер. В процессе по-
нимания этого наши собственные идентичности, наше понимание себя, наша 
субъективность трансформируются».6 В этом контексте иногда утверждается, 
что реальность «является более или менее такой, какой мы ее делаем», что иден-
тичность имеет чисто культурный и перформативный характер (Belsey, 2005, 
p. 16). Без сомнений, модерн – в особенности поздний модерн – ознаменовал 
повысившуюся автономию того, как индивиды конструируют и воспроизводят 
различные аспекты своих идентичностей. Тем не менее каждый принимающий 
идею идентичности как безусловно изменчивой, множественной конструкции 
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несомненно сталкивается с феноменом поразительной устойчивости определен-
ных идентификаций. Ведь как может быть объяснено существование, возрож-
дение и постоянное воспроизведение определенных религиозных, культурных 
и национальных идентичностей со всеми их амбивалентными последствиями 
для международной и национальной политики? И, более того, как может быть 
объяснена проблематичность (и даже невозможность) отмены или замещения 
определенных культурных, религиозных и национальных идентификаций?7 

Этот явный парадокс является ключевым для исследований националь-
ной идентичности. Связано это с тем, что нация трактуется большинством 
авторов как именно современное изобретение. С одной стороны, в этом случае 
устанавливается широкий консенсус по поводу того, что нация не существует 
за пределами современного мира, что национальная идентичность – одна из 
форм, при этом, между прочим, доминирующая, которую социальные связи 
приобретают в условиях нового времени (Demertzis, 1996). Другими словами, 
нет сомнений, что нация – продукт истории, и именно нашей, относительно 
недавней истории. В то же время в эпоху модерна нация функционирует как от-
носительно непоколебимый объединяющий принцип современных сообществ. 
Обычно это принимается как данность. Индивиды верят в неё почти религи-
озным образом и любят ее как вечную сущность, придающую значение их су-
ществованию. Они до сих пор готовы умирать и убивать ради нации. В таком 
случае мы можем сформулировать наш парадокс следующим образом: будучи 
социально и политически обусловленной, национальная привязанность тем не 
менее функционирует как непоколебимая идентификация, которая противостоит 
«законам изменчивости». Как это возможно? Признавая сконструированный 
характер национальной идентичности, каким образом мы можем объяснить 
факт её поразительной устойчивости по отношению к множеству различных 
попыток «реконструировать» или «деконструировать» ее на протяжении двух 
последних столетий? Как можем мы объяснить этот парадокс?

Энтони Смиту удалось очень продуктивно показать его. В своей работе 
Этнические истоки наций он отмечает правоту модернистов, то есть тех, 
кто разделяет «веру в случайность национализма и современность нации» 
(Smith, 1986, p. 11). Тем не менее модернисты кое-что упускают. Они не могут 
объяснить как раз устойчивость и специфику, глубину и продолжительность 
национальных идентификаций: «Следовательно, нужен такой тип анализа, 
который покажет различия и сходства между современными национальными 
единицами, чувствами, коллективными культурными единицами и чувствами 
предыдущих эпох, которые я обозначу как этносы» (Smith, 1986, p. 13). Согласно 
схеме Смита, необходима «золотая середина между … «перенниализмом» (peren-
nial – многолетний, неувядающий) и «модернизмом», [способным замечать] … 
часто тонкие отношения между современными нациями и старыми этносами» 
(Smith, 1986, p. 17). Следует, очевидно, согласиться со Смитом по поводу того, 
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что современная нация сконструирована из составляющих, берущих начало из 
ранее существовавших этнических и культурных идентификаций и практик.

Так или иначе это важное утверждение всего лишь переводит формули-
ровку нашего парадокса в другую плоскость. Безусловно, эти этнические и 
культурные элементы также являются продуктами социальной и исторической 
конструкции, которая функционировала на протяжении столетий и претерпела 
длительный процесс седиментации и/или реактивации. В связи с этим нам не-
обходимо принимать во внимание еще нечто дополнительное для того, чтобы 
объяснить привязанность индивидов как к нации, так и к ее этнической состав-
ляющей. Это нечто должно быть связано с самой природой уз, связывающих  
индивидов и нацию, – уз, которые демонстрируют характеристики психического 
инвестирования, а не только связаны с содержанием и истоками национальной 
идентификации. Более того, это означает, что кроме изучения формы, которую 
принимают националистические идентификации (семиотический и другие «за-
коны», регулирующие социальное конструирование нации), мы также должны 
принимать во внимание определенный тип инвестирования, который придает 
нации ее силу как желанного и часто непреодолимого и непоколебимого объекта 
идентификации. Именно здесь на помощь может прийти психоанализ. Как отме-
тил Эрнесто Лаклау, оба  аспекта (форма и сила) существенны для всестороннего 
понимания политических феноменов, а психоанализ исключительно подходит 
для задачи анализа последнего, исходя из этих двух измерений: «Риторика 
способна объяснять форму, которую принимает сверхдетерминирующее инве-
стирование, но не силу, которую принимает инвестирование как таковое и его 
устойчивость. Эта общая картина требует включения ещё одного элемента. Для 
любой сверхдетерминации необходимы не только метафорические сжатости, но 
и катектические инвестирования. Таким образом, нечто, относящееся к порядку 
аффекта, играет первичную роль в дискурсивном конструировании социального. 
Уже Фрейд знал, что социальная связь – это либидинальная связь. … То есть 
если я рассматриваю риторику как онтологически первичную в объяснении 
неотъемлемых процессов и форм, принимаемых гегемонической конструкцией 
общества, то психоанализ я рассматриваю как единственный возможный путь 
для объяснения влечений в рамках такой конструкции – я действительно рассма-
триваю его как единственный плодотворный подход к пониманию человеческой 
реальности» (Laclau, 2004, p. 326).

Форма и сила

Таким образом, становится ясно, что основа любого процесса формирования 
идентичности – включая и ту, которая производится через национальную 
идентификацию, – имеет дискурсивную, семиотическую природу: она 
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основывается на различии. По словам Дэвида Кэмпбэлла, «построение 
идентичности достигается благодаря вписыванию границ, которые служат 
для демаркации «внутреннего» от «внешнего», «я» от «другого» и «своего» 
от «чужого»» (Campbell, 1998, p. 9). Идентичности никогда не бывают 
полностью позитивными. Это особенно характерно для случая национализма: 
«Национальная идентичность par excellence – форма идентификации, которая 
характеризируется начертанием строгих, хотя и сложных границ для проведения 
различия между коллективным я и его другим» (Norval, 2000, p. 226). 
Национализм иллюстрирует важность проведения политических, социальных и 
культурных границ между «нами» и «ними» в конструировании индивидуальных 
и коллективных идентичностей. Кроме построения нации8 это правило также 
касается международной политики9  и конструирования сверхнациональных 
сообществ – таких, например, как Евросоюз.10

В таком случае, без сомнения, нации – это дискурсивные конструкты, 
обладающие определенными историческими и семиотическими условиями 
своей возможности. В то же время, в какой степени это может быть достаточным 
объяснением всепроникающей природы национальной идентификации? 
По словам Бенедикта Андерсона, «сомнительно, являются ли сами по себе 
социальные изменения или трансформированные сознания объяснением 
привязанности, которую люди чувствуют к плодам своей фантазии [или] … 
того, почему люди готовы умирать за эти изобретения» (Anderson, 1991, p. 141). 
Решающим вопросом является вопрос о том, на каком уровне локализируется 
игра национальных идентификаций? Какова роль именно идентификационных 
процессов? Является ли конструкция идентичности всего лишь семиотической 
игрой? Имеет ли трансформация, происходящая в субъекте в процессе 
идентификации, исключительно когнитивную природу? И, самое главное, 
что является причиной всепроникающего характера и продолжительной 
устойчивости определенных идентификаций?

На эти вопросы можно ответить, обратив внимание на комментарии 
Фрейда относительно идентификаций и формирования групп, здесь также 
следует обозначить начало нашего перехода от формы к силе. Без сомнений, 
подход Фрейда несет в себе коннотации своей собственной историчности. 
Однако он информирует нас и о тех аспектах, которые часто исключены 
или маргинализированы в дискуссиях об идентичности и идентификации. 
В частности, мы имеем в виду решающее предположение Фрейда о том, что 
основную роль в процессе принятия коллективной идентичности играют 
элементы, принадлежащие к порядку аффективных либидинальных связей. 
Как отмечает Фрейд в своей Психологии масс, «группа явно сплочена благодаря 
определенной силе: и может ли эта сила быть описана более удачным образом, 
чем Эрос, который объединяет все в этом мире?». В этом смысле для процесса 
коллективной идентификации определяющим является не только символическое 
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значение и дискурсивная полнота, но и «либидинальная организация групп» 
(Freud, 1985, p. 140). Более того, помня о постулировании Фрейдом двойственной 
природы влечений, каждое страстное аффективное инвестирование также имеет 
и другое, более зловещее измерение, связанное с ненавистью и агрессивностью: 
«всегда возможно соединить узами значительное число людей с помощью 
любви [другими словами, создать либидинально инвестированную разделяемую 
«идентификацию»] до тех пор, пока есть другие люди, исключенные и 
представляющие собой объекты выражения агрессивности первых» (Freud, 
1982, p. 44). Следовательно, в основе политики лежит не только лингвистическая 
или семиотическая дифференциация: «На уровне символического может 
существовать восприятие абстрактного различия, но никак не «реальное» 
основание для антагонизма по отношению к другому» (Alcorn, 1996, p. 87). 
Психоанализ предполагает, что устойчивость политического антагонизма 
может быть объяснена только после признания (либидинального и другого) 
инвестирования в политическом дискурсе, после признания «реального» 
измерения наслаждения. При этом переход от формы к силе сопровождается 
принятием парой идентичность/различие иного, гораздо более зловещего 
измерения. Различие становится антагонизмом: антагонистическая сила 
угрожает или конструируется как угрожающая моей идентичности, но – в то же 
время – становится фактором, чье активное исключение поддерживает единство 
моей идентичности.

Джерард Деленти очень хорошо описал опасности, которые несет в себе 
этот процесс: «Идентификация осуществляется через приписывание друговости  
в процессе формирования биполярной типологии «Мы» и «Они». Чистота и 
стабильность «Мы» гарантирована, во-первых, актом именования, затем – 
демонизацией и, наконец, очищением от друговости» (Gerard Delanty, 1995, p. 5). 
Тем не менее он ошибается, ограничивая эти процессы только «патологической» 
версией идентичности, связанной с (исключающим) отрицанием различия. К 
сходному выводу пришли Маркуссен и др. (Marcussen, 2001, p. 102) в статье о 
Европе и идентичностях национальных государств: «кроме своего определения 
совокупностью общих идей, смысл сообщества между членами социальной 
группы подчеркивается ощущением отличия от других социальных групп, 
описанных или как дружественные внешние группы или как внешние группы, 
выполняющие функцию врага».

Эти оценки тем не менее оказываются неспособными полностью принять 
во внимание парадоксальный характер идентификации, основополагающую 
незавершенность идентичности и важность пары идентичность/различие в двух 
ее взаимосвязанных измерениях (исключительно формальном/семиотическом и 
более фундаментальном/аффективном). Прежде всего, любой позитивный смысл 
идентичности не может существовать отдельно от условия ее возможности, а 
именно – различия. Различие не только подчеркивает смысл идентичности. 
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Оно также не существует отдельно от позитивного смысла идентичности. 
Оно важно, так как является решающим для формирования идентичности. 
Идентичность и различие – это две стороны одной медали, скрепленные в их 
парадоксальных взаимоотношениях прирожденной двусмысленностью актов 
идентификации. Точно так же невозможно провести четкое различие между 
позитивной (здоровой) и негативной, исключающей (пагубной) формами 
различия, подразумевая возможность культивирования первой и упразднения 
последней. Как отмечает Нойман, «интеграция и исключение – это две 
стороны одной медали, так что вопрос не в том, имеет ли место исключение, 
а в том, каким образом оно осуществляется» (Neumann, 1999, p. 37). Кроме 
того, даже когда это не является очевидным, даже там, где негативность 
латентна, позитивное постоянно превращается в негативное (и наоборот). 
Даже относительно стабильные идентификационные формации, сталкиваясь с 
дислокационным событием, входя в состояние кризиса или при «критическом 
стечении обстоятельств», часто теряют видимость стабильности и полноты. 
В данных условиях эти формации могут пытаться сохранить свой гегемонный 
статус, лишь обвиняя кого-либо другого – даже ранее дружественную внешнюю 
группу. Именно потому поиск «козлов отпущения» – пагубный тип различия 
как исключения и демонизации – всегда остается актуальной возможностью, 
вписанной в основу любой претензии на идентичность.

Фрейд обращает внимание на ключевой момент, выходящий за рамки 
стандартного конструктивизма, который является основополагающим для 
идентификации, а именно: измерение страсти, аффективной привязанности и 
либидинального инвестирования; измерение, предполагающее мобилизацию 
энергетики тела и либидо как «количественной величины» (Freud, 1985, p.118–
119). Акцент Фрейда на аффективной стороне идентификационных процессов 
Лакан смещает по направлению к непристойности наслаждения (jouissance). 
В работах Лакана jouissance – наслаждение – до такой степени чрезмерное и 
насыщенное, что причиняет боль, по всей видимости, занимает место, частично 
пересекающееся с ролью либидо у Фрейда. В этом контексте можно утверждать, 
что Лакан отдает предпочтение «реконцептуализации сексуальной энергии 
[либидо по Фрейду] в терминах jouissance» (Evans, 1996, p. 101). Действительно, 
лакановское различие между планом означающего и дискурсом – символическое, 
между jouissance и реальным – воспроизводит в определенной мере фрейдовское 
различие между репрезентацией и аффектом: «Субъект репрезентации может 
рассматриваться здесь в контексте бессознательного, то есть, таким образом, с 
акцентом на артикуляцию и развитие бессознательного желания – лакановский 
субъект желания или желающий субъект; тогда как субъект аффекта или 
«чувственный» субъект – это субъект jouissance, или «наслаждающийся субъект» 
... там, где присутствует аффект, присутствует и jouissance» (Fink, 1997, p. 212). 
Таким образом, идентификацию стоит понимать как  функционирующую в 
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области этих двух различных, но тесно взаимосвязанных полей: дискурсивная 
структурация/репрезентация и jouissance. Кстати, как мы увидим в последующих 
разделах, Лакан осуществил попытку интегрировать все вышеприведенные 
основополагающие постулаты Фрейда в единые теоретические и концептуальные 
рамки, структурированные вокруг инновационной и крайне парадоксальной 
категории jouissance, – что имело важные последствия для исследований 
политической идентичности в целом и национализма в частности. 

Типологии jouissance

Проблематика наслаждения помогает ответить на вопрос: что находится в 
основе социально-политической идентификации и формирования идентичности, 
показывая, что поддержка конкретных идентификаций частично базируется на 
jouissance тела. Результатом функционирования этих полей, согласно лаканов-
ской теории, становится не только символическая слаженность и дискурсивная 
определенность, но также и наслаждение, jouissance, стимулирующее желание. 
Для объяснения связи между желанием и наслаждением необходимо провести 
различие между различными типами jouissance, присутствующими в работах 
Лакана.

Возникновение желания в первую очередь связано с процессом символиче-
ской кастрации: желание предполагает принесение в жертву досимволического 
jouissance, означающего полноту субъекта, которое становится запретным после 
вхождения в социальный мир лингвистической репрезентации. Только пожерт-
вовав ее/его досимволическим наслаждением, социальный субъект способен 
развить ее/его желание (включая желание идентифицироваться с определенными 
политическими проектами, идеологией и дискурсами). Однако тот факт, что 
наслаждение приносится в жертву во время процесса социализации, не озна-
чает, что оно перестает влиять на политику субъективности и идентификацию. 
Даже наоборот: именно воображаемое обещание вернуть наше утраченное/не-
возможное наслаждение и предоставляет фантазийную поддержку для многих 
наших политических проектов и выборов. Почти все политические дискурсы 
обещают обеспечение «хорошей жизни» или «справедливого общества». Оба 
эти мифа предлагают некое будущее положение вещей, в котором текущие 
ограничения, препятствующие нашему наслаждению, будут преодолены – и 
политика утопии, безусловно, представляет собой типичный пример структу-
ры, которую мы описываем (Stavrakakis, 1999, p. 99–121). Но это только часть 
общей картины. Кроме обещания, которое дает фантазия, необходимым усло-
вием поддержания желания и координации наших идентификационных актов 
является также наша способность испытывать ограниченные опыты, связанные 
с jouissance тела. В противном случае, при отсутствии такого типа опытов, наша 



251(Я не могу не получить) свое наслаждение...

вера в фантазматические политические проекты, – проекты, которым никогда 
не удается предоставить обещаемую ими полноту, – постепенно исчезла бы. 
Например, в своем семинаре Идентификация Лакан утверждает, что субъект 
может на мгновение испытать нечто похожее на обретение идентификации: 
«в этот уникальный момент требование и желание совпадают, и именно это 
придает эго расцвет идентификационного восторга, из которого и берет начало 
jouissance» (семинар 2 мая 1962). Победа нации в войне или успех националь-
ной сборной по футболу являются примерами таких опытов наслаждения на 
национальном уровне. Несмотря на свои масштабы, это jouissance остается 
частичным: «“Это не то” – крик, с помощью которого jouissance полученное 
отличается от jouissance ожидаемого» (Lacan, 1998, p.111); его мгновенный 
характер, не способный полностью удовлетворить желание, разжигает неудо-
влетворенность. Оно реактивирует нехватку в экономике субъекта, нехватку 
другого jouissance, принесенного в жертву jouissance, означающего полноту, и, 
таким образом, воспроизводит фантазматическое обещание его возвращения, 
сущность человеческого желания. 

Попробуем резюмировать эту сложную диалектику: желание и социальная 
жизнь – как мы ее знаем – построены на невозможности полностью вернуть 
наше утраченное jouissance; в то же время его притягательная сила зависит от 
возможности частичного jouissance (встречающегося в мгновенном ограниченном 
опыте и в самом акте желания). Этот парадокс отражен в специфической 
структуре фантазии, еще одной ключевой психоаналитической категории, 
которая также может быть использована при исследовании социальных и 
политических феноменов. При этом важно понимать, что фантазия поддерживает 
желание, осуществляя действие, сохраняющее хрупкое равновесие. Данная 
функция фантазии была детально описана Славоем Жижеком. С одной стороны, 
фантазия обещает гармоничное разрешение социального антагонизма, покрытие 
нехватки. Только таким способом она может утвердить себя как желанный объект 
идентификации. С другой стороны, это “благословенное” измерение фантазии 
«поддерживается беспокоящей параноидальной фантазией, которая говорит 
нам, почему все происходит не так (почему мы не получили девушку, почему 
общество антагонистично)» (Zizek, 1998, p. 210). Это второе – «непристойное» – 
измерение «конструирует ситуацию, в которой jouissance, которого мы 
лишены, концентрируется в Другом, который украл его у нас» (Zizek, 1998, 
p. 209)), и является инструментальным для сохранения желания индивидов и 
воспроизводства центрального характера идентификации. Акцентируя «кражу 
наслаждения», выражая идею о том, что кто-то другой – еврей, например, или 
национальный Другой – украл наше наслаждение, фантазия достигает успеха на 
обоих фронтах. Она охраняет нашу веру в существование и возможность вернуть 
наше утраченное наслаждение – веру, подкрепляемую частичным наслаждением, 
которое мы получаем из своего опыта, – но проецирует его полную реализацию 
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на будущее, когда мы сможем получить наслаждение назад от Другого, укравшего 
его у нас. Таким образом, наслаждение держится на «здоровом» расстоянии, не 
слишком далеко, но и не слишком близко: достаточно близко для того, чтобы 
поддерживать привлекательность объекта идентификации, но достаточно далеко 
для того, чтобы мы могли лелеять мечту о полном удовлетворении (как о близкой 
возможности) от того, что убьет желание, вызовет тревогу и поставит процесс 
идентификации под угрозу.

Тем не менее в этом балансирующем действии есть существенный по-
бочный продукт, а именно исключение/демонизация определенной социальной 
группы. Если идентичность сама по себе – это скользкий, двусмысленный и 
непрочный опыт, то любое политическое образование и поддержание идеологи-
ческого образа истинной, так называемой естественной, идентичности не может 
состояться без производства «козлов отпущения» (Connolly, 1991, p. 67). Таким 
образом, причиной невозможности реализации моей (универсализированной) 
идентичности и ограничения моей идентичности является не неотъемлемая 
двусмысленность и случайность любой идентичности, не ее зависимость от про-
цесса идентификации, не ее социальная и политическая обусловленность, а су-
ществование или действия чужой локализируемой группы: евреев, иммигрантов, 
членов соседней нации и т.д. В случае, когда мои идентификации оказываются 
не способны вернуть мое утраченное/невозможное наслаждение, единственный 
способ их обеспечить возможен через объяснение этой нехватки «кражей моего 
наслаждения» внешним фактором. Если идеологическая риторика имеет успех, 
«ответственная» группа как «аномальная» партикулярность маргинализируется 
или даже устраняется, и в этом случае достигается наконец возможность на-
сладиться полной идентичностью. В такой ситуации различие как антагонизм 
достигает своей наиболее беспокоящей и тревожащей политической формы. 

Теперь становится возможным понять значение лакановской теории для 
продолжения и расширения концепции идентификации Фрейда, а также для 
дополнения конструктивистского подхода к формированию идентичности. 
Прежде всего, разрабатывая сложную проблематику jouissance, Лакан указывает 
на важную взаимосвязь между любовью и ненавистью, либидо и влечением к 
смерти, которую необходимо учитывать при объяснении сложного характера 
идентификации: «понимать концепт jouissance Лакана как уникальный значит 
понимать, что он относится одновременно и к либидо, и к влечению к смерти, 
либидо и агрессии не как к двум антагонистическим силам, внешним по 
отношению друг к другу, а как к узлу, формирующему внутреннее расщепление» 
(Miller, 1992, p. 25–26). Как мы видим, это также отражено в ограниченных опытах 
(частичного) jouissance, соединяющего удовлетворение и неудовлетворенность, 
и в парадоксальной (дуалистической) структуре фантазии – фантазматического, 
воображаемого jouissance, которое может выполнять роль объекта желания, 
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только когда оно позиционировано как недостающее/украденное и потому 
являющееся причиной ненависти к Другому.

Следует немного прояснить эту абстрактную последовательность мысли. 
Романтические националистические истории часто базируются на предпо-
ложении о существовании золотого века (Древняя Греция и/или Византия для 
современного греческого национализма, еврейское царство Давида и Соломона 
для многих версий еврейского национализма и т.д.). На протяжении этого вооб-
ражаемого периода, который мы можем назвать «первичным состоянием», нация 
считалась процветающей и счастливой. Однако это первичное состояние невин-
ности было уничтожено злым «Другим», тем, кто лишил нацию ее наслаждения. 
Националистическая пропаганда базируется на предположении, что желание 
каждого поколения – попытаться излечить эту (метафорическую) кастрацию 
и вернуть нации ее потерянное полное наслаждение. Злой «Другой» – тот, кто 
мешает нации получить назад наслаждение, которого она заслуживает, – от-
личается в разнообразных исторических обстоятельствах. Это может быть 
иностранная оккупация, евреи, которые «всегда устраивают заговоры, чтобы 
получить власть над миром», некие темные силы и их локальные сторонники, 
«которые хотят поработить нашу гордую нацию», иммигранты, «которые крадут 
наши рабочие места» и т.д. Враг может быть различным, но логика неизменно 
одна и та же. Источник всего зла для нашего сообщества – это кто-то вне него. 
Этот кто-то использует всю свою власть, чтобы не дать нашей нации реализо-
вать ее потенциал, исполнить свое предназначение, то есть получить назад ее 
утерянное наслаждение.

В то же время национальная солидарность поддерживается через 
ритуализацию практик, которые предлагают некоторое ограниченное наслаждение 
(празднования, ритуалы потребления и т.д.), а также через воспроизводство 
вышеупомянутого мифа о национальном предназначении в официальном и 
неофициальном общественном дискурсе. Нет необходимости говорить о том, 
что утрата золотой эры абсолютного наслаждения и возможность вернуться к 
этой эре –  химера. Тем не менее существование этой фантазии стимулирует 
солидарность сообщества, консолидирует национальную идентичность и 
вдохновляет национальное желание.

Национальное наслаждение и его нехватка

Следовательно, с точки зрения лакановского психоанализа для того, чтобы 
дать последовательное и эффективное объяснение механизму идентификации, 
необходимо переместить наше внимание с формального на актуальное/
аффективное измерение, с дискурса – на наслаждение, с достаточно «сухой» – 
на более динамическую концепцию политик субъективности. По-видимому, 
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Лакан предлагает нам возможность сделать это способом, дополняющим 
конструктивизм, не возвращаясь при этом к позиции вышедшего из моды 
эссенциализма, способом, который инкорпорирует в единую теоретическую/
аналитическую логику дискурсивную конструкцию и  jouissance, желание и 
агрессивность. Несмотря на то, что он не был сформулирован исключительно для 
рассмотрения сложностей националистической идеологии, этот фрейдовский/
лакановский подход кажется особенно подходящим для анализа национализма. 
Наша основная гипотеза заключается в том, что именно аффективные связи, 
лежащие в основе националистической идентификации, являются причиной ее 
продолжительности и гегемонного успеха. Фрейдовский Эрос, который играет 
главную роль в создании любой коллективности, представляется решающим 
для понимания национализма: «необходимо напоминать себе о том, что нации 
вдохновляют любовь, и часто – любовь, склонную к самопожертвованию» 
(Anderson, 1991, p. 141).

Необходимость продвижения в этом направлении не могла не привлечь 
внимание некоторых теоретиков и аналитиков нации. Как отмечают Дженкинс 
и Софос, без сомнения, национализмы производятся посредством сложных 
социальных и политических процессов, но эти процессы «обусловлены актива-
цией социальных и культурных отношений и эмоциональных привязанностей» 
(Jenkins и Sofos, 1996, p. 11; см. также Billig, 1995, p. 18). Другими словами, для 
возникновения национальной идентичности мобилизация символических ре-
сурсов должна сопровождаться аффективным инвестированием, базирующимся 
на теле: «Ссылки на чувства, отношения и преданность акцентируют именно 
внутреннее измерение идентичности. Национализм действует через людские 
сердца, нервы и внутренние органы. Это – выражение культуры через тело» 
(Jusdanis, 2001, p. 31). Сила национальной идентичности – как и любой другой 
идентичности – не может полностью зависеть от символической идентификации, 
от структурной позиции нации как нодальной точки (или от других означающих 
и дискурсивных элементов). По словам Марка Брахера, «основные принципы 
чувства идентичности группы … можно сказать, заключаются в том уникальном 
способе, при помощи которого группа получает наслаждение, в уникальной 
комбинации определенных частичных влечений, которые, как уникальное со-
четание специй, дает уникальную специфику воплощениям либидо и агрессии 
каждой группы» (Bracher, 1996, p. 5). Например, атмосфера лондонского паба 
во время футбольного матча между Англией и Германией в этом контексте мо-
жет наглядно выражать особенности того, как наслаждение функционирует в 
качестве основания национальной солидарности.

Это последнее замечание приводит нас к следующему вопросу: как именно 
мы может распознать присутствие этого аспекта наслаждения? Жижек отвеча-
ет на него следующим образом: «все, что мы можем сделать, это перечислить 
разрозненные фрагменты того способа, которым наше сообщество организует 
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свои празднества, свои ритуалы бракосочетания, свои церемонии инициации, 
короче говоря, все детали, которые делают видимым уникальный способ, кото-
рым сообщество организует свое наслаждение» (Жижек, 1993, p. 201). Позиции 
Жижека в интерпретации Киерана Кеохэйна выглядит так: «Если вы спросите, 
что делает меня ирландцем, или я спрошу, что делает вас канадцем, мы придем 
к выводу, что это «сложно точно сказать»; в результате мы прибегнем к пере-
числению друг другу уникальных аспектов «нашего образа жизни»: нашей еды, 
нашей музыки, наших обычаев, наших праздников, наших форм отдыха и так 
далее. То, как мы идентифицируем себя и других – это способы, посредством 
которых организовано наше наслаждение; это уникальные вещи, которыми мы 
наслаждаемся и которых нет у других» (Kieran Keohane, 1992, p. 20).

В любом случае символический аспект национальной идентификации не 
является достаточным: «Нация существует только до тех пор, пока ее специфи-
ческое [частичное] наслаждение продолжает материализовываться через со-
вокупность социальных практик и передаваться через национальные мифы, 
структурирующие эти практики» (Zizek, 1993, p. 202). Считается, что анализ 
Жижека оставляет многие вопросы без ответа, особенно вопрос относительно 
точной взаимосвязи между дискурсом и наслаждением  (Easthope, 1999, p. 221). 
Тем не менее данный анализ раскрывает измерение, являющееся центральным 
для объяснения перманентности (национальной) идентификации. Он обра-
щает наше внимание на тот факт, что наиболее эффективный механизм для 
структурирования субъективности по отношению к дискурсу не может быть 
исключительно или в первую очередь дискурсивным, но связан с реальным на-
слаждения: «Лакановская теория, в отличие от постструктуралистской теории, 
постулирует лингвистическое значение как оперирующее не просто в логике 
системы различий, которая структурирует символическое, но в отношении 
реального» jouissance (Alcorn, 1996, p. 83).

Следовательно, даже в нашем глобализированном мире, где, по знамени-
тому замечанию Лиотара, «можно слушать регги, смотреть вестерн, есть еду 
из Макдоналдса на ланч и местную кухню на ужин, пользоваться парижскими 
духами в Токио и носить «ретро» в Гонконге» (Lyotard, 1984, p. 76), национальные 
идентичности остаются мощными детерминантами поведения индивидов, часто 
противодействуют изменениям и, безусловно, не могут сменяться как прошло-
годняя одежда: «Возможно, постмодернистский потребитель может приобрести 
потрясающий ассортимент стилей идентичности. Безусловно, в западном мире 
коммерческие структуры позволяют тем, кто экономически обеспечен, менять 
стили … Можно есть китайскую кухню завтра и турецкую на следующий день 
… Но нельзя быть китайцем или турком благодаря коммерческому выбору» 
(Billig, 1995, p. 139).

Благодаря тому, что наслаждение в силу своей чрезмерной природы – его 
или слишком мало, или слишком много – показывает связь между либидо и 
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влечением к смерти, любая идентификация вынуждена создавать своего непри-
стойного Другого; отсюда возникают фантазии об особом наслаждении Другого: 
«повышенная сексуальная потенция и аппетиты черного, … особые отношения 
евреев и японцев к деньгам и работе» (Zizek, 1993, p. 206). Другого ненавидят 
потому, что о нем фантазируют как о том, кто украл наше утраченное наслаж-
дение. Это является причиной повсеместно распространенного потенциала к 
насилию, агрессивности и ненависти, характеризующего национальную иден-
тификацию: национализм – это «одновременно ящик Пандоры и молот Гефеста, 
которые способны исторгать зло и хаос, создавая в то же время новые формы 
социальной жизни». Он может вдохновлять людей на поиски справедливости, 
автономии или других благородных идеалов, но он также может «подтолкнуть 
их к жестокому насилию» (Jusdanis, 2001, p. 13).

Националистическую  ненависть можно объяснить как способ, с помощью 
которого общества или социальные группы пытаются справиться со своей не-
хваткой наслаждения, связывая эту нехватку, эту структурную невозможность с 
действием внешней силы, национальным врагом или Другим, о котором фанта-
зируют, что он наслаждается больше (украв то, что считается «исконно нашим») 
(Zizek, 1993, p. 203–206). Это также объясняет тот факт, что в большей части 
националистической или расистской литературы демонизированный Другой 
обычно обвиняется и ненавидится за свое чрезмерное наслаждение. Один из при-
меров, которые предлагает Жижек для иллюстрации этой стратегии, – поздняя 
Югославия, особенно отношения между сербами и словенцами. Здесь можно 
наблюдать целую развернутую сеть «краж» наслаждения»: «Каждая нацио-
нальность сформировала свою особую мифологию, повествующую о том, как 
другие нации лишают ее существенной доли наслаждения, обладание которым 
дало бы ей возможность жить полноценно... Словенцы [репрезентируют себя] 
лишенными своего наслаждения «южанами» (сербы, боснийцы …) из-за их 
общеизвестной лени, балканской коррупции, грязного и шумного наслаждения 
и из-за их требований необоснованной экономической поддержки, которые по-
хищают у словенцев их драгоценное накопление богатств, благодаря которому 
Словения уже давно могла бы догнать Западную Европу. Сами словенцы, с 
другой стороны, якобы грабят сербов в силу противоестественного словенского 
усердия, чопорности и эгоистических расчетов. Вместо того, чтобы отдаваться 
простым радостям жизни, словенцы перверсивно наслаждаются постоянно со-
вершенствующимися способами лишения сербов результатов их тяжелого труда 
с помощью коммерческих спекуляций и перепродажи того, что они дешево 
купили в Сербии» (Zizek, 1993, p. 204).

Аналогичная схема, очевидно, является оперативной и в случае Канады. 
Квебекцев часто обвиняют в чрезмерном наслаждении, – ассоциированном с их 
«французской» культурой, – которым они отказываются делиться с остальной 
частью Канады. С другой стороны, сами квебекцы возмущаются недостатком 



257(Я не могу не получить) свое наслаждение...

предполагаемого избытка наслаждения политической властью, которой рас-
полагает Федеральное правительство остальной части Канады. Более того, «и 
квебекцы, и остальные канадцы говорят, что, если бы у них были те особые 
отношения с землей, в наслаждении которыми мы подозреваем коренных жи-
телей … тогда у нас всех было бы чувство родины. Если бы только у нас было 
экономическое процветание американцев, хотя это их процветание крадет наши 
рабочие места, растрачивает наши ресурсы … то этой проблемы не было бы» 
(Keohane, 1992, p. 5).11 

Приведем другой пример, демонстрирующий важность наслаждения для 
структурирования национальной идентификации – на этот раз греческой. Об-
ратим внимание на то, как известный греческий социолог Константин Цукалас 
описывает общее чувство «греческости»: «Греки думают, что они являются 
греками только тогда, когда они поют, танцуют, мечтают, смеются, чувствуют, 
занимаются любовью или дерутся, – в конце концов, когда они сообразительны 
и индивидуально успешны, но не тогда, когда они вынуждены преследовать 
буквальные, коллективные, рациональные цели». Другими словами, важно, 
каким образом «общение, пафос, честь, удовольствие и даже «противоречие» 
преследуются, испытываются и служат объектом наслаждения: в этом состоит 
их культурная уникальность; они склонны хвастаться своим призванием на-
слаждаться жизнью такими способами, которые для чужеземцев являются аб-
солютно недоступными» (Tsoukala, 1993, p. 75–76). Не стоит даже говорить, что 
это прерогатива не только греков; каждое национальное сообщество скреплено 
подобными связями и различается подобным образом благодаря своим «другим». 
Как верно отмечает Питер Братсис (Bratsis, 2003), вождение шевроле, просмотр 
бейсбола и еда хот-догов переживаются и служат объектом наслаждения аме-
риканцев как исключительно американские национальные практики.

Подведем итоги этого раздела систематической кодификацией лакановского 
вклада в теорию национализма в контексте аргументов, которые были пред-
ставлены нами в данной статье, обращаясь также к некоторым эмпирическим 
иллюстрациям. Подход к национализму, акцентирующий фактор наслаждения, 
освещает как минимум три измерения. 1) Устойчивость дискурсивной кон-
струкции нации предоставляет фантазия, обещающая нам встречу с полнотой 
наслаждения, находящейся у истоков национальной истории. Эта фантазия 
часто воспроизводится через официальные каналы: образование, национальные 
мифы, ритуальные практики, как, например, военные парады и т.д. Греческая 
ирредентистская Megale Idea – парадигматический пример такого фантазма-
тического обещания. Для греческих националистов 19-го и первой половины 
20-го веков «освобождение порабощенных греков», создание «великой Греции 
на двух континентах и пяти морях» и «возвращение Константинополя» пред-
ставляли обещание абсолютной полноты, которая бы разрешила все проблемы 
недавно образованного государства. 2) Такие воображаемые фантазматические 
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обещания приобретают облик реального через частичное наслаждение, полу-
чаемое из определенных, в основном неофициальных практик: наслаждение, 
воспроизводимое через характерные ежедневные ритуалы, обычаи, кулинарные 
предпочтения и традиции и т.д. (особенно в случаях, когда употребляемое в пищу 
считается несъедобным или даже отвратительным в других культурах). Продол-
жим греческие примеры: если официальная идеология страны, акцентирующая 
(фантазматическую) непрерывность греческой цивилизации, доминировала 
на церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, церемония 
закрытия показала обратную сторону медали, заключающуюся в различных 
типах (преимущественно соматического) наслаждения (пение, танцы и т.д.), 
очень редко изображаемых в официальных дискурсах и практиках. Именно такая 
диалектика взаимодействия между официально санкционированными идеалами 
(воображаемыми обещаниями jouissance) и в основном неофициальными прак-
тиками (частичными опытами jouissance тела) и структурирует эффективную 
национальную идентификацию. 3) Однако одной этой диалектики все-таки не 
достаточно. Именно по причине того, что частичность этого второго типа на-
слаждения угрожает разоблачить иллюзорный характер наших национальных 
фантазий о полноте, правдоподобие и функциональность нации как объекта 
идентификации зависит от способности националистического дискурса предо-
ставлять убедительное объяснение нехватки абсолютного наслаждения. Именно 
здесь и вводится идея о краже наслаждения, – идея, типичная для любых на-
циональных мифов и неотъемлемо связанная с конструированием национальных 
врагов (Греция для Турции, Турция для Греции и т.д.).  

Цензурирование аффективного измерения

Однако если измерение аффекта и наслаждения является настолько су-
щественным для коллективной идентификации, почему оно осталось не заме-
ченным таким большим количеством социальных теоретиков, политических 
аналитиков и современных политиков? Просвещенческая философия и полити-
ческая теория – как и сама политика – в основном видели свою роль в выделе-
нии четкого разграничения между дискурсивным/символическим измерением 
идентификации и ее аффективной/непристойной поддержкой. В эпоху разума и 
рационального администрирования не было места для «иррациональных» сил 
и либидинальных уз: целью являлись или контроль, или – что даже лучше – ис-
ключение страсти, аффекта и энтузиазма, очищение политической практики и 
теории от jouissance тела. 

Подобная стратегия, однако, сталкивается с серьезными проблемами. Очень 
сложно поддерживать строгое разграничение между аффектом и разумом, от-
делить символический аспект дискурсивной организации и идентификации от 
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либидинального инвестирования и наслаждения. Вернемся к нашему анализу на-
циональной идентификации. Как мы уже видели, оба измерения являются здесь 
решающими. Тем не менее литература по национализму изобилует попытками 
различить благоприятную, сдержанную форму национализма (обычно называ-
емую «патриотизмом») от пагубного национализма ненависти и аффективного 
катесиса. Отсюда происходят известные дихотомии между гражданским и этни-
ческим, политическим и культурным, западным и восточным, прогрессивным и 
вредным типами национализмов. Не менее 20 различных формулировок этого 
дуализма насчитывается на сегодняшний день (Spencer и Wollman, 1998, p. 257). 
Все эти моралистические дихотомии являются попытками изгнать непристойное 
измерение национальной идентификации. Многие рационалисты, либералы и 
космополиты рассматривают этот аспект национальной идентификации как 
анафему, как нечто «фундаменталистское, ограниченное и вульгарное» (Jusdanis, 
2001, p. 28). Для таких политиков и исследователей «кроме этого измерения, 
национализма не существует» (Billig, 1995, p. 15); их девиз: «Наш патриотизм – 
Их национализм» (Billig, 1995, p. 55).

Подобный подход безусловно игнорирует тот факт, что «прогрессивный 
национализм часто превращается в уродливый гипернационализм» (Мершеймер, 
с. 139). Как отмечают Дженкинс и Софос, неверно «рассматривать национа-
лизм в терминах простых дихотомий – «хороший» и «плохой», «открытый» и 
«закрытый», «левый» и «правый», «французский» и «немецкий». Реальность 
намного более сложна и неоднозначна; на практике две «модели» не являются 
обоюдно несовместимыми» (Jenkins и Sofos, 1996, p. 15). Противопоставление 
культурной и политической наций, гражданского и этнического национализма 
представляется базированным на идеализации историй Франции, Англии и 
США, которые трактуются как истории, воплощающие принципы Просвещения 
(Jusdanis, 2001, p. 136, также см. Smith, 1995, p. 16). Подобная идеализация пред-
полагает отрицание того факта, что в конечном итоге «каждая нация включает 
в себя гражданские и этнические элементы в различных степенях и формах» 
(Smith, 1991, p. 13) до такой степени, что на практике территориальные нации 
также должны быть культурными сообществами (Smith, 1986, p. 136 и 149), 
сообществами, которые своим, особым образом, структурируют свои формы 
наслаждения. 

С нашей точки зрения, возможность «исключительно гражданской (внекуль-
турной) концепции национализма (заключающемся в том, что нация-государство 
может основываться на идее, что оно может быть успешным в исключительно 
политическом смысле, что оно может опираться на свои конституционные до-
кументы и демократическими институции» (Jusdanis, 2001, p. 10)) должна быть 
поставлена под вопрос хотя бы потому, что никакая идентичность, обладающая 
устойчивостью, характерной для национализма, не может быть сконструирова-
на без действенного разрешения проблемы либидо и jouissance. Как отмечает 
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Шанталь Муф, «для того, чтобы объяснить национализм, необходимо понимать 
роль «страсти» в создании коллективных идентичностей» (Mouffe, 2001, p. 11). 
Это не означает, однако, что невозможно сконструировать политический проект 
с минимальной аффективной составляющей; при этом стоит лишь отметить, что 
подобный проект не сможет мобилизовать народную поддержку в значительном 
масштабе и сформировать основу для всепроникающей идентификации (как это 
имеет место в случае с национальной идентификацией). Пример неразвитости 
сильной европейской идентичности в достаточной степени иллюстрирует эту 
точку зрения (Stavrakakis, 2005). Это также не означает – и это стоит подчеркнуть 
специально, – что нация является a priori привилегированным пространством 
для аффективного инвестирования и jouissance. В действительности наш анализ 
не исключает возможности постнациональных развитий, однако он указывает на 
тот факт, что они не смогут достигнуть успеха лишь на основе их означающего 
и когнитивного измерения, что им придется осуществить смещение энергии, 
вложенной в структуру национального. 

Выводы

Цель данной статьи заключалась в рассмотрении аналитической ценности 
психоанализа (и в особенности лакановской теории) для исследования опреде-
ленных (центральных) аспектов национализма. Нашим основным аргументом 
было то, что лакановская теория, и в частности концепт наслаждения (jouissance), 
может существенно улучшить наше понимание национальной идентичности, 
так как он по-новому объясняет силу, особенность и продолжительность на-
циональных идентификаций. Более того, логика наслаждения вместе с эле-
ментами дискурсивного и конструктивистского подходов может представлять 
существенный теоретический ресурс в наших попытках артикулировать более 
универсальную теорию национализма.

Психоанализ предупреждает нас о том факте, что национализм не может 
быть сведен к рациональным эгоистическим мотивациям, экономическим усло-
виям и институциональной динамике. Несмотря на всю важность вышеупомя-
нутых факторов, в основе любой попытки исследования групповых действий 
и действий индивидов в националистических движениях должна находиться 
игра идентификаций. Однако освещение дискурсивного/семиотического аспекта 
идентификационных процессов также не является достаточным. Международная 
привлекательность таких дискурсов, как национализм, заключается в их способ-
ности мобилизовать желание идентичности индивидов и обещание достижения 
(национального) наслаждения. Поэтому исследование национализма должно 
акцентировать работу процессов идентификации и то, каким образом диалектика 
наслаждения разыгрывается в различных национальных контекстах. Вкратце, 
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следуя Славою Жижеку, мы утверждаем, что исследование националистической 
идеологии (как и любой идеологии) должно включать в себя два уровня: 
– Первый – дискурсивный – «симптоматическое чтение» идеологического 

текста … демонстрирующего то, как данное идеологическое поле выступает 
результатом монтажа гетерогенных «плавающих означающих», их тотали-
зации через интервенцию определенных «нодальных точек»; 

–  Второй ставит цель извлечения сущности наслаждения, артикуляции спосо-
ба, с помощью которого – по другую сторону поля значения, но в то же время 
внутри него – идеология подразумевает, управляет и создает наслаждение 
… (Zizek, 1989, p. 124–125). 

Что это значит в конкретных терминах? Признавая убедительность приве-
денного теоретического анализа, задумаемся над тем, каким образом возможно 
его применение к анализу конкретного случая? Несмотря на то, что разработка 
детальной программы прикладных исследований не входит в задачи и замысел 
данной статьи, основываясь на выдвинутых здесь аргументах можно сказать, 
что первоначальный подход к анализу «конкретного случая» должен начаться с 
изучения условий, которые способствовали зарождению национализма в стране. 
В этом смысле утверждение Энтони Смита о «кризисе легитимации» в премо-
дерных обществах и существовании «этнического» культурного материала у 
соответствующих популяций, которые потом сформировали нации, является ин-
струментальным для того, чтобы начать понимать, когда и почему национализм 
принял определенные формы в определенных сообществах. Исходя из этого, тео-
рия дискурса может быть использована для анализа и объяснения семиотической/
риторической структуры националистических дискурсов и практик, которые их 
воспроизводят. Наконец, психоанализ может объяснить силу и продолжитель-
ность национализмов определенных типов, акцентируя либидинальное инвести-
рование, которое лежит в основе любых националистических идентификаций. 
Короче говоря, вопросы, на которые мы должны попытаться ответить – это во-
просы о том, когда, как и почему определенное сообщество стало и остается 
националистическим. Теория психоанализа, использованная для ответа на эти 
вопросы (особенно лакановская проблематика jouissance), может помочь нам 
преодолеть моралистические упрощения, связанные с делением на «плохой» 
и «хороший» национализм. Наша точка зрения в данном случае заключается в 
том, что национализм обязательно влечет за собой определенное либидинальное 
инвестирование в форме включения и исключения или, выражаясь поэтически, 
в форме любви и ненависти. Отрицание аспекта национальных идентификаций, 
связанного с насилием, выполняет исключительно роль ограничения дискуссии 
по этой проблеме, не устраняя ее последствий. Безусловно, нации не вечны, 
но изменения – в постнациональном или каком-либо другом направлении – не 
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могут состояться без надлежащего перенаправления/переинвестирования (на-
ционалистического) jouissance. 

1 Возможно, за исключением некоторых подразделений, таких, как этнические и 
расовые исследования. См. Hutchinson and Smith (1996).

2 Эти термины широко используются в исследованиях национализма, для обозначения 
мейнстримовского направления в дисциплине, которое рассматривает нации как 
социальные конструкты современности. Как отмечает Энтони Смит (Smith, 2001, 
p. 46–47), утверждение, отражающее сущность модернизма,  заключается в том, что 
«национализм – это продукт современности… Но модерн – это не только нацио-
нализм. К нему также относятся нации, национальные государства, национальные 
идентичности и все «интернациональное» сообщество». Большинство ведущих 
исследователей в этой области (Кедури, Геллнер, Хобсбаум, Андерсон (Kedourie, 
Gellner, Hobsbawm, Anderson)) согласны с этим утверждением, несмотря на другие 
значительные теоретические разногласия между ними.

3 В настоящее время это является общепризнанным даже в мейнстриме политических 
наук. В недавнем (очень критическом) обозрении, опубликованном в Британском 
журнале политики и международных отношений (British Journal of Politics and 
International Relations) с характерным названием «Политика нехватки», можно про-
честь, что «подход к политике, основанный на лакановском психоанализе, становится 
в последнее время все более популярным среди теоретиков … И, действительно, 
этот подход к теоретизации политики сегодня является вторым по влиянию только 
после аналитического либерализма» (Robinson, 2004, p. 259).

4 Для первоначального ознакомления с тем, как эти и другие лакановские категории 
могут быть использованы в социальной теории и политическом анализе, см. Став-
ракакис (Stavrakakis, 1999, p. 71–82).

5 О первом подходе к лакановской концептуализации jouissance см. (Declercq, 2004). 
Также см. Эванс (Evans, 1998).

6 Введение к специальному номеру о «Новых Временах», Marxism Today, Октябрь 
1988. Процитировано у Каллиникоса  (Callinicos 1989, p. 4).

7 Недавнее «нет» на французском и голландском референдумах о принятии Евро-
пейского Конституционного договора можно рассматривать как индикатор этой 
проблематики.

8 Греция представляет хороший пример важности бинарной оппозиции «мы/они» во 
время процесса построения нации; см. Хрисолорас (Chrysoloras, 2004b). Оппозици-
онный характер национальной идентичности становится даже более очевидным в 
правом политическом дискурсе, популистских и националистических движениях; 
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см. Хрисолорас (Chrysoloras, 2004a) и Ставракакис (Stavrakakis, 2002, p. 29–52).

9  Анализ безопасности Кэмпбелла является здесь ведущим: «Постоянная артикуляция 
опасности через международную политику является, таким образом, не угрозой для 
идентичности государства или его существования: это его условие возможности» 
(Campbell, 1998, p. 13).  

10 Нойман детально показывает как «репрезентации другого использовались для под-
крепления и усиления коллективного Европы» (Neumann, 1999, p. 45).

11 См. (кроме работ Кеохэйна) Day (1994) по поводу особенности канадской офици-
альной идентичности и мультикультурализма в том ракурсе, который применяется 
в данной статье.
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НАцИОНАЛИЗМ И МАСС-МЕДИА

«Роди патриота – спаси Россию!» 
(нация и гендер в демографическом дискурсе  

российских печатных СМИ, комментировавших  
«демографическое послание» В.В. Путина)

Арья Розенхольм, Ирина Савкина

А теперь о главном. Что у нас главное? Вот, правильно. 
В Министерстве обороны знают, что у нас самое главное. 
Речь пойдет о любви, о женщинах, о детях. О семье. О самой 
острой проблеме современной России – о демографии.

(Из «Послания президента  
В.В. Путина Федеральному собранию 

 Российской Федерации», 10 мая 2006 г.)1 

В своем «Послании Федеральному собранию РФ» от 10 мая 2006 года, 
говоря о приоритетной для России демографической проблеме, тогдашний прези-
дент страны Путин обозначил три основных направления ее решения: снижение 
смертности, эффективная миграционная политика, повышение рождаемости.

Последний пункт, которому президент уделил больше всего внимания, 
соответственно оказался в центре обсуждения российских СМИ, особенно в 
первые недели после выступления Путина. В данной статье мы хотим обсу-
дить некоторые аспекты этой медиа-дискуссии. Объект нашего интереса – не 
демография, а СМИ; не демографические проблемы, а «проблемы» СМИ, во-
просы медиа-дискурсов. Мы хотим проанализировать, как интерпретировалась 
речь Путина в российских печатных СМИ, обращенных к так называемому 
«широкому читателю»: какие моменты речи цитировались и обсуждались, под 
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каким углом зрения, какими словами, то есть нас интересует вопрос, как СМИ 
(ре) конструировали идеи, высказанные в Послании президента. 

Материалом для рассмотрения послужили 117 статей, опубликованных в 
мае–сентябре 2006 г. в 14 общероссийских газетах и журналах2. Мы пытались 
отбирать в первую очередь такие издания, которые обращаются не к узкой или 
строго адресной (в социальном, профессиональном, возрастном и т.п. плане) 
аудитории, а, так сказать, «ко всем россиянам и россиянкам». 

Наш материал со всей очевидностью показывает, что демографические 
дебаты имеют политическое значение: обсуждение проблем демографии и репро-
дукции становится тем узловым пунктом, где соединяются различные дискурсы, 
которые отражают интерпретации интенсивных социальных, политических и 
культурных трансформаций в сегодняшней России.

Ключевым в нашем анализе был вопрос о том, как через тему «повыше-
ния рождаемости» СМИ конструируют (деконструируют? реконструируют?) 
концепты гендера и нации. Эти моменты оказываются тесно и неразрывно 
переплетенными, и – точно так же – неразрывно связанными и взаимообус-
лавливающими оказываются националистические и сексистские тенденции в 
медиа-дискурсе, на которые мы хотели бы обратить особое внимание. 

Медиа-дискурс – это речевой акт, характеризующийся имманентной не-
стабильностью, подвижностью: он осуществляется всегда здесь и сейчас, но 
одновременно постоянно ссылается в процессе создания аргументации «за» и/
или «против» на уже существующие мнения. Это очевидно и по отношению 
к нашему материалу. Например, в работах Мишель Ривкин-Фиш о советских 
и постсоветских демографических исследованиях уже можно обнаружить те 
дискурсивные матрицы, которые варьируются или цитируются современными 
масс-медиа. Мы имеем в виду выражения озабоченности и тревоги по поводу 
размера и качества «русской нации», апокалипсические образы надвигающейся 
катастрофы и геноцида русского народа, имплицитно и эксплицитно обнаружи-
ваемую связь между (пост)советской репродуктивной политикой и национализ-
мом, гегемонический пронатализм (свойственный советской эпохе в целом)3.

Главным инструментом анализа современной демографической дискуссии 
в СМИ, возникшей вокруг послания Путина, для нас будет метод риторического 
анализа, то есть мы будем в первую очередь обращать внимание на диалоги-
ческий контакт между реальностью и языком как автономной составляющей 
символического порядка4. С точки зрения риторики, как показал в своих 
классических работах Кеннет Бëрк, особенно интересны и важны текстовые 
повторы и цитаты5, с помощью которых создаются коммуникативные смыслы, 
сообщения (идентификации6 – в терминах Бëрка). Читатель (и исследователь) 
может или принимать эти идентификации «на веру» или деконструировать и 
демистифицировать их. Кроме того, важно заметить, что риторика действует 
таким образом, что с ее помощью сложные и неоднозначные проблемы и про-
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цессы упрощаются. Это упрощение, в частности, выражается в том, что статьи 
предлагают читателям несколько простых и знакомых историй, которые быстро 
опознаются последними именно потому, что они узнаваемы, с ними легко ото-
ждествиться, мобилизуя ресурсы коллективной памяти, ссылка на которую 
позволяет творить новые причинно-следственные связи. 

В нашем материале можно выделить три основных сюжета (master plot) 
обсуждения демографической проблемы. Это история о России, находящей-
ся в опасности, история о любви и браке между матерью-Россией и отцом-
государством и история обмана и недоверия. Несмотря на различия между собой, 
все эти три сюжета так или иначе рассказывают о Родине и Отечестве. 

Подобные культурные конструкции, как показала Ирина Сандомирская, – 
это «не названия географических или административно-политических единиц, 
а группа метафор, через призму которых концептуализируются определенные 
социальные концепты, некие специальные модели отношений между индивидом 
и обществом, между гражданином и государством, между личностью и центра-
лизованной идеологической системой»7. Пространство национальной общности, 
творимое через Родину и Отечество, частично совпадает с метафорической 
семьей, которая представляется в нашем материале методом от противного: 
через потерю идеальной русской семьи, существовавшей в прошлом (см. ЛГ, 
19.07.06; РГ, 18.07.06).

Место, страна с помощью метафор, связанных с семьей и рождением, куль-
турно и психологически смешивается с идеей семьи, родства, «свойскости», что 
принуждает читателя отождествлять территорию с ее жителями: наша страна 
должна быть населена нашими людьми, рожденными нашими женщинами, а не 
иммигрантами. В исследуемых нами материалах приводятся слова читателей, 
экспертов, суждения журналистов. И те, и другие, и третьи могут быть серьез-
ными, пафосными или ироническими. Но, несмотря на все различия между 
жанрами и интонацией изложения, присутствующие в газетных и журнальных 
публикациях постоянные риторические повторы позволяют обратить внима-
ние на то, что, употребляя «политически корректные» термины «российский», 
«россияне», авторы очень многих исследуемых нами статей ведут речь не о со-
вокупности разных в национальном, этническом и конфессиональном аспекте 
граждан Российской Федерации, а о «генетически чистых» русских.

Особенно это станет очевидным, если мы подробно сосредоточимся на 
анализе первого из названных медиа-сюжетов: истории о страдающей, находя-
щейся в смертельной опасности России. 

Эта история базируется на культурно ожидаемом преаргументе, то есть на 
таком необсуждаемом, предстающем как нечто «само собой разумеющееся» ис-
ходном пункте и ценностном критерии, существующем за пределами и до начала 
риторических расхождений, который исследователи называют локусом8. В данном 
случае это локус, где русский народ пребывает в опасности, родина изображает-
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ся в качестве жертвы, а будущее страны представляется как апокалипсическое 
(«вымирание»). В газетах явно нагнетается атмосфера угрозы, опасности, тре-
воги, почти безнадежности9. «Самой острой проблемой стал демографический 
кризис (курсив здесь и далее наш – А.Р.&И.С.); ученые бьют в набат;  вымрем, 
как мамонты; никто красок специально не сгущает – ситуация у нас катастро-
фическая. Уже к середине века мы как народ и государство рискуем исчезнуть» 
(КП, 15.05.06); «Семья сегодня в глубоком кризисе, а население страны умирает 
устрашающими темпами – с этим согласны даже завзятые оптимисты» (МК, 
15.05.06); «сегодняшняя демографическая ситуация – это угроза национальной 
безопасности» (МК, 31.05.06); «Вопрос стоит так: быть России на карте мира 
или нет? Шансы на выживание есть, но они не очень велики» (КП, 15.05.06); 
«Россия совершает демографическое самоубийство» (МК, 30.06.06); «Но самое 
пугающее: эксперты не уверены, что даже самые решительные действия власти 
способны переломить эту тенденцию» (МК, 30.06.06). 

Национальная катастрофа, угроза национальной безопасности, уни-
чтожение генофонда, убыль, деградация, моральная катастрофа, потери, 
опасность, тревога, устрашающая ситуация, неимоверные трудности, 
ужас – эти слова как заклинания повторяются из статьи в статью. Панический, 
апокалипсический дискурс – мотивация призыва к «сбережению народа» (это 
выражение Александра Солженицына цитируется как в речи Путина, так и в 
материалах СМИ (Из., 11.05.06; Газ., 25.05.06).

«Мы находимся в опасной близости от последней черты, за которой де-
популяция станет неизбежной» (РГ, 18.07.06), и потому патриотический долг 
любого гражданина – спасти мать-Родину и отца-государство (Отечество), ро-
жая больше детей в соответствии с нацпрограммой повышения рождаемости. 
В статье «Опустеет Россия» (МК, 30.06.06) говорится: «Очень хочется, чтобы 
Россия осталась Россией […]. Похоже, особого выбора у патриотично настро-
енных россиян нет. Хотите помочь себе и своей стране? Рожайте!»

Во многих заголовках и призывах статей слышна мобилизационная 
интонация и милитарный словарь: русских призывают к борьбе за спасение 
отечества, к новой отечественной войне на поле рождаемости: «Не пощадим 
живота своего» (РГ, 12.05.06); «Мужчин зовут на борьбу за рождаемость» 
(КП, 18.05.06); «Роди троих – cпаси Родину!» (КП, 15.05.06); «Всем – рожать!» 
(Газ., 16.05.06); «Выход один – больше рожать» (НВ, №23, 06); «Родят па-
триота» (НИ, 27.10.06). Статья в «Аргументах и фактах» называется «Война 
против России»; Е. Лахова, комментируя речь президента, употребляет слова 
«детонатор» и «ударная волна» («призыв президента России к женщинам резко 
начать рожать и обещанная компенсация […] сработали как детонатор, а ударную 
взрывную волну […] приняла на себя […]» (МК, 31.05.06) 

Происхождение названного локуса можно найти в археологии русского 
знания, где отечество перманентно пребывает в опасности. Ирина Сандомирская 
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пишет: «Отечество не имеет существования вне контекста об угрозе внешнего 
нашествия. Оно никак не проявляет своей экзистенции, если такой угрозы не су-
ществует. Иначе говоря, Отечество существует настолько, насколько существует 
враждебная ему сила. Если такой силы не будет, не будет и Отечества. Поэтому 
“нормальный” модус функционирования Отечества в этом идеологическом 
пейзаже – это постоянная угроза войны и постоянное состояние мобилизации 
со стороны его сынов. Даже мирное процветание Отечества – не что иное, как 
“запев”, тот пролог, от которого мы переходим к высокой трагедии под названием 
“Отечество в опасности!”. Сконструированное таким образом Отечество – всегда 
в опасности, такая Родина-мать – всегда зовет. Милитаризм – не следствие, а 
конституирующее условие дискурса об Отечестве, равно как и сам дискурс об 
Отечестве – это мифологический нарратив о локальном апокалипсисе».10

С помощью общеупотребительного культурного кода – «мы (наше Отече-
ство, страна наших отцов) в опасности», посредством обращения к культурной 
памяти русской публики (читателя), хранящей этот код, –  творится нация. В 
это понятие включаются концепты «мы – русские», «мы – уникальные» и «мы – 
под угрозой».

Дискурс нации пропитан мифологической и моральной риторикой. Он 
включает центральную метафору народа, указывая на коллективное сознание 
российскости (русскости) как источник национальной и этической добродетели. 
Вечная битва моральных ценностей – добра и зла, истинного и ложного (МН, 
№ 20, 06) – соединяется с другими знакомыми российскими бинарными сущно-
стями, такими как прошлое/будущее, душа/тело, высокое/низкое, Запад/Восток, 
Мы/Они (другие). Эти бинаризмы, с одной стороны, поддерживают идеи вечного 
страдания и бедности (оскудения) народа, с другой стороны, демонстрируют, что 
этот же народ награжден и получает компенсацию в виде морального богатства. 
Несмотря на то, что Россия бедна в сравнении с благополучной и сытой Европой, 
политолог А. Ципко в заметке «Энергия достоинства» говорит: «Путин выступил 
как борец за сохранение устоев [...] Путин легализовал право народа требовать 
более справедливого использования национального богатства. Одобрил запрос 
на более сильную армию и безопасность. Поддержал в стремлении возродить 
здоровое в моральном и духовном отношении общество» (Из., 25.05.06).

Согласно культурной динамике ламентации, так характерной, как пока-
зала Нэнси Райс, для русского дискурса11, сегодняшняя жизнь редко получает 
позитивные оценки. В центре внимания чаще оказывается прошлое, существо-
вавшие, но утраченные ценности и идеи, «устои», подчеркивается мысль, что 
прагматические социальные реформы не принесут позитивных результатов, если 
русский народ не вернется к своим утраченным, но одновременно парадоксаль-
ным образом сохраненным, существующим в глубинах актуальной коллективной 
памяти духовным ценностям. Такая перспектива активизирует анахроничный 
лексикон, связанный с победительной национальной традицией.
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Несмотря на все угрозы и плачи по вымирающей России, читателей убеж-
дают: «мы» справимся и все превозможем потому, что есть специфическая 
русская (российская) ментальность и традиция: «российский менталитет – он 
особый. Пройдет какой-то период, но мы все-таки должны вернуться к тому, чем 
сильна все-таки Россия – традициям. Не случайно президент говорил о семей-
ных ценностях, о семье», – утверждает на своей пресс-конференции Е. Лахова 
(МК, 25.05.06). «Если мы хотим выбраться из демографического кризиса, надо 
вернуться к семейному идеалу наших бабушек и прабабушек» (КП, 19.05.06). 
Статьи с такими названиями, как «Русский крест над Россией» (РГ, 18.07.06), 
«Русская мать-трешка» (МК, 07.07.06), «Как нам сберечь народ?» (АиФ, № 20, 
06), «Чтоб свеча не погасла» (АиФ № 20, 06), содержат абстрактно-религиозную 
концепцию великой духовной мощи русского народа. 

Концепт уникальности, эксплицитно и имплицитно присутствующий в медиа-
текстах, подразумевает геополитическое положение и культурную позицию России 
между Востоком и Западом. Эта уникальность и промежуточность подкрепляется, 
как уже говорилось, ударением на том, что генотип русского народа находится под 
угрозой внешних и внутренних сил. В ход идут содержащиеся в культурной памяти 
и перманентно (с помощью риторических повторов) разыгрываемые парадигмы не-
гативной идентичности, описанные социологом Львом Гудковым12. Современным 
читателям напоминают о войнах, страданиях и победах как свидетельствах единства 
нации перед лицом врагов, чужих; внешней и внутренней угрозы. Лексикон опас-
ности и битвы с угрозами опирается как на факты советской истории (революции, 
войны, перестройки), так и на риторические слоганы советского времени. Так, член 
Думы Е. Лахова на пресс-конференции, стенограмму которой публикует «Москов-
ский комсомолец», подчеркивает: «Ленин говорил: “Учиться, учиться и учиться”, 
а Путин сказал: “Рожать, рожать и рожать!”» (MK, 22.05.06). Кроме войны и рево-
люции аналогией нынешнего демографического сражения оказывается славная, но 
трудная битва за освоение космоса: «Аналогов мерам, которые сейчас необходимо 
принять России, нет и не было нигде в мире. По затратам и сложностям они несопо-
ставимы даже с освоением космоса в советскую эру» (МК, 30.06.06). Преаргументы 
конструируются с помощью упрощения и повторения национальных религиозных, 
культурных и мифических элементов, апеллирующих к скрытым и умалчиваемым 
мотивам, существующим в коллективной памяти читателей как членов «вообра-
жаемого сообщества» (по Бенедикту Андерсону13) . 

Эти простимулированные СМИ мотивации должны поддерживать веру 
читателей в лучшее будущее, за которое нужно быть готовым бороться: муж-
чинам в качестве (сексуальных) богатырей, женщинам – в качестве «природ-
ных», инстинктивных, потенциальных матерей. В этом медиа-дискурсе Россия 
существует не столько как территория, сколько как символическая система, 
риторическая машина, где циркулируют универсальные образы времени и власти 
внутри фигур и символов, производящих «нас».
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Но кто такие «мы», что включает в себя это продуцируемое СМИ в демо-
графической речи понятие «национального единства», «рожающей России»? 

Как уже говорилось выше, национальные самоидентификации творятся 
с помощью образа врага. Это внешние и внутренние враги, чужие и другие, 
если вслед за Львом Гудковым будем считать, что «чужой – отмечает внешние 
пределы “своих”, пределы понимания и идентичности группы», в то время как 
функция другого  – «указать изнутри, то есть в ценностной перспективе обще-
принятых значений группы на культурные границы “мы-группы”, зоны “своих”, 
пределы “наших”»14.

Внешние враги – это разного рода носители чуждых русской духовной 
традиции либерально-прагматических ценностей, которые разрушают «устои» 
и «развращают» русских потенциальных матерей эмансипаторскими идеями и 
искусами легкой жизни. В этом качестве выступают условно-символические 
Америка, Европа, Запад и пятая колонна внутри страны (либералы и феминист-
ки). К тому, какие национальные и гендерные идеи развиваются с помощью этих 
моделей инаковости, мы вернемся чуть ниже. 

Внутренние «чужие» в демографическом дискурсе определяются через 
понятия «исламизация» (или «китаизация») и «люмпенизация». «Комсомоль-
ская правда» приводит мнение врачей-акушеров московской клиники: «Мы 
ожидаем скорее наплыва алкашей, которые захотят получить побольше денег, и 
осевших в Москве мигрантов с Кавказа и Средней Азии. А коренные москвич-
ки, наверное, как раньше рожали, так и будут рожать» (KP, 19.05.06). В другом 
материале той же газеты приводится мнение эксперта – научного руководителя 
центра социальных исследований Евгения Гонтмахера: «Да, демографический 
эффект действительно будет. Особенно на Кавказе, где никогда с рождаемостью 
проблем не было и, пожалуй, в бедных маргинальных семьях» (КП, 11.05.06). 
Другой эксперт, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем 
народонаселения МГУ В. Архангельский говорит: «Если мы будем пытаться 
покрывать естественную убыль населения мигрантами, то очень скоро получим 
другую страну. Другую по этническому составу и названию. Ассимиляции не 
произойдет. Они будут жить на нашей территории, но отдельно от нас». (КП, 
15.05.06). «Московский комсомолец» приводит мнение молодого человека с 
московской улицы: «Теперь Кавказ совсем обнаглеет. Они и так плодятся, как 
кролики, а уж тут-то им вообще раздолье будет. Русских не останется, вот чего 
вы добьетесь» (МК, 15.05.06). Голос другого человека «из народа»: «Рожать-то 
будут. Но смотря, кто и кого... Надо прежде всего заинтересовать русских. Иначе 
через 10 лет нас китайцы и вьетнамцы шапками закидают» (Лидия, читатель-
ница Интернет-сайта газеты, КП, 11.05.06). Как видим, и в мнениях экспертов, 
и в отзывах «с улицы» не делается различий между мигрантами из других 
государств и нерусским населением собственной страны (теми, кто имеет все 
права называться «россиянами»)15.
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Известный газетный аналитик Максим Соколов в газете «Известия» назы-
вает демографическую речь Путина «сильным политическим ходом», потому что 
он спровоцировал своих оппонетов (в частности, Бориса Немцова) в ходе критики 
этой речи высказать мысли, близкие к расизму или социальному расизму. «Есть 
рождаемость и рождаемость. Есть такая, прирост которой крайне желателен, и 
есть такая, которой лучше бы было поменьше. Критики прямо говорят, что в 
результате можно получить а) стимулирование рождаемости среди инородцев, 
которые и так плодовиты, а станут еще более – отчего этнокультурный баланс 
в России еще более сдвинется в их сторону со всеми отсюда вытекающими по-
следствиями; б) поощрение люмпенов к деторождению, что лишь увеличит число 
трудных детей». Такие идеи, по мнению М. Соколова, имплицитно содержатся в 
программе Путина, однако произнести вслух столь «неполиткорректные мысли» 
было бы «политически самоубийственно». «Ситуация была бы безвыходная, 
когда бы президент РФ не произвел передачу хода, после чего в желании его 
погромить либеральные критики сами сказали то, чего президент сказать не 
мог» (Из., 18.05.06). 

Конечно, в материалах СМИ звучат и иные голоса. Говорится, что проблемы 
контроля над территориями может разрешить грамотное перемещение трудовых 
ресурсов внутри России (из более населенных районов – с того же Кавказа, в 
менее населенные – на пустые пространства Сибири) (Мавлат Бажаев «У России 
есть опыт решения демографических проблем» – НИ, 01.06.06); что привлечение 
мигрантов в российскую экономику неизбежно и нужно разумно готовиться к 
этому «неприятному сюрпризу». «Сегодня даже среди интеллигентной публики 
считается хорошим тоном жаловаться на наплыв в Россию уроженцев с Кавказа 
и Средней Азии. Но очень вероятно, что через пару десятилетий те же таджики 
будут представляться нам до боли родными» (альтернативой окажется только 
Юго-Восточная Азия» (М. Ростовский «Опустеет Россия», МК, 30.06.06). 

Однако преобладает «патриотическая» точка зрения – она поддерживается 
посланием президента и доминирует в газетных материалах: решать проблемы 
не за счет миграции (внешней и внутренней), а за счет рождаемости (причем без 
люмпенизации и исламизации), то есть повысить рождаемость качественных 
русских. Как отмечает политолог В. Иванов, «подобные меры (завоз мигран-
тов – А.Р.&И.С.) малопопулярны. Это не говоря уже о том, что они в принципе 
не могут считаться действенными в стратегической перспективе, поскольку 
предполагают не сохранение российского народа, а его фактическую замену» 
(Из., 11.05.06). Из состава российского народа, кроме «инородцев», «выводят-
ся» также «собственные другие»: социальные маргиналы, беднейшие русские, 
алкоголики и аутсайдеры. То есть речь идет о воспроизводстве этнически пра-
вильных и «чистых» в биогенетическом отношении «россиян» (фактически 
же речь идет о русских). То, что авторство подобного рода высказываний в 
газетных материалах приписывается людям из толпы, политическим деятелям, 
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комментаторам, а не собственно журналистам, в данном случае неважно, так 
как работает риторический закон повторения, который воспроизводит и кон-
струирует желательные концепты. 

Все вышесказанное показывает внутреннюю противоречивость националь-
ного дискурса: говоря о единстве и уникальности, употребляя термин россияне, 
он, с другой стороны, разделяет, совершает селекцию на «своих» и чужих/других, 
которые должны быть исключены из национальной общности16. Надо, чтобы 
было больше русских россиян хорошего качества. Тем самым в этом дискурсе по-
стоянно репродуцируется идея опасного чужого, который хочет внедриться или 
уже внедрен в тело нашей матери-Родины, и поэтому, откликнувшись на призыв 
президента «Рожать, рожать, рожать!», он, как героиня фильма «Чужие» (Aliens), 
может родить чудовищ, которые ее погубят или изменят до неузнаваемости.

Националистические (шовинистские) тенденции в обсуждениях проблем 
увеличения народонаселения в СМИ соседствуют и переплетаются с сексист-
скими. В демографическом дискурсе связываются воедино понятия народ, на-
ционализм и гендер. В текстах статей можно найти аналогии между положением 
народа (нации) и женщин: и в том, и в другом случае говорится об угрожающей 
ситуации, о необходимости мобилизации сил для спасения. Страдающая, все-
выносящая, терпеливая Россия медиа-литаний17 в культурной памяти связана 
с концептом женскости; «вечные» ценности России аллегоризированы телом 
настоящей русской женщины. Женская роль в этой медиа-драме лимитирована. 
Женщины должны быть защищены в качестве матерей и моральных вдохно-
вительниц. В публикациях широко применяется прием натурализации: слово 
«женщина» употребляется чаще всего как синоним матери, и единственной ее 
функцией – ее природным предназначением – объявляется рождение детей. В 
статье «Благословите женщину» читаем: «[…] для того, чтобы страна вышла 
из кризиса, россиянкам нужно рожать более двух детей [...] Если женщина лет 
с двадцати с перерывом в полтора-два года родит трех-четырех детей, это будет 
полезно и для ее детей и для ее здоровья» (РГ, 12.05.06) . Публикации пестрят 
такими выражениями, как «природное предназначение», «долг женщины перед 
природой и государством» и т.п. 

Вообще категории долга, ответственности и вины связываются именно с 
женщинами. В определенном смысле именно на них перекладывается вина за 
демографический кризис. Женщины хотят делать карьеру, зарабатывать, они 
забыли свой долг, стали либерально относиться к разводам и незарегистри-
рованным бракам. Все это – скорбные плоды многолетней (и, вероятно, бес-
смысленной?) борьбы за женское равноправие. В материалах нередко можно 
найти прямые или скрытые ссылки на эмансипационные (псевдо)достижения 
советского времени. Статья «Великая октябрьская сексуальная революция» 
(АиФ, № 21, 06) демонстрирует, как в советский период женщину «развратили» 
политикой равноправия, легализацией абортов и пропагандой свободной любви. 
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Игорь Белобородов, директор Центра Демографических исследований выража-
ется в интервью газете «Газета» еще ясней: «Послание несет позитивный заряд 
в смысле создания более теплого отношения к семье, материнству и отцовству. 
Это очень важно после десятилетий разрушительной политики, которую прово-
дили по отношению к семье большевики и их наследники. Легализация абортов 
и разводов, отрыв женщины от семьи и включение ее в процесс производства, 
разрушение Церкви – это привело к тому, что […] рождаемость упала» (Газ., 
16.05.06). 

Собственно говоря, практически все достижения женской эмансипации (об-
разование, участие в производстве, возможность самой зарабатывать, планиро-
вание семьи, самореализация, независимость, право на контроль за собственной 
жизнью и т.п.) попадают под подозрение, все они объявляются в большей или 
меньшей степени помехой на пути исполнения женщиной своего материнского 
и патриотического долга (что в данном контексте одно и то же). «После того, 
как женщине дали возможность получать высшее образование, ожидать, что 
у нее будет 8–10 детей, как у наших прабабушек, очень трудно», – приводит 
«Комсомольская правда» (11.05.07) в статье «Любовь и деньги спасут Россию?» 
слова эксперта Ирины Збарской.

«Какие сейчас тиражируются образы женщин?» – спрашивает автор статьи 
«Позабуду мать родную» в «Комсомольской правде» (22.06.06). «Она или раба 
пола или бесполое мужеподобное существо. Под светом юпитеров или светская 
львица, царица ночных тусовок, раба «Формулы красоты», да просто «ночная 
бабочка». Или жесткая «бизнес-вумен», отчаянная карьеристка да просто феми-
нистка, стремящаяся перещеголять в тождестве – не в равенстве! – с мужчинами 
своих сумасшедших американских единомышленниц. «А где мать, где мадонна 
с младенцем?». Демонизируемый Запад (Америка, Европа) с его либеральными 
ценностями, феминизмом, идеями планирования семьи и контрацепции изо-
бражается как враг, ведущий «Войну против России» (АиФ, № 20, 06) и против 
«правильных» русских женщин-матерей.

В СМИ очевидным образом создается бинарная пара хорошая/плохая жен-
щина. Идеализированная хорошая женщина – жертвующая собой во имя Родины 
и семьи мать. Этот образ поддерживается включенными в медиа-дискурс тради-
ционными – религиозными, культурными и государственными – символами (в 
том числе и через сопровождающие статьи иллюстрации): богоматерь (мадонна 
с младенцем), Родина-мать, мать-героиня. На другом полюсе – эгоистическое 
чудовище, забывшее свой природный и патриотический долг во имя ложных 
ценностей: самореализации, карьеры, интересной жизни, путешествий, удачли-
вости и даже – желания есть досыта. В редакционной «подводке» к обсуждаемой 
в 23 номере «Литературной газеты» за 2006 г. теме «Женское счастье» читаем: 
«Самое большое счастье – это осознание того, что тебя любят. Отказываясь от 
материнства, мы отказываемся от любви. От своего будущего. От своего сча-
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стья и от красоты. Что может быть трогательнее округлившегося животика, в 
котором бьется новая жизнь? Первого крика, первой улыбки, прикладывания 
к груди? Ни удавшаяся карьера, ни путешествия по экзотическим местам не 
дадут того феерического чувства, которое возникает, когда малыш приходит в 
восторг просто от того, что над ним склонилась мама. Увы, сегодня модно быть 
богатым, сытым, удачливым. Выпячиваем свою успешность, прячем счастье...» 
(ЛГ, № 23, 06).

Успешность, самореализация, благополучие оказываются антонимами по-
нятий счастья и любви, они представляются как несовместимые с радостями 
жертвенного материнства. 

С помощью идеализации, символизации, риторического осуждения и при-
нуждения опять выстраивается домостроевский идеал женщины, отказавшейся 
от всего (от себя) во имя исполнения идеи долга перед государством (который 
маскируется в идею долга перед природой). Если ты не с нами, то – против нас: 
в стане названных выше «врагов» с их «бесовскими» идеями контрацепции, 
планирования семьи, легализации абортов и пр. и пр. Между тем, разрешение 
абортов по социальным показаниям опасно – потому что, как простодушно 
проговаривается Игорь Чиндин, исполн. директор центра демографических 
исследований в статье «Война против России» (АиФ, № 20, 06), «эти показа-
ния – бедность, плохие жилищные условия, отсутствие постоянной работы, 
развод и т.п. – имеются практически у каждой женщины». Таким образом, 
внутрь оппозиции хорошая/плохая женщина добавляется противопоставление 
Россия/Запад, а кричащие социальные проблемы оказываются лишь предлогом 
для дурной, феминистски ориентированной женщины увильнуть от исполнения 
своего природного предназначения и патриотического долга. 

Мужчины в дискурсе демографического обсуждения редко присутствуют 
в роли отцов. Сама программа повышения рождаемости, идея «плодородия» 
представляется как адресованная по преимуществу (если не сказать «только») 
женщинам. «Что предложил Путин россиянам, вернее россиянкам» (курсив везде 
наш – А.Р.&И.С.), – пишет «Московский комсомолец» в статье «Час Путина» 
(МК, 11.05.06). «Женщины вчера с интересом послушали Послание Путина – ведь 
он говорил о грядущем “демографическом прорыве”» (МК, 12.05.06). «Серьезная 
помеха – низкая потребность жительниц столицы в детях» (КП, 19.05.06, в статье 
с выразительным названием: «Москвичкам некогда рожать, они заколачивают 
бабки»); «москвички очень либерально относятся к регистрации брака, к разводу» 
(там же). В статье «Позабуду мать родную» обозреватель Инна Руденко цитирует 
«признание настоящего мужчины и настоящего большого поэта» В. Корнилова 
«Однако семью и родину По силам спасти Только женщине» (КП, 22.06.06). 

Медиа-тексты прямо и скрыто играют словами «рожать», «роженица» и 
«родина» (на первой странице № 20 «Аргументов и фактов» помещено изобра-
жение беременной Родины-матери с известного плаката времен Великой Отече-
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ственной войны).  При отсутствующем отце его роль выполняет государство. 
Это оно создает семью с русской женщиной, с рожающим телом Родины-матери, 
оживляя существующий в русской культурной памяти концепт священного союза 
правителя и «Русской Земли»18.

Присутствие реальных отцов не актуально с точки зрения власти: в статье 
В. Максимова «Надо и размножаться и служить» (НИ, 08.06.06) говорится о 
том, что в Думе рассматривается вопрос о лишении отсрочек от призыва в ар-
мию молодых отцов (имеющих детей до 3 лет или беременную жену); деньги, 
выделяемые на второго ребенка, называются не «семейным», а «материнским 
капиталом» и т.п.

«Кормильцем» семьи становится государство. «Если государство нам по-
может, – говорят российские женщины» (РГ, 12.05.06). «Главное – государство 
помнит, ценит, протягивает руку помощи» (там же). 

Оно же, государство, заменяет (подменяет) биологического отца. В ста-
тьях употребляются такие словосочетания, как «государственные дети» (РГ, 
18.07.06), «президентские дети» («основной бум рождаемости президентских 
детей придется на вторую половину года» (МК, 26.07.06). «дети П. (в смысле 
дети Послания)» (МК, 12.05.06); «Дети Медведева» (название статьи Н. Краси-
ловой, НИ, 22.05.06). Иногда государство оказывается метонимические олице-
творено фигурой известного политика или чиновника «Отец-герой» Георгий 
Босс» (НГ, 19.06.06); «Россель ждет прибавления» (НГ, 19.06.06), «флагман 
отечественного плодородия Борис Немцов» (Из., 16.05.06).

В статье «Дети Медведева» говорится, что назначение Медведева «главным 
куратором рождаемости» может быть знаком того, что именно на него возла-
гается роль преемника, будущего отца нации (НИ, 22.05.06). В другой статье 
того же автора (Н. Красиловой) «Бума рождаемости пока нет» (НИ, 13.10.06) 
рассказывается о посещении тогдашним президентом Путиным роддома в г. 
Кургане. Отец (нации) навещает родивших мам, которые показывают ему детей, 
делятся радостью и т.п.: «обе мамы обещали президенту продолжить работу над 
демографической проблемой...», – иронически замечает автор материала. 

То есть власть, государство и метонимически представляющие его высшие 
лица и чиновники выступают в роли истинных отцов, составляют семью с жен-
щинами, на которых возложен патриотический долг рожающих тел.

Реальные мужчины выводятся из состава семьи, они не вызывают доверия. 
«Я считаю, что женщины не рожают детей из-за того, что у них нет уверенности 
в мужчине», – говорит инженер С. Вербин, который предлагает всем завести по 
секс-паспорту («Каждому по секс-паспорту», РГ, 30.06.06).

Мужчинам отводится роль не отцов, а «семени». Например, в статье «Ата-
ман приказал рожать» (А. Шаповалов, НГ, 29.05.06) власть (атаман Азовского 
юрта) приказывает «всем женатым казакам довести количество детей в семье до 
максимально возможного», или в другой статье рассказывается, как губернатор 
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Ульяновской области отпускает своих чиновников с работы для того, чтобы дать 
им шанс «зачать патриота» (М. Белый «Аппаратное зачатие», НИ, 13.09.06).

Если государство присутствует в материалах СМИ в роли отца и кормильца, 
женщина – в качестве матери и работницы «репродуктивного производства», то 
мужской образ связан с идеей сексуального богатырства. В большинстве мате-
риалов на первое место выходит фигура сексуального гиганта, большого героя 
большого секса с патриотической подоплекой. Игривость определенного типа 
видна в названиях статей: «Каждому по секс-паспорту» (РГ, 30.06.06), «Мужчин 
зовут на борьбу за рождаемость» (КП, 18.05.06), «Чтобы панцирные сетки затряс-
лись» (НГ, 19.06.06). Часто материал, снабженный многообещающим названием, 
никак эти «обещания» не оправдывает, но, отдавая дань авторскому остроумию 
и стратегии завлечения читателя ударным заголовком, нельзя не отметить, что 
последние вносят свою лепту в формирование дискурса разделения гендерных 
ролей в отношении к демографической проблеме. При этом у женщины внутри 
этого дискурса мужского сексуального героизма появляется еще одна обязанность 
(приходящая в абсолютное противоречие с моделью «правильной» женщины-
матери) – стимулировать эротические подвиги русских богатырей. Например, в 
статье «Зачем вам, Маша, мандат» (КП, 30.05.06) говорится, что шоуменши Маша 
и Ксюша должны не в политику стремиться, а, так сказать, наглядно агитировать 
мужчин потрудиться над повышением народонаселения. В материале «Юбка наш 
рулевой» (НГ, 31.05.06) юмористически доказывается, что если женщины перейдут 
со стиля «унисекс» на мини-юбки, это даст взрыв рождаемости по стране. 

Эротические коннотации, связанные с мужским, пронизывают обсуждение 
демографических и околодемографических проблем. Возводимое в Москве 
многоэтажное здание нового ЗАГСа изображается как фаллический символ 
(«Рождаемость в столице повысит новый ЗАГС» (КП, 24.07.06), демонстрация 
патриотическо-эротической мощи становится аргументом в политическом со-
перничестве. Газета «Аргументы и факты» (АиФ № 20, «Родить за 10 дней», 
рубрика «Жизнеспособность политсубъектов») цитирует В. Жириновского: «Я 
вызываю Зюганова на поединок и обещаю, что через 10 лет у меня будет четверо 
детей и я тем самым внесу свой личный вклад, а у него ничего не изменится». 
Такие остроты, как «чиновники создадут еще один орган, на сей раз детородный» 
(НИ, 22.05.06), явным образом поворачивают разговор в сторону эротической 
игры. Мужчина получает роль патриотического Казановы («настоящего мужика 
и патриота») в таких, с удовольствием цитируемых, высказываниях читателей: 
«Слава России! Виват! За дело мужчины! Даешь крепкую семью! Больше де-
тей – красивых и умных! Мужики остались в России или только педики?» (КП, 
22.05.06). Словом, СМИ в своих комментариях речи президента конструируют то 
же гендерное «разделение труда» по отношению к демографической проблеме, 
которое озвучено через радио «Шансон» ставропольской группой «Подобру-
поздорову»: «Ну-ка, мужики, вперед и с песней. / По-стахановски работать 
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будем: / У кого-то пусть кроватка треснет, / Починить назавтра не забудем. / 
Эй, девчонки, надо постараться, / Чтоб мужик не смог от вас сбежать. / Надо 
физкультурой заниматься, / И рожать, рожать, рожать, рожать» (опубликовано 
в журнале «Огонек» № 22, 06).

Почти все статьи, названные выше, отображают тему иронически, однако с 
помощью риторических идентификаций (по Берку) они тем не менее участвуют 
в (ре)конструировании гендерных и национальных конструктов, где женщинам и 
мужчинам приписана биологическая роль: женщины – рожающие, присвоенные 
государством тела, мужчины – осеменители, сперма государства. 

Собственно семью в такой конструкции составляет символическая репре-
зентация женщины-матери (родины) (имеющей мало общего с реальными и 
разными женщинами) и отца-государство; власть, которая абсолютно маскули-
низирована, он(о) выполняет роль защитника, патрона и наставника. 

Отношение журналистов и читателей к вышеизложенному противоречиво. 
С одной стороны, и те и другие участвуют в воспроизведении и закреплении 
подобных конструкций, с другой – явственно слышен голос скептицизма и не-
доверия. В демографической медиа-драме есть и третий сюжет, на котором мы 
здесь не останавливаемся подробно. Это сюжет о подозрении и обмане: люди 
не доверяют власти, уверены, что их снова обманут, что деньги разворуют, что 
выгоду получат только чиновники, что государство не сдержит своих обещаний 
и т. п. «У меня трое детей […]. Никаких льгот я не видела […], я никто, пустое 
место […]. Поэтому я этому обещанию не верю, это просто болтовня “если бы 
да кабы”» (КП, 20.05.06). «Что дают эти 250 тыс. за второго? На руки их не 
дадут, фактически растить ребенка на них невозможно, да придумают еще ты-
сячу поводов, чтобы не было возможности воспользоваться данным “благом”. 
Очередной ваучер придумали. Всю жизнь нам говорили: вы когда рожали, что 
думали? Государство вам ничего не должно!» (там же). «Да ничего нам не дадут! 
Я лично от нашего государства ничего хорошего не видела. И тут тоже обман 
[…]» (МК, 15.05.06). 

Иронический тон очень многих публикаций в газетах (см. «В гостях у сказ-
ки», НИ, 23.05.06; «Равнение на активистов политплодородия!», Из., 16.05.06; 
«Уроки демагогии», НИ, 23.05.06; «Не оказались бы обещанные 250 тыс. ру-
блей очередным ваучером!», КП, 20.05.06 и многие другие) – это тоже попытка 
деконструировать патриотически-домостроевский прогосударственный пафос 
обсуждения. 

Важно и то, что общероссийские газеты, о которых шла речь, не являются 
идеологическими клонами друг друга, их позиции во многом различны. Кроме того, 
существует масса изданий, не включенных в данное исследование. Нашей задачей 
было рассмотреть по преимуществу национальный и гендерный аспект освещения 
демографической проблемы, сделав акцент на общей, доминирующей тенденции, 
которую можно наблюдать в изданиях, обращающихся к широкой публике. 
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Если же мы бросим взгляд на газеты и журналы, которые адресуются к 
конкретной (в социальном, идеологическом, профессиональном, возрастном 
и т.п. плане) аудитории, то увидим здесь иные тенденции. Приведем только 
два примера. Журнал «Итоги», ориентирующийся на так называемый средний 
класс, откликнулся на поднятые в Послании президента проблемы статьей 
«Профессия-мать» (09.10.06), где говорится о проблемах успешной, работающей 
женщины, о том, как помочь ей совместить карьерный рост с материнством 
(главной фигурой ответственности становится работодатель и его политика по 
отношению к матери). Оппозиционная «Новая газета» в номере от 15.05.06 по-
местила материал под выразительным названием «Поддержим отечественного 
производителя пушечного мяса!». 

Это значит, что, с одной стороны, через российские СМИ (в отличие от 
советских) можно получить представление о том, что общество не гомогенно 
и представляет собой сложный, многослойный социальный организм с очень 
разными установками и интересами, но, с другой стороны, общероссийские 
издания ориентируются на некоего усредненного «широкого читателя», кото-
рого они, судя по проанализированным нами публикациям, представляют как 
носителя некой традиционно мистической и мистически традиционной, запол-
ненной стереотипами русско-советской души. Но таким образом СМИ активно 
участвуют в воспроизводстве (или производстве) этих утопических и, на наш 
взгляд, небезопасных стереотипов.

1 http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357_type63372type63374type82634_1055
46.shtml
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Social Construction (London: Sage, 1996).



281«Роди патриота – спаси Россию!»

5 Burke, K. A Rhetoric of Motives (Berkeley: University of California Press, 1969), 
p. 26.

6 Ibid., p. 20-29. 

7 Сандомирская И. «Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик», Wiener 
Slawistischer Almanach, Sbd. 50, 2001, c. 23–24.

8 Perelman, C. and Olbrecht-Tyteca, L. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation  
(Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 1971), p. 67–92; Perelman, C. The 
Realm of Rhetoric (Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 1982), p. 21–32. 

9 Особенно усердствуют в этом такие издания, как «Московский комсомолец», «Ком-
сомольская правда» и «Аргументы и факты», другие издания более сдержанны.  

10 Указ. соч., с. 179. Исследовательница в данном случае анализирует труды начала 
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11 Ries, N. Russian Talk. Culture and Conversation During Perestroika (Ithaca, N.Y. and 
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15 О том же феномене в разделе «Законодательное поощрение рождаемости среди 
людей определенного этнического происхождения» своей статьи пишет Екатерина 
Михайловская, анализируя процесс обсуждения в Государственной Думе в 2005 
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в контексте националистического дискурса в Государственной Думе»,  Русский 
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НЕВИДИМый  НАцИОНАЛИЗМ

«Дикие парни», страсть, мораль и  любовь: 
невидимые параллели между отношениями полов  

и антропологией расизма

Ангелика Эбрехт

«Каков из себя настоящий парень?» – «Настоящий парень – это мужик, 
который пьёт пиво вёдрами и дерётся с другими мужиками; он ничего не боится 
и у него полно женщин. Короче говоря, настоящий парень – он дикий». С такими 
и подобными антропологическими клише выросло немало представителей со-
временного поколения. И хотя новое женское движение поставило клише грубой 
мужественности под вопрос, это вовсе не означает, что опирающаяся на них 
общественная власть мужчин фактически исчезла. Совсем наоборот: она сохра-
няется и дальше, опосредованная новым опытом политического господства.

Напомним, что в антропологической традиции концепт «дикость» означает 
некультурность, необузданность, природное и инстинктивное, указывает на 
жестокие, эгоистичные, безнравственные, страстные и «сырые» инстинкты 
человека. Но в политической философии начала Нового времени это понятие 
начинает использоваться для обозначения противоположности политическому 
порядку – то есть культуре и морали. Само понятие дикий (по-немецки wild, по-
итальянски  selvaggio, по-французски sauvage), ссылаясь на латинские selvaticus 
и silvestris и опираясь на неверно понятую этимологию, вплоть до 19-го века 
исторически возводили к слову Wald (лес).  «Диким» (Wild) считался лес (Wald), 
так как «лес не то место, где может обитать благопристойная нравственность». 
В целом было принято называть диким «всё, что является необузданным, гру-
бым, своевольным, невоспитанным, неприветливым и склонно жить как ему 
заблагорассудится»1. Не в последнюю очередь «дикими» считали те страсти, 
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которые не подчинялись и не хотели подчиняться буржуазному обществу и его 
представлениям о морали и нравственности. Согласно словарю Гримма, «в ди-
кости, в противоположность культуре, цивилизации и человечности, содержится 
что-то от естественного состояния человека, что касается и его образа жизни, 
и его характера». 

И именно в Новое время наблюдается тенденция приписывать дикость 
исключительно мужской натуре и обосновывать через это понятие претензии 
мужчин на господство над женщинами. В частности, Карин Хаузен2 описала 
поляризацию характеров по признаку пола как «идеологию господства», с по-
мощью которой с начала 18-го века были созданы ориентиры для формирования 
идентичности обоих полов и обоснована безоговорочная власть мужчин над 
женщинами в общественной сфере. Описывая эту власть, часто подчёркивают 
важность разума и тела в формировании характеров обоих полов: «Если аналогия 
“мужчина и разум” характеризует мужской принцип политической публичности, 
то приравнивание “женщины и тела” является основой для исключения её как 
субъекта и инструментализации её телесности»3. Однако меня в этих общих 
формулировках интересуют более конкретные вопросы, а именно: какое значе-
ние для современных политик насилия имеет приписываемая мужчинам особая 
склонность к дикости? Какова мера дикости и насилия, допустимая в пределах 
тех или иных конструкций отношений между полами как отношений власти? 
Какую роль играют представления о мужчине как «диком парне» во всех этих 
конструкциях? И как связаны друг с другом власть и насилие в исходном образе 
страстной мужественности?

Моим ответом на эти вопросы является следующий: женщины были не 
только исключены из сферы общественной власти – этого, как правило, никто и 
не отрицает, – но одновременно они и особым образом с ней связаны, косвенно 
обеспечивая властные позиции мужчин.  

В этом контексте я хотела бы напомнить, что политическая философия и 
антропология, начиная с 18-го века, обобщили в понятии «страсть» противо-
речивые влечения, на которых основывается распределение власти между по-
лами.  «Страстями» в первую очередь стали считаться внекультурные, дикие 
вожделения, в которых выражалась необузданная и деструктивная энергия 
либидо и агрессии. Они должны были, как надеялись теоретики того времени, 
окультуриться и превратиться – в процессе жизненного развития – в более мяг-
кие, то есть морально просветлённые чувства. Именно в этой типизирующей и 
идеализирующей перспективе  качества страсти и/или морали приписывались 
либо одному, либо другому полу.  Мужчины, как правило, считались диким и 
необузданным, а женщины – более мягким и нравственным полом. Другими 
словами, через прием приписывания определенных качеств представлениям о му-
жественности в концепте мужественность в результате собирается воедино дикое 
и неукротимое, неуправляемое и неуёмное, то есть весь тот потенциал насилия, 
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который лежит в основе любой культуры. В то же время в этих приписанных 
представлениях содержится надежда, что взрывоопасную силу мужественности 
можно направить и на благо культуры: если привить ей путем соответствующего 
воспитания более возвышенные формы поведения. А так как все эти качества 
явно приписываются лишь одному из полов, возникает философская иллюзия, 
что другой пол может воплощать в себе морально окультуренную, свободную 
от всех разрушительных сил сферу – равно как и сам утопический образ вла-
сти, которая чужда любого насилия и базируется исключительно на разуме и 
морали. Способная к насилию реальная власть деструктивно концентрируется 
на мужчинах, а власть женщин в этой концептуальной перспективе редуциру-
ется к тому тезису, что именно женщины нейтрализуют и предотвращают своей 
покорностью взрывы мужского насилия. Парадокс при этом, на мой взгляд, со-
стоит в том, что, с одной стороны, мужчины осознают собственный латентный 
потенциал насилия, однако, с другой –  отказываются от явного использования 
насилия в собственных интересах.

Дикое как внеобщественное пространство и дикость как 
чрезмерная страстность

В детской книжке Мориса Сендака «Там, где живут чудовища» (в немецком 
оригинале  «Там, где живут дикие парни» – Wo die wilden Kerle wohnen, Sendak 
1967 – Л.Л.4) маленький мальчик по имени Макс, которого мама называет «ди-
ким парнем» и запирает в наказание в детской, тайком предпринимает ночное 
путешествие из реального, упорядоченного мира взрослых в нецивилизованную 
выдуманную Страну Диких Парней. Там он резвится со страшными, но безобид-
ными чудовищами, и они даже избирают его своим королём, ибо он смог их 
приручить. Вернувшись из воображаемого мира дикости, Макс спокойнее при-
спосабливается к миру взрослых. Звериный облик человекообразных монстров, 
костюм волка, который носит Макс, и лес, внезапно заполонивший всю комнату, 
указывают на то, что Дикое выступает как сила, уводящая в сферы животного и 
даже растительного мира. В молодых людях как в «диких парнях» заключено, 
таким образом, нечто звериное/животное, а детская комната (мальчика), таким 
образом, не так уж сильно отличается от лесной берлоги, скрытой среди растений. 
И там, и тут можно обнаружить остатки дикой, повинующейся только инстин-
ктам природы, не покорной до конца правилам цивилизации. Для того, чтобы 
ориентироваться в просвещённом обществе, надо сначала научиться справляться 
с опасностями и риском, которые скрываются во тьме дикой природы.

Такого рода вылазки в непроницаемое и мощное царство звериной и рас-
тительной дикости отнюдь не редкость в западной истории идей.  В них область 
дикого, внеобщественного пространства располагается на границах политиче-
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ского порядка, создавая для него потенциальную угрозу. В некоторых эпических 
средневековых текстах придворное общество отвергает героя-мужчину или 
даже изгоняет его в результате конфликта. И тогда он попадает в дремучий лес, 
где должен справиться со многими испытаниями, чтобы в итоге обрести спо-
собность ещё лучше включиться в общество. Дремучий лес тут выступает как 
символ внесоциального, иными словами естественной, инстинктивной основы 
общественных отношений; способность справиться со всеми конфликтами и 
опасностями, связанными с изгнанием из общества, является предпосылкой 
восстановления мира и порядка. После всех своих приключений герой, как 
правило, обретает не только власть и социальное признание, но ещё и получает 
руку барышни благородного происхождения, а вместе с ней – и право на по-
литическую власть. В этой литературной традиции дикость тесно ассоцииру-
ется с приключениями, вырабатывающими мужество, и со сферой страстных 
мужских влечений. Дикость бросает вызов знатным молодым людям и даёт им 
возможность обратить на пользу общества свою инстинктивно-агрессивную, 
воинственную потенцию. 

Но дикость в подобных историях репрезентирует ещё и сильнейший 
соблазн, который женщины представляют для мужчин. Мужчины ощущают 
опасность стать жертвами женской сексуальной притягательности вместо того, 
чтобы посвятить себя задаче обеспечения своего внедомашнего господства, а 
тем самым – и феодального порядка в целом. 

Таким образом, «дикое» присуще не только и не обязательно мужчинам. 
Соблазн, исходящий от женщин, чреват угрозой лишить мужчин их силы; по-
тенциально женщины могут подорвать их способность к власти, доказав тем 
самым силу своей собственной женской власти. 

«Дикое» в виде инстинктивной основы любой цивилизации заключает в 
себе моральную разнузданность, жестокое насилие и безудержную оргиасти-
ческую сексуальность. Этим оно создаёт угрозу не только обществу, но и пси-
хической стабильности во взаимоотношениях обоих полов. В качестве примера 
укажем на культ Диониса и феномен карнавала в политической антропологии. 
Фридрих Ницше в «Рождении трагедии» назвал дионисийские празднества, 
часто сопровождавшиеся фаллическими процессиями в честь греческого бога 
вина и плодородия, «отвратительной смесью сладострастия и жестокости»5. Им 
сопутствовало неумеренное потребление алкоголя, сексуальные оргии и крова-
вые ритуалы.  Было принято наносить себе увечья, а иногда даже приносить в 
жертву детей. Зачастую эти ритуалы достигали кульминации в бесконтрольной 
сексуальности и в экстатической разнузданности. Например, менады и вакханы, 
неистовые почитательницы и почитатели Диониса, приносили в жертву своему 
богу не только отвары из спермы, но и поедали в своём безумном буйстве сырое 
мясо молодых животных, которых они собственноручно ловили в лесах и рвали 
на куски. Наследие этой неуёмной дикости обоих полов в Средние века и в на-
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чале Нового времени вылилось в практики карнавала6. «Карнавал – это праздник 
всеуничтожающего и всеобновляющего времени. Так можно сформулировать 
его главную идею». Наряду со многими другими обычаями, в ходе карнавала 
происходило ритуализированное переворачивание традиционных половых ролей 
в противоположные7. Именно женщинам карнавал давал возможность временно 
получить бóльшую свободу поведения вне брака. Он позволял «в равной мере 
для мужчин и женщин легитимировать политическое неподчинение в обществе 
[...], которое не оставляло низшим слоям никакого пространства для возмож-
ности выражать свой протест».

Однако парадокс карнавала состоит в том, что в его политических стра-
тегиях «дикое» выступало не просто как враждебный цивилизации принцип 
и угроза насильственного разрушения политического порядка. Наоборот, из 
года в год  «дикое» выступало и как глубинная основа порядка и человеческого 
общежития. Будучи интегрированной в культуру, дикость в различных формах 
служила целям разрядки посредством катарсиса, позволяя на короткое время 
«выпустить пар» мощному потенциалу сопротивления и разрушительным тен-
денциям, накопившимся в обществе. В краткосрочной перспективе это давало 
возможность их сдерживать, а в длительной перспективе – способствовать их 
нейтрализации.  

Запрет на страсти и власть страстей

Страшную и деструктивную взаимосвязь насилия-дикости, с одной сто-
роны, и цивилизации-регулируемости – с другой, с их политическими предпо-
сылками и последствиями анализировали по-разному. 

Например, детально разработанная теория человеческих страстей Гоббса 
стала прочным антропологическим фундаментом понятия блаженного состоя-
ния. Страсти, по Гоббсу, порождаются неукрощённой дикостью, ибо каждое 
исполненное желание влечёт за собой, по его мнению, новые желания. Страсти 
и влечения активируют у каждого отдельного индивида волю к власти, которая 
принципиально противоречит страстным желаниям и воле к власти других. 
Власть превращается в ресурс, потенциально доступный всем людям, и из-за 
него разгорается борьба, которая становится основой политики. Для Гоббса иметь 
власть значит обладать (естественными или искуственными) средствами, кото-
рые позволяют, преодолевая власть других, присваивать себе блага, кажущиеся 
необходимыми для сохранения собственного благополучия: «И вот на первое 
место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и бес-
престанное желание все большей и большей власти, желание, прекращающееся 
лишь со смертью. И причиной этого не всегда является надежда человека на 
более интенсивное наслаждение, чем уже достигнутое им, или невозможность 
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для него удовлетвориться умеренной властью; такой причиной бывает и невоз-
можность обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми 
человек обладает в данную минуту, без обретения большей власти»8.

Страсти, по Гоббсу, направлены на усиленное присвоение власти, а заодно 
и на овладение властью другого как объекта, с целью использовать его для ис-
полнения собственных желаний. На этом этапе власть пока ещё не деструктив-
на. Она становится деструктивным насилием только тогда, когда тот или иной 
объект власти, необходимый для исполнения желаний или для самосохранения, 
становится объектом вожделения и для других: «Если два человека желают одной 
и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать  вдвоём, они становятся 
врагами. На пути к достижению их цели (которая состоит главным образом в 
сохранении жизни, а иногда в одном лишь наслаждении) они стараются погубить 
или покорить друг друга»9. 

Но так как война всех против всех наносит вред, то такую насильственную 
форму разрешения конфликтов необходимо пресечь. В итоге страсти обосно-
вывают и легитимируют общественный договор:  именно потому, что страсти, 
по Гоббсу, содержат в себе «необщественные», т.е. антисоциальные тенденции, 
их необходимо держать под контролем ради самосохранения и стремления к 
счастью и удовольствию. 

Чтобы удовлетворить всеобщую потребность в счастье, каждый должен, 
как пишет Гоббс, передать своё личное право на насилие высшей инстанции, 
«добровольно» подчинившись её воле и приговору. Представители и гаранты 
общественного договора выступают у Гоббса, с одной стороны,  как воплощение 
экстернализированного и поставленного выше внешней саморепрезентации 
самопринуждения; с другой стороны, Гоббс утверждает, что «соглашения яв-
ляются лишь словами и сотрясением воздуха и обладают силой обязать ... лишь 
постольку, поскольку им на помощь приходит меч государства»10.

Однако такой подход к проблеме страсти как принудительной взаимозави-
симости в 18-ом веке попытались заменить концепцией буржуазной обходитель-
ности в смысле морального закона как морально-нравственного обхождения лю-
дей друг с другом. В своей работе «Рассуждение о происхождении и основаниях 
неравенства между людьми», направленной против Гоббса, Руссо заявляет, что 
дикарь подвержен страстям как «простому природному инстинкту», в то время 
как у человека нравственного «через воздействие страстей совершенствуется 
разум». Когда же Руссо начинает думать об отношениях между полами, одной 
из наихудших страстей он называет любовь, которая «... как и все прочие 
страсти, приобрела лишь в обществе тот неукротимый пыл, который делает ее 
столь часто гибельною для людей...»11. Руссо убеждён, что у дикарей никогда 
не бывает такой сильной любви, доводящей до безумия: «Он послушен только 
своему темпераменту, который получил от природы, а не вкусу, которого он 
не мог еще приобрести, и любая женщина хороша для него»12. Женщин Руссо 



289Дикие парни», страсть, мораль и  любовь

также признает «разумными существами», однако им так и не удалось получить 
равное право на образование и, как следствие, равное с мужчинами право на 
использование своих умственных способностей в обществе. 

Однако в конце 18-го – начале 19-го века немецкие работы о природе по-
лов положили начало повороту, который уводил прочь от трансцендентальной 
философии разума (в том числе кантовского чистого разума) в сторону признания 
естественных основ восприятия, желания и мышления в человеке. Этот антро-
пологический «поворот к телу, к чувствам, к инстинктам» ополчился против 
«спиритуализации и раздвоения человека» в философии разума кантовского 
толка13. Связь чистого учения о морали и практической антропологии сыграла 
роль шарнира при переходе от философской рефлексии к эмпирии. Если в первой 
участвовали только мыслящие существа, соблюдающие кантовский моральный 
закон во всей его чистоте и подлинности, то в популярной философской антро-
пологии речь шла о мужчинах и женщинах, которые на уровне чувственности 
неизбежно и каждый по-своему смешивают чистые принципы морали с эмпи-
рическими. И, прежде всего, они усваивают мораль как мужчины и женщины 
присущими им способами. Это значит, что они должны сразу же превращать её 
(с женской непосредственностью) в свою натуру, или же усваивать её (путём 
сильного мужского волевого напряжения, побеждая почти непреодолимое со-
противление). Например, теолог-реформатор Фридрих Эренберг (1776–1852) 
писал: «Там, где налицо сила воли, обнаружится и сила действия, которая не 
должна отсутствовать в совершенном образе благородной мужественности. 
Действие – это сущность мужчины. Способность к великим делам дана ему от 
природы [...] без неё не бывает настоящего характера. Ценность [sic] мужчины 
для мира совпадает с его деятельностью. Женщину во многих случаях славят за 
её терпение; терпение – это сила её души. У мужчины терпение – условие его 
деятельности; он должен преодолевать боль, чтобы она не сдерживала его на его 
пути. Его терпение – это противодействие, в то время как терпение женщины 
представляет собой скорее безмолвную преданность»14. Знаменательно, что в 
этих доводах уже тогда связь между силой воли и преодолением боли выступает 
как знак мужского господства над миром (а не только в «мужских фантазиях» 
20-го века, которые часто милитаристски героизировали эту взаимосвязь). От 
женщин же, наоборот (сегодня, как и тогда), требуется терпеливое приятие 
страданий.

Однако в противоположность этим общеизвестным утверждениям наи-
более актуальной и сегодня является происшедшая в это же время радикальная 
трактовка мужчин и женщин уже не в аллегорических образах Марса и Венеры. 
Например, как читаем мы у Покельса, «по своему характеру мужчины – это 
существа, ищущие наслаждения»15. И дальше: «Опыт повсеместно подтверж-
дает, что, как правило, мужчина гораздо менее чем женщина способен к отказу 
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от наслаждения…»16. В результате мы узнаем, что именно мужчина наделён 
бóльшей чувственностью, и этот аргумент имеет центральное значение для 
всей эпохи. Постоянно повторяется утверждение о том, что мужчина «более 
чувственен, более страстен и ненасытен, более подвержен аффектам, чем 
женщина»17. Именно поэтому мужчина, как правило, менее владеет собой, чем 
женщина, которую недостаток силы и ограниченная деятельность спасают от 
тысячи чрезмерностей и ошибок, в которые мужчина ввергается исключительно 
в силу своей бóльшей чувственности»18.

Что же касается женщин, то популярная философия и антропология этого 
времени, базируясь в том числе и на сочинении Фридриха Шиллера «О грации 
и достоинстве» (1793), приписывает ей моральную регламентацию «прекрасной 
души» как естественной гармонии между долгом и любовью, то есть между 
моральными нормами разума и устремлениями «естественного влечения». 
«Единственная заслуга прекрасной души то, что она существует. С легкостью, 
словно действуя только по инстинкту, она исполняет тягостнейшие обязанности, 
возложенные на человеческое существо, и самая героическая жертва, исторга-
емая ею у природной склонности, кажется на вид добровольным действием этой 
самой склонности»19. Согласно Шиллеру, подобное формирование души воз-
действует не только красотой (anmutig), оно ещё и создаёт впечатление, что всё 
происходит в согласии с исконными и спонтанными потребностями её природы. 
Такая душа подчиняется парадоксальным (направленным на неё извне) требо-
ваниям, спонтанно и добровольно быть целиком и полностью самой собой. 

Таким образом, мораль в данных теориях приобретает функцию особой 
политики полов, когда власть произрастает не из прямого насилия между пола-
ми, а из взаимного запрета на потенциал насилия, заключенный в инстинктах и 
ставящий под угрозу морализирующую заповедь гармонии, свойственную эпохе 
Просвещения. Этот запрет вводится, чтобы предотвратить или хотя бы ограни-
чить насилие. Решающим фактором является морально обоснованная власть 
между полами (die moralisierte Macht), которая функционирует без насилия и 
принуждения, ибо она и у женщин, и у мужчин прочно опирается на эстетику. 
У прекрасного несовместимость с насилием коренилась в приписываемом жен-
щине отсутствии какого бы то ни было насилия.

Не в последнюю очередь по этой причине моральные идеалы, которые 
разрабатывала антропология вслед за эстетикой, могли помочь связать друг 
с другом «эгоистические инстинкты» обоих полов и, прежде всего, придать 
социально-конструктивный характер их деструктивному потенциалу. Просвеще-
ние попыталось наложить  моральный запрет на чувственный соблазн дикости, 
который исходил от женщины для мужчины, или же так его сублимировать, 
чтобы он утратил свою остроту и опасность. И именно из мужской власти воз-
никла женская контрвласть. 
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Таким образом, именно 18 веку принадлежит открытие, что насилие и 
страсти между полами могут взаимно нейтрализовать друг друга. Просвеще-
ние довело дисциплинирующее воздействие этой взаимной нейтрализации до 
морального перфекционизма; во взаимоотношениях мужчин и женщин это 
порождало критический, но зато длительный (и временами виртуозно поддер-
живаемый) баланс. Он обеспечивал надёжное, хоть и не лишённое конфликтов, 
равновесие сфер власти мужчин и женщин, которое способствовало процессу 
формирования половой морали в это историческое время. Собственные «дикие 
страсти», если они позволяли себе в них признаться, женщины должны были 
преобразовывать в морально приемлемые для общества формы любви и фор-
мально подчинять их мужским страстям.

Именно потому, что любовь «является одной из самых действенных пру-
жин в человеческой природе», её, как считает Эренберг20, можно облагородить 
и превратить «в движущую силу всего добродетельного». Это возможно, так 
как любовь больше, чем все другие формы чувственности, поддаётся окульту-
риванию. По мнению Поккельса21, любовь – это «более благородное чувство», 
чем «другие страсти», так как она «ближе примыкает к моральной природе 
человека» и «направлена на благородные цели». Разделенное надвое челове-
чество, которое иначе растерзало бы себя в дикой борьбе полов, с помощью 
такой нравственно облагороженной любви, взаимно нейтрализующей своеволие 
обоих полов, становится «крепче, проще и завершённее», короче, становится 
гармоничным целым.

В результате в борьбе за власть между полами дело не должно доходить до 
насилия, ибо, как показал еще Гоббс, жертвы для обеих сторон были бы столь 
велики, что борьба и для тех, и для других не имела бы смысла. Антропология 
позднего Просвещения использовала здесь искусный приём: мужская власть 
в отношениях между полами должна устанавливаться не за счёт проявления 
дикости и грубого насилия, а путем конституирования власти, которая заклю-
чается в их укрощении. «Нам, женщинам, совсем не трудно мужскую дикость 
заглушить», – эта строка является цитатой из Кристиана Фюрхтеготта Геллерта 
(1715–1769) в словаре Аделунга22. В напряжении между мужчиной и женщиной 
женская чувственная природа приобретает функцию воспитательного средства: 
«Любовь воспитывает к добродетели»23. С помощью эротического напряжения 
чувственно-телесные влечения и страсти должны были превращаться в чисто 
душевно-моральные побуждения и ощущения, становясь при этом более на-
дёжными и более длительно управляемыми. Такая «экономика наслаждений» 
служила не только для того, чтобы укрепить «моральное господство, которое 
распространяется на самого себя»24: новая половая мораль служила средством 
власти, которое применялось стратегически более или менее целенаправленно. 
Окультуривая предположительную дикость в мужчинах, эта мораль включала 
и женщин в специфическую структуру полового господства: усмиряя дикие 
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мужские страсти, они как представительницы «морального пола»25 трансфор-
мировали насилие во власть. 

Парадокс состоит в том, что, расширяя таким образом поле действия муж-
чин, женщины одновременно способствовали ограничению поля действия их 
собственной власти. Так устанавливалось шаткое властное равновесие, которое 
предотвращало по возможности распад отношений власти между полами и пере-
ход к использованию насилия. И так устанавливался круговой цикл самооблада-
ния и обладания властью в отношениях между полами: женщины должны были 
держать свои страсти под контролем с помощью моральной дисциплины, чтобы 
со своей стороны любовно и кротко воздействовать на дикие силы в мужчинах, 
более высокая моральность которых будет, в свою очередь, оказывать обратное 
воздействие на женщин в форме великодушного господства. Такая антропологи-
зация морали и отношений между полами переносилась и на область политики. 
Кристан Готтхильф Зальцман (1744–1811), влиятельный педагог и филантроп 
второй половины 18-го века, упоминает в своём предисловии к трактату Мэри 
Уолстонкрафт «Защита прав женщины», что «отношения между князем и под-
данными имеют большое сходство со связью между мужчиной и женщиной». 
«Умный муж не делает распоряжений в своём доме, не прислушавшись к голосу 
разумной жены; и умный князь не издаёт закона, не прислушавшись сначала к 
голосу просвещённых из числа своих подданных»26. 

В этой новой политической стратегии картины дикого или дикости высту-
пают как концентрированные символические представления о том, что несёт 
в себе опасность для данного строя, будь то извне или изнутри. Речь при этом 
может идти об исключении низших сословий или пролетариата из процесса 
формирования политической воли или же об исключении женщин из широких 
слоёв публичной общественности. А так как в подобных общественных систе-
мах доминируют мужчины, то женское может оказывать обратное воздействие 
на мужчин в виде наводящих страх картин мстительной, преследующей и злой 
природы. Этот женственно коннотированный образ дикой природы нередко воз-
никает из-за параноидального возврата в формах мстительного насилия того, 
что раньше было агрессивно вытеснено. 

О соотношении понятий власть и насилие

Новейшие политические теории, занимающиеся соотношением насилия, 
власти и господства, почти не учитывают отношения полов. Но в них более или 
менее скрыто постоянно встречаются ссылки на власть традиционной мужской 
страсти под названием «насилие», когда надо объяснить, как фунционирует 
господство. По традиции власть считается отношением подавления, на кото-
ром основываются социальные иерархии; как таковая она устанавливается и 
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структурируется в форме насилия, асимметричного, латентного или явного. Со-
гласно двум чаще всего цитируемым определениям Макса Вебера (1864–1920)27, 
господство означает «шанс, что приказ определённого содержания вызовет по-
слушание со стороны тех персон, к которым он обращён», а власть, напротив, 
означает шанс «реализовать свою волю внутри социальных отношений даже 
вопреки сопротивлению, независимо от того, на чём основан этот шанс». Сле-
довательно, оба эти понятия в такой степени указывают на нечто потенциально 
насильственное, в какой они, предполагая наличие и уместность применения 
средств принуждения, ограничивают волю одного или многих других и угрожают 
санкциями сопротивлению (как всегда косвенно).

Подобным теориям, которые рассматривают власть как «своего рода смяг-
чённое насилие» и придают ей тем самым деструктивные коннотации, Ханна 
Арендт (1905–1975)28 противопоставляет своё понимание власти как конструк-
тивной силы, которая не ограничивает возможности социального действия, а 
укрепляет их, связывая силы отдельного человека с сообществом. Для Арендт 
власть «всегда была внутренне присуща всем человеческим сообществам»29, 
ибо она отвечает «человеческой способности действовать не в одиночку, а 
объединившись и в согласии с другими»30. Насилие Арендт рассматривает все-
го лишь как средство, служащее для того, чтобы приумножать «человеческую 
силу»31. Оно не является ни животно-, ни инстинктивно-иррациональным: оно 
инструментально и подчиняется рациональности при выборе целей и средств. 
Насилие способно «уничтожить власть», но оно «совершенно не в состоянии 
породить власть»32. «Оно возникает именно не из власти, а из безвластия, при-
чём там, где власть находится в опасности». Насилие, вследствие этого, есть 
симптом процессов социальной дезинтеграции, который появляется, когда 
распадается политическое действие, основанное на коллективном согласии. 
Тем самым Арендт помещает понятие власть в контекст политической этики, 
которая основывает общественное действие на чисто позитивной концепции 
общественных отношений, противопоставляя им насилие как инструментально 
применяемую деструктивную силу. 

Но Ханна Арендт не замечает в своих размышлениях о власти, что этот 
феномен невозможно концептуализировать в чистом виде с позиций теории 
социального действия. Ибо он может, с одной стороны, проявляться чисто фи-
зически в виде насильственного действия, но латентно он всегда несёт в себе 
и психические формы проявления, посредством которых он достигает гораздо 
более широкого воздействия. Так, власть включает в себя возможность при на-
личии всех необходимых предпосылок не прибегать к прямому насилию, а всего 
лишь отдать распоряжение или применить его в межчеловеческих отношениях, 
чтобы возбудить страх или же предостеречь от дезинтегративных тенденций.

В этом измерении власть было бы трудно отличить от других форм пси-
хического или социального воздействия. Власть, подобно деньгам, истине и 
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любви, можно считать символически обобщённым посредником коммуникации. 
В роли такого посредника она служит для установления баланса между различ-
ными потребностями и мотивами среди любых партнёров по взаимодействию. 
Если власть определяется в таком реляционном аспекте взаимного влияния, то 
в принципе у каждого участника взаимодействия в какой-то мере должно быть 
сколько-то власти. А это, как всегда, влечет за собой существенную «нейтрали-
зацию» классических посылок. Власть уже не обязательно и отнюдь не при всех 
обстоятельствах ведёт к «преодолению» воли «подчиненных»33. Ибо в её предпо-
сылки и последствия включаются теперь (иногда во вред себе) диспозиции пове-
дения власть имущих. В таких масштабах посредством власти нельзя достигнуть 
чего-то бóльшего, чем сужение «пространства выбора» для всех участвующих в 
исполнении власти, то есть ухудшения их возможностей выбора и действий. А 
это вызывает (не всегда целенаправленное) влияние на эмоции всех задейство-
ванных в осуществлении власти лиц и может принять характер болезненных 
оглядок (peinlicher Rücksichtnahme) или психического торможения (psychischer 
Hemmungen), дойти даже до деструктивного принуждения (Zwängen). Оглядка, 
торможение и принуждение (Rücksichtnahmen, Hemmungen und Zwänge) являют-
ся властью в той степени, в какой они служат для того, чтобы заставить других 
совершать действия, которые эти другие иначе не совершили бы. 

Если же рассмотреть отношения власти в их психическом измерении бо-
лее пристально, то станет ясно, что они распространяются отнюдь не только на 
межличностные отношения. Они включают в себя и отношение людей к самим 
себе. Каждый из них как субъект до некоторой степени является самовластным, 
хотя по закону он едва ли может быть признан субъектом, имеющим право на 
властные действия. Этот рефлексивный момент в присущей человеку власти – её  
«обращение на самих себя, или даже против самих себя»34 –   и есть решающий 
исходный пункт в становлении человеческой субъектности. Из этого следует, 
что в трудно определяемом семантическом поле власти едва ли есть что-либо 
более бессмысленное, чем её приравнивание к институциональному господству. 
Тот, кто выступает против власти и путает её с господством, должен задать себе 
вопрос, хочет ли он сам быть и оставаться безвластным. На самом деле нередко 
презрение к власти оборачивается отчаянием из-за собственного бессилия, а то 
и того хуже, стремлением и тягой к власти. За любой правомерной критикой 
власти и господства явно стоит стремление к присвоению власти самому себе и 
к утверждению самовластия. Именно потому, что серьёзные концепции власти 
всегда учитывают власть над собой всех участников, в них можно заметить не 
только агрессивные устремления, но и противоречивые либидозно окрашенные 
желания и потребности. Только по видимости власть индифферентна по отно-
шению к ним обоим: агрессия и либидозные побуждения очень часто играют 
определяющую роль в отношениях власти, в каких бы опосредованных формах 
они не проявлялись. 
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Так как потенциал влечений в отношениях между людьми коренится, по-
мимо прочего, ещё и в двуполой конституции и развитии человека, отношения 
между полами по определению становятся социальным полем, на котором власть 
особым образом конституируется и надолго стабилизируется. То обстоятельство, 
что люди существуют как мужчины и женщины, содержит в себе завуалирован-
ное оправдание и обоснование либидозных и агрессивных отношений между 
ними посредством так или иначе сконструированного разрыва в сфере власти 
(Machtgefälle). Но при этом слишком бросается в глаза причисление всегда 
одного и того же пола к одной из сфер влечения, которая затем всегда отделяется 
от другого пола. Таким путём достигается обманная «натурализация» мужской 
власти и женской контрвласти. 

Заключение

В новом женском движении, образ «миролюбивой женщины»35 был разо-
блачён как представление, которое служит целям сохранения патриархатного 
господства и мешает эмансипации. Точно так же можно считать идеологической 
конструкцией попытки приписать одну из двух сфер влечений (либидо или де-
структивность) исключительно одному из двух полов. Эти попытки служат целям 
представить мужчин как сильных, а женщин – как слабых. Власть произрастает 
не из прямого применения насилия в отношениях между полами, а из взаимного 
запрета, налагаемого на потенциал насилия, присущего влечениям. Страсти 
используются, чтобы предотвратить или удержать насилие, подчинив при этом 
общественные отношения гармонизирующим моральным представлениям. До 
тех пор, пока за женщинами не признают равноценной общественной власти, 
до тех пор, пока отрицают их страстность, они будут и впредь десубъективиро-
ванны. Один из вариантов такой десубъективизации прослежен в данной статье: 
здесь была предпринята попытка показать на примере понятия «дикости», каким 
образом теории, представления и образы, которые приписывают необузданность 
и агрессивность влечений исключительно мужчинам, служат тому, чтобы ис-
ключить женщин из сферы общественной власти и одновременно поставить их 
в такую зависимость, которая заставляет их косвенным образом обеспечивать 
властные позиции мужчин в обществе – конструкции дихотомии полов, осно-
ванной на влечениях, хотя и служили укреплению мужского господства, но они 
создавали для женщин возможность извлекать из своего подчинённого положе-
ния моральный выигрыш, в том числе и посредством хитрости. Проблема же 
состоит не только в том, что если дикость чётко приписывается одному из полов, 
то другой пол может выступать как символ свободной от всяческой деструк-
тивности, морально окультивированной сферы, но в том, что таким способом 
создаётся образ очищенной от любого насилия, опирающейся исключительно на 
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саму себя власти, как бы имеющей основания только в чистом разуме и в морали.  
Женщины укрепляли мужское господство тем, что укрощали его дикость, но из 
своей власти над влечениями они могли извлекать политический капитал. Если 
бы женщины попытались вне все ещё действенной половой морали открыть или 
дать волю своим исконно женским влечениям, то это могло бы дать шанс для 
появления другой (женской) формы политической субъектности.
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Действие вместо мышления как национальный проект,  
или советские Гамлеты

Ирина Жеребкина

Известно, что именно из-за сверхрефлексивности Гамлета, лишенного 
действия, трагически бездомного в своей собственной стране, радикально де-
политизированного, имеющего фактически статус, который сегодня в между-
народных документах обозначают статусом беженца, которому в принципе, 
несмотря на формальный номенклатурный статус принца, невозможно обра-
титься за помощью к какой-либо инстанции власти, предполагающей правовую 
справедливость, Сталин запрещал ставить эту пьесу Шекспира в СССР. Но по-
чему? Ведь паралич мышления перед действием, воплощенный в классической 
фигуре шекспировского Гамлета («Так всех нас в трусов превращает мысль»), 
поставивший его в положение бесправного беженца в собственном государ-
стве, которое сегодня назвали бы национальным («нация в крепостных стенах, 
прозрачная для своего вождя»1), должен был политически вполне устраивать 
Сталина, который не нуждался, конечно же, ни в каких революционных транс-
формативных действиях по изменению существующего социо-политического 
порядка, детерриторизовав так называемую «новую социальную общность – 
советский народ» до состояния бесправных, а потому политически пассивных 
беженцев не только метафорически, но и буквально – перемещая и замещая 
народы и нации и т.д. и т.п. Не случайно в этом контексте Славой Жижек и 
назвал, как известно, Сталина бездарным бюрократом, всего лишь легитими-
ровавшим тот политический строй, который не только креативно-утопически 
вообразил, но и, в отличие от знаменитого синдрома Бартлеби как формулы 
творения по принципу I would prefer not to, осуществил на уровне Реального 
радикальный революционный социальный трансформатор Владимир Ильич 
Ленин. Ведь почему беженец априорно аполитичен/деполитизирован? Потому 
что он не просто изгоняется из какого-либо национального государства (принц 
Гамлет формально по политическим мотивам изгонялся из Дании только один 
раз – в Англию, после почти случайного убийства Полония), но насильственно 
лишается прав иным способом: паралич перед действием означает, что ему 
онтологически некуда идти. И даже если он и прибывает куда-либо (например, 
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в «северные страны», а именно в Данию), на самом деле беженец находится в 
постоянном пути, не зная, как подтверждает пьеса Шекспира ответов ни на во-
прос «кто я?», ни на вопрос «быть или не быть?». Он может находиться даже 
в пределах границ данного государства, но не как гражданин, не имея онто-
логической возможности ответить на знаменитый вопрос, столь любимый не 
только Альтюссером, но и Паниковским: «А ты кто такой?». И действительно, 
принца Гамлета после прерывания обучения в Виттенбергском университете 
встречают в Дании («Ну, как наш Гамлет, близкий сердцу сын?») при условии, 
что тот набор юридических обязательств и прерогатив, которые предусматривает 
гражданство, к нему не относится, а если и относится, то только дифференци-
рованно и выборочно: Гамлет может стать королем, но может и не стать, он 
может жить, но может и не жить. Или жить в качестве еще одного Призрака и 
т.п. Внутри атопического нарратива о гамлетовском онтологическом дезиден-
тификационном путешествии, формально начавшемся со времени его приезда 
в Данию как раз к свадьбе дяди и мамы, его состояние в качестве политической 
субъективности крайне неопределенно: оно характеризуется отнюдь не кажу-
щейся безусловной юридической принадлежностью гражданина, в его случае 
– Принца Датского, но, скорее, напротив – определенным набором диспозиций, 
которые характеризуют форму непринадлежности как таковую.2 И даже если 
он совершает какие-либо идентификационные действия (любит Офелию или 
маму, ставит пьесу «Мышеловка»/«Убийство Гонзаго», убивает Полония или 
общается с папой-Призраком и пр.), это никогда не означает обязательность 
обретения им каких-либо форм принадлежности – например, возлюбленного 
,или сына, креативного художника/режиссера в стиле натурализма, убийцы или 
субъекта спиритуалистического сеанса с нефосфоресцирующим призраком,3 
вещающим тихим загробным папиным голосом. Скорее, политический статус 
Гамлета можно определить через понятие фундаментальной бездомности, как 
определяет его чикано-теоретик Глория Анзалдуа после 11 сентября 2001 года.4 
Именно это политическое онтологическое субъективное состояние Гамлета, так 
и не решившего для себя самый знаменитый вопрос этой пьесы «быть или не 
быть» («Какой же я холоп и негодяй!»), мы и наблюдаем на протяжении почти 
всего сюжета, почти до самого окончания пьесы.

В то же время если вспомнить знаменитую трактовку Гамлета русским 
православным философом Алексеем Федоровичем Лосевым в книге Эстетика 
Возрождения (1978, глава «Гибель эстетики Ренессанса»),5 в которой он трактует 
гамлетовскую рефлексивность через зарождающийся после коллективного обще-
ства Средневековья концепт онтологического либерального индивидуализма 
(и обрекающий Гамлета на индивидуальное рефлексивное бездействие в мире 
корпоративной деятельности коммунального Эльсинора, по мнению Лосева), 
то тогда, возможно, станет понятным основное политическое опасение Сталина 
ставить пьесу Гамлет, описывающую метафизику фундаментальной сверхреф-
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лексии, в СССР. В контексте предположения Лосева фундаментальное опасение 
Сталина ставить пьесу должно симптоматически свидетельствовать о том, что 
Сталин, наивно выдавая свою столь тщательно скрываемую неграмотность в 
теории марксизма, как раз и опасался любых аналогий в коллективном популист-
ском обществе именно с онтологическим индивидуализмом, который казался ему 
единственно возможной способностью к мышлению (о, этот коварный призрак 
индивидуализированного, вплоть до аутизма, интеллектуала Ленина, преследу-
ющий Сталина до конца его дней!), которая, как мы можем судить ретроактивно, 
означала для него – единственная! – потенциальную способность к политическо-
му действию, то есть к массовому популистскому мобилизационному протесту 
именно в коммунальных обществах. Именно об этом скрытом сталинском опасе-
нии рефлексивного индивидуализма вплоть до аутизма в условиях коммунальной 
корпоративности, способного вызвать «могучую» популистскую мобилизацию 
масс, догадался и самый известный производитель экранного образа Гамлета 
в СССР Григорий Козинцев, поставивший после смерти Сталина основную 
политическую, государственную и даже общенациональную цель – воплотить 
замысел постановки пьесы Шекспира (сначала на театральной сцене, а потом 
и на экране: культовый советский фильм «Гамлет», 1964 год) именно через ту 
характеристику Гамлета, которой в качестве политической больше всего и бо-
ялся, по мнению Козинцева, советский тоталитарный деспот: «Гамлет мыслит. 
Это самое опасное».6 Другими словами, подобно Сталину и в отличие, напри-
мер, от Джорджо Агамбена, Козинцев верит в субъекта как в чистую функцию 
способности мышления, коррелятивную мыслимому (Агамбен в этом контексте, 
наоборот, проблематизирует способность мышления, утверждая, что «мысль по 
своей сущности есть чистая возможность, то есть это также и возможность не 
мыслить»7). Подобно своему современнику Сталину, Козинцев верит и в то, что 
способность мышления как аффект, основанный на гипотезе мыслимого, может 
производить и функцию акта, то есть действия. 

Если в данном контексте применить понятие «коммуникативного образа», 
эффективно используемое (на примере анализа кино, литературы и философии) 
для описания особенностей любых аффективных стратегий коммунально-
номадической жизни с юга на север и с востока на запад и наоборот Олегом 
Аронсоном,8 то задачей данной статьи является простая констатация того 
идеологического парадокса, что в СССР во время оттепели коммуникатив-
ный коллективный образ советских Гамлетов (используемое в данном случае 
множественное число будет на примерах пояснено несколько позже; сейчас я 
лишь уточню, что такая множественность отнюдь не повторяет логику Лакана 
в его знаменитом тринадцатом семинаре Имена-Отца, доказывающем, что за 
«отцовской метафорой» всегда скрывается «первобытный отец», то есть «отец 
прежде запрета на кровосмешение»; в результате мы всегда, по словам Лакана, 
когда «имеем сына», то имеем «и двух отцов в придачу») неизбежно нарушал ту 
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рутинную историко-философскую традицию, в которой было принято описывать 
эту известную структуру субъективности как структуру онтологического инди-
видуализма. В этом контексте мой тезис состоит также и в том, что Гамлеты в 
бывшем СССР (и в этом их отличие от известных конкурирующих между собой 
психоаналитических трактовок данного «коммуникативного образа» Фрейдом 
и Лаканом; кратко об их соотношении я упомяну также несколько позже) были 
во-первых, действующими и даже, во-вторых, вполне воинственными – не толь-
ко потому, что принца Гамлета хоронят «четыре капитана» («Пусть Гамлета к 
помосту отнесут, как воина, четыре капитана…»), но и потому, что подданные 
нации в крепостных стенах в конце концов безусловно признали его завоеван-
ное оперативными методами9 в качестве «живого мертвеца» итоговое право 
на Имя-Отца, то есть на статус еще одного Призрака в датском королевстве. 
Последний тезис подразумевает, что коммуникативный образ множественных 
Гамлетов в СССР репрезентировал их коллективное «мы» не только в гибрид-
ном метафизическом виде, то есть в виде одновременно двух Призраков, но 
и в буквальном историческом – в виде множества рожденных после смерти 
Сталина предоттепельных и оттепельных индивидуальных «я» (Гамлет ведь, 
как известно, не может быть неиндивидуализированным) не как субъектов в 
состоянии паралича мышления перед действием, а как, напротив, коллективных 
субъектов, действенно и деятельно «отстаивающих ценности частной жизни, 
нонконформизма, неповторимости каждого индивидуума»10 в условиях ре-
прессивных идеологических государственных аппаратов, когда Эльсинором с 
его «преступным законом», трансгрессирующим закон как структуру, был в то 
время для каждого советского человека безусловно убийственный/убивающий, 
лицемерный, жестокий преступный СССР, который мы вслед за Александром 
Прохоровым (книга унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры 
в литературе и кинематографе «оттепели» (2007)), смело можем назвать «со-
ветским Эльсинором»,11 тюрьмой под открытым небом («весь мир – тюрьма») 
как тюрьмой народов, экстерриторизирующей собственный народ (в том числе 
и в лице его номенклатуры, к которой в Дании, безусловно, принадлежал принц 
Гамлет, а в СССР – высшая партийная номенклатура, включая и самого суверена) 
до состояния политического лишения или даже до столь актуальной сегодня по-
литической стратегии безгражданственности в отношении собственных граждан 
со стороны нации-государства («Дания – тюрьма» и т.п.). Не случайно и воины 
Фортинбраса, образуя скрещенными шпагами многочисленные кресты, уносят 
в финале тело безгражданственного принца куда-то вдаль и прочь, в очередной 
раз подтверждая форму его субъективности как форму онтологической непри-
надлежности, призрачной буквально: кадры, показывающие крупным планом 
голову Гамлета, небо и море, и заканчивают фильм Козинцева.

Вернемся сейчас к вопросу о том, почему я столь настойчиво использую 
не только единственное, но и множественное число для обозначения коммуни-
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кативного образа Гамлета в бывшем СССР? Существует простой и буквальный 
(избегающий сложности традиционно проблематичной в истории философии 
структуры имманентной Двоицы как, в частности, структуры двух Призраков в 
конце пьесы не только по банальной формуле 1 + 1 = 2, но как известной дизъ-
юнкции не-отношения, не укладывающейся в формулу конечного 2) ответ на этот 
вопрос. Потому что сыгравших парадигмальную протестную мобилизующую 
роль «первых ласточек надвигающейся оттепели»12 Гамлетов в новых для со-
ветской интеллигенции политических условиях конца 50-х – начала 60-х в СССР 
после смерти Сталина было на удивление много, в буквальном количественном 
отношении, превышающем отнюдь небанальную цифру 2: «К середине 50-х 
Гамлет оказался на многих отечественных подмостках. В Ленинграде, в бывшей 
Александринке, его поставил Г.М. Козинцев с Бруно Фрейндлихом в главной 
роли, в Москве, в Вахтанговском, готовил свою версию с Михаилом Астанговым 
Б.Е. Захава. Гамлета ставили в Перми, в республиках Средней Азии, во многих 
других городах и регионах. В 1958 году мне довелось увидеть постановку пьесы 
в самодеятельном коллективе какого-то воронежского института. […]. Спектакль 
был из рук плох, но что характерно – прекрасно принимался студентами, запо-
лонившими зал и стоявшими вдоль стен за отсутствием мест», – вспоминает 
также один из первых (три сезона, начиная с 1956 года, в театре Н.П. Охлопкова) 
советских Гамлетов Михаил Козаков.13

В то же время, обратившись к многократным свидетельствам того времени, 
можно легко обнаружить, что когда появляется запрещенная ранее возможность 
наконец-то ставить шекспировскую пьесу Гамлет и в тоталитарном СССР, безу-
словным фактом оттепельной и послеоттепельной культуры/власти стал тот, что 
наиболее привилегированными образами Гамлетов в это время стали все-таки 
2 (по простой формуле 1 + 1) следующих: 1) Гамлет в исполнении Иннокентия 
Смоктуновского (в вышеназванном фильме Григория Козинцева «Гамлет», 1964 
год) и 2) Гамлет в исполнении Владимира Высоцкого (в театральной постанов-
ке с тем же названием Юрия Любимова, с 1971 года). Даже самый молодой и 
один из самых красивых советских актеров Михаил Козаков, в 21 год успешно 
сыгравший в спектакле Охлопкова сомневающегося западного принца, так и не 
решившегося, в отличие от русского Раскольникова, также мучимого дилеммой 
«быть или не быть», на преступление убийства, безусловно отказывается от 
столь естественного и простительного юношеского нарциссизма и признает факт 
всенародной советской любви не к себе (в образе Гамлета), но именно к двум 
вышеназванным другим. О Смоктуновском Михаил Козаков свидетельствует 
как о «признанном во всем мире Гамлете – в Шекспировском театре в Лондоне 
висит портрет И.М. Смоктуновского в этой роли…»;14 о Высоцком – в терминах 
буквально посмертно поднятого на помост народного героя: «И вот его вынесли 
из главного входа театра. Если бы он смог открыть глаза, он увидел бы только 
небо между домами, но если бы он мог слышать, то вздрогнул бы от этого: 
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„а-а-а-а!..“, которое вдруг возникло, как общий выдох, и куда-то улетело. Когда 
процессия выехала на Таганскую площадь, чтобы затем направить свой путь 
по Садовому кольцу, под машину, которая везла его, полетели цветы, и еще не-
сколько сот метров люди бросали их под колеса автобусов…».15 Именно о такой 
кульминации популистского величия мечтал сам молодой Козаков, отказавшись 
от распределения во МХАТ, в котором играл уже в студенческие годы и попасть 
в который мечтал каждый театральный актер того времени, бесповоротно уйдя 
ради роли Гамлета в менее престижный Театр имени Маяковского к «формали-
сту» Охлопкову: «…в мечтах я – Гамлет, я выброшен вверх с распростертыми 
руками, лежу, поддерживаемый воинами Фортинбраса, над сценой, в воздухе. 
Музыка…».16

Однако ответ может быть апеллирующим и к логике политического действия 
в предоттепельное и оттепельное время, если мы, в частности, примем во внима-
ние тезис Артемия Магуна в книге Отрицательная революция: к деконструкции 
политического субъекта (2008),17 что подлинным временем революции в бывшем 
СССР была не традиционно полагаемая таковой Октябрьская революция, но 
время перестройки и обусловившая ее оттепель, обеспечившая для нее поли-
тическое условие. В контексте теории (любой) революции действие возможно 
только при условии, если люди могут действовать вместе – как совместное «мы»; 
именно поэтому Артемий Магун и утверждает, что, если существует какое-либо 
действие, которое является эффективным (а таковым и была, по его мнению, 
перестройка как настоящая революция в смысле смены политического режима), 
это может быть действие только от имени «мы». В этом смысле множественное 
число Гамлетов в бывшем СССР, наряду с другими «первыми ласточками», под-
готовившими и осуществившими здесь революцию перестройки, можно понять 
как необходимую предреволюционную трансформацию от индивидуального 
«я» до коллективно-коммунального «мы». Если даже данная трансформация 
вдруг оказывается недостаточной как эффективное политическое действие (как 
это было в Октябрьской революции), однако именно она, по мнению Магуна, 
составляет одно из его минимально необходимых условий. 

В этом контексте фактом пьесы Гамлет является, с одной стороны, тот 
безусловный факт, что политическое индивидуальное действие Гамлета в форме 
«живого мертвеца» (когда он, только став отравленным, смог, наконец, все-таки 
совершить действие, то есть убить в конце концов Лаэрта и Клавдия) оказалось 
политически эффективным – хотя бы потому, что он был признан политическим 
сообществом Эльсинора в результате в качестве не просто воина, но и еще одно-
го равноправного Призрака, образуя, с другой стороны, небольшой коллектив 
«мы», то есть фактически небольшую, как ей и полагается в современных по-
литических условиях, по мнению Алена Бадью, политическую партию (правда, 
в трактовке Бадью лучше, чтобы современная партия состояла из 1 человека, а 
не из 2). В то же время следует отметить, что радикальная современная поли-
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тическая утопия Бадью была всего лишь рутинной реальностью в оттепельном 
СССР. Как вспоминает известный диссидент Владимир Буковский, «встречал 
я партии из двух человек, из пяти, из двенадцати. […]. Самая маленькая пар-
тия, которую я встречал, состояла из одного человека по фамилии Федорков 
и называлась ПВН, что значит Прямая Власть Народа. Так его в тюрьме все и 
называли – ПВН, даже надзиратели. Был он часовщик из Хабаровска, лет 50, 
маленький, полный, подвижный, словно ходики. Поначалу все спорил, доказывал 
нам преимущества прямой власти народной, потом привык, смирился – ПВН 
так ПВН, черт с вами. Долго ломали голову в КГБ, что с ним делать, – не судить 
же одного человека за создание политической партии!».18 Можно утверждать, 
что марксистские и неомарксистские теории действия вообще основываются на 
предположении, что мы можем и должны производить равенство, потому что 
человек может действовать, изменять и строить новый мир только совместно 
с равными ему.19 «Человек» («краса Вселенной!», по ироничному замечанию 
Шекспира в переводе Пастернака) в такой трактовке является не индивидуумом/
субъективностью, а ситуацией общности и равенства; общность и равенство – в 
свою очередь – являются предварительными условиями изменения и действия 
любого типа. И если этот так называемый человек – существо, которое может 
действовать и изменять Реальное только с равными себе, его индивидуальные 
действия («… эта квинтэссенция праха… Мужчины не занимают меня и жен-
щины тоже…») бесполезны до тех пор, а) пока и б) если условия равенства не 
установлены. Другими словами, в марксистских и неомарксистских теориях 
действия индивидуальное действие субъекта должно быть действием, явля-
ющимся, прежде всего, таким, которое стремится установить равенство так, 
чтобы действие могло стать множественным и – таким образом – иметь шанс 
стать политически эффективным.

В этом онтологическом политическом требовании понятие «человека» апри-
орно не определяется особенностями или свойствами индивида (в частности, 
не идентифицированный по эссенциалистским параметрам рефлексирующий 
датский принц/немецкий недоучившийся студент Гамлет идентифицирован в 
пьесе Шекспира только по его конечному действию. Причем исключительно 
по приказу другого члена коммунального сообщества в соответствии с простой 
математической формулой 1 + 1, а именно – приказу Призрака, и именно – 
действию убийства), но определяет отношения равенства среди коллективно 
организованных политических существ. И хотя понимаемое – таким образом – в 
качестве онтологического (и именно по этой причине) политическое требование 
совместного «мы» в то же время не достигаемо, дополненная грамшианской 
гегелевско-марксистская диалектика политического действия такова, что в этом 
коллективном «мы» должно присутствовать и индивидуальное «я» (вот она, воз-
вращенная в современную политическую теорию по сравнению с классическим 
марксизмом, субъективность!), через которое должны осуществляться более 
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сложные движения к состоянию политической свободы действия – не только 
как 1) вечного метафизического покидания Гамлетом «себя», остающимся 
 бездомным, не идентифицированным в качестве субъекта, то есть в качестве 
«я» даже по параметрам «быть или не быть», но и как 2) метафизические 
движения индивидуальных «я» как таких коллективных, которые обещают 
социальные трансформации в качестве лидеров этих трансформаций. «Выйду 
на площадь/ и городу в ухо/ втисну отчаянья крик…», – как писал юный лидер 
площади Маяковского, «Маяка», диссидент Юрий Галансков. Советская эпоха 
оттепельных 60-х характеризуется значительным, то есть множественным, 
числом таких всем известных лидеров, прокладывающих путь к перестройке. 
«Это – я. / Призывающий к правде и бунту, / не желающий больше служить, / 
рву ваши черные путы, /сотканные из лжи», – так удостоверяет позже погибший, 
как и многие советские диссиденты, Юрий Галансков, используя, в отличие от 
неидентифицируемого Гамлета, четкую формулу принадлежности по критерию 
«я» («это – я»), реферирующую, в свою очередь, к четкой и безусловной дис-
сидентской политической деятельности/действию по критерию «быть».

Если вспомнить еще и о такой, также буквальной, характеристике мно-
жественности, что отца Гамлета тоже звали Гамлетом, тем не менее следует 
отметить фундаментальное различие внутри этой по видимости гомогенной 
структуры, признав данную структуру субъективности в качестве гетерогенной, 
хотя и объединенной под одним общим именем собственным – Гамлет. Разли-
чие между отцом и сыном Гамлетами состоит в том, что второй Гамлет, имея 
гордый и независимый характер (ведь вспомним: больше всего сын не хочет, 
чтобы кто-либо «играл на нем», как на флейте), не действует тем не менее, в 
отличие от первого Гамлета, милитаристскими методами – так же, как и лидеры 
перестройки в действиях по социальной трансформации «советского Эльси-
нора» оперировали принципиально гуманитарной идеологией «социализма с 
человеческим лицом»: не случайно, по свидетельству Владимира Буковского, 
самым часто читаемым на «Маяке» был Человеческий манифест Галанскова, 
строки из которого цитировались выше. Поэтому уточним здесь использованное 
вслед за Александром Прохоровым понятие «воина» в отношении Гамлета, с 
которым на фоне недавней травли и смерти Пастернака, сознательно, по поли-
тическим причинам, выбранного Козинцевым для своего знаменитого фильма, 
идентифицировались советские лидеры оттепели: «воины оттепели уже не 
сражаются против внешних врагов, а защищают свой внутренний мир».20 Ведь 
хотя сам Гамлет-сын говорит об отце, что главное в нем было «человеческое» 
(«Он человек был в полном смысле слова. /Уж мне такого больше не видать!»; 
и поэтому скорбь утраты потерянного объекта желания у сына столь велика), 
однако не стоит забывать, что формально шекспировская пьеса начинается с 
воспоминаний Бернардо, Франциско, Марцелла и Горацио о том, что храбрый 
Гамлет-отец убил норвежского короля Фортинбраса, отняв при этом его земли, 
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и именно поэтому лишенный отца, власти и земель Фортинбрас-сын подсту-
пает сейчас к воротам Эльсинора, путем войны желая отвоевать норвежские 
земли и утерянное достоинство собственного «я». Но именно этих стратегий 
действия  – милитаристских, структурированных в терминах простой антиде-
лезовской бинарной логики машин войны – как раз и избегает главный Гамлет 
пьесы – сын. Создавая тем самым основную интригу одной из самых известных 
шекспировских пьес.

В этой новой политической стратегии состоит основное отличие Гамлета-
сына не только от Гамлета-отца, но и, например, от знакового героя сталинской 
милитаристской культуры Вани Солнцева, структура субъективности которого 
проинтерпретирована Сергеем Зимовцом в статье «Сын полка: бог из машины».21 
Субъективность Вани также состоит в отчаянном поиске отцовской любви. 
Однако сталинский субъект Ваня Солнцев, как доказывает Сергей Зимовец, 
все-таки обязан в поисках любви осуществлять милитаристские политические 
стратегии: «Поэтому если Ваня имеет запрос в полковой (отцовской) любви, то 
он обязан осуществлять принятые для милитарной коммунальности процедуры, 
чтобы удовлетворить свое желание»22 – в отличие от послесталинских лидеров 
оттепели и перестройки! Не случайно самыми популярными на «Маяке», по 
свидетельству Владимира Буковского, были следующие, приближающие эпоху 
«мирного сосуществования» на всех уровнях микрофизики власти, стихи:

«Нет, не нам разряжать пистолеты
В середину зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Вандея
В тот гулящий, решительный час!
Мы ведь больше по части идеи,
А дубина – она не для нас.
Нет, не нам разряжать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат».23

Но почему же популярный советский Гамлет Михаил Козаков не стал 
таким новым лидером-поэтом (в широком смысле этого словосочетания) пред-
перестроечной эпохи, но стали двое других – Иннокентий Смоктуновский и 
Владимир Высоцкий?

Казалось, все предвещало новому молодому Гамлету в спектакле Охлоп-
кова популистский политический успех: наконец-то после долгих лет комиче-
ского политического воображаемого сталинизма была поставлена «настоящая» 
трагедия (просто как жанр исключающая элементы сталинского комического). 
Причиной возникновения наррации, в том числе и в форме трагедии, является, 
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по мнению Виктора Шкловского, не только действие вместо смерти (например, 
замещение речью Шахерезады ожидаемого события смерти)24, но и история 
нехватки: герой трагедии  – тот, кто ничего не имеет. О.М. Фрейденберг даже в 
античной паллиате находит фигуру того, кто ничего не имеет, – парасита, или 
философствующего раба, как основного организатора интриги действия вместо 
смерти. Инновация Лакана по сравнению со Шкловским и Фрейденберг состояла 
в том, что нехватку он называет Фаллосом и формулирует, что нехватка Фаллоса 
является не только началом, но и завершением трагедии.25 Ведь кто такой Гам-
лет у Лакана? Всего лишь субъект, испытывающий нехватку желания Другого, 
символизируемого в качестве желания желания, нехватки нехватки. Отличие от 
Фрейда состоит в том, что если Фрейд все-таки по аналогии с Эдипом трактовал 
нехватку Фаллоса у Гамлета как неспособность оккупации места Отца, то у 
Лакана Фаллосом никогда не является символический отец, но символическая 
мать, точнее – женское наслаждение, точнее – «не-все», то есть тот невоспол-
нимый разрыв, или расщепление, или та, позже знаменитая в феминистской 
теории, метафизическая дыра нехватки (выраженная в философии Люси Иригарэ 
понятием «слизистого»: «любое мышление о женском или по-женски должно 
мыслить слизистое»26) как не достижимая для мужского субъекта «бездна»27: 
мертвой Матери, мертвой Офелии и ее могилы, куда Гамлет как подлинный 
сверхрефлексивный герой даже не догадался, по ироническому замечанию 
Лакана, прыгнуть в отчаянном соревновании различных политик скорбей не-
хватки (как это сделал, добившись большего политического успеха, менее реф-
лексивный и поэтому более сообразительный Лаэрт). Гамлет ограничился, как 
известно из сюжета, уровнем декламации («слова, слова, слова») – «Я любил 
Офелию, и сорок тысяч братьев, и вся любовь их – не чета моей». Действовать 
и получать желаемое Гамлет, следуя Лакану, начинает уже не как собственно 
Гамлет, а как не-Гамлет, то есть как «живой мертвец», лишенный жизни, а значит, 
и рефлексии, обычно приписываемой живым: только в этом новом, наконец-то 
идентифицированном качестве не-Гамлета этот «живой мертвец» и убивает, на-
конец, и Лаэрта, и дядю-суверена, самого же «Гамлета» так навсегда и оставив в 
качестве классического трагического неидентифицируемого субъекта нехватки 
знаменитой пьесы и знаменитого имени собственного («Гамлет») как пустого 
означающего для любых популистских революционных типов политических 
субъективаций («Это – я./ Призывающий к правде и бунту…» и т. д. и т. п.).

Но именно эту отмеченную Лаканом фундаментальную нехватку как основ-
ную структуру гамлетовской субъективности юный актер Михаил Казаков и не 
смог репрезентировать, репрезентировав противоположное – не недостижимую 
нехватку желания желания, но вполне достижимое фрейдовское удовольствие: 
от смерти и, более того, торжественных похорон. И не просто на руках четырех 
капитанов, а на «десятках рук»: «Что это? Явь ли? Сон ли? И я над сценой. Я 
выброшен десятком сильных рук, лежу на них крестообразно»28. Ах, эта юно-
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шеская нарциссическая любовь к военным игрушкам! И к военным почестям, 
которую изощренно использовал для популистской политической мобилизации 
предоттепельной и оттепельной советской публики опытный Охлопков, заменяя 
Гамлетов в спектакле на все более молодых: «Спектакль Охлопкова имел огром-
ный резонанс. Билеты достать было практически невозможно. О нем говорили, 
писали, спорили…».29

 Итак, воплотить фундаментальную нехватку Фаллоса в любом из его видов 
как базовую структуру гамлетовской трагической субъективности у молодого 
советского актера Михаила Козакова не получилось. Получился, как пишет 
Эдуард Надточий, «отнюдь не эквивалент фаллоса», мягко говоря.30 Гамлет в 
трактовке Фрейда, приближая Гамлета к Эдипу в отличие от разъединительного 
по отношению к этим персонажам логического жеста Лакана, конечно, гораздо 
изобретательнее Лакана и ближе тем самым к современным неомарксистским 
трактовкам популистского политического действия: вместо буржуазной стра-
тегии утраты объекта желания и невозможности стать Отцом (став только 
вторым в этой отцовской очереди пап, и только – в качестве призрака), Фрейд 
фактически предлагает столь популярную сегодня в теории, например Негри 
и Хардта, политическую стратегию «нового пролетариата», или «новых бед-
ных», а именно: пролетарское получение Вещи вместо буржуазной скорби по 
утраченному объекту. В феминистской теории аналогами такого политического 
действия являются, в частности, не только известная теория «стакана воды» 
(русской революционерки-феминистки Александры Коллонтай), но и менее 
известная, но не менее популярная теория «куска хлеба» (основательницы 
украинского феминизма как массового социального движения в конце 19 века 
Натальи Кобринской 31). 

Но что надо было сделать здесь, в СССР, чтобы именно с помощью образа 
одинокого, никому не доверяющего, либерального, классического, атомистского 
индивидуалиста-беженца в собственном государстве стать не просто культовыми 
актерами коллективного общества и даже не просто «первыми ласточками» со-
ветской оттепели, но – фактически – «прорабами перестройки»? 

Можно почти мгновенно предложить несколько версий причин популяр-
ности у советской интеллигенции образа советского Гамлета в исполнении Вла-
димира Высоцкого. Например, из-за невероятных телесных экстазов алкоголизма 
и наркотизации плана выражения, сознательно эксплуатируемых в любимовской 
политической стратегии спектакля. Знаменитые ритмические действия с по-
мощью фонарика режиссера Юрия Любимова, в каждом рутинном спектакле 
вновь и вновь принуждающие актеров к революционной динамике премьеры, 
неуклонно интенсифицировали эту максимальную эксплуатацию алкогольно-
наркотической телесности гениального Гамлета-Высоцкого.32 Свою роль в мас-
совой популистской идентификации с образом Гамлета в исполнении Высоцкого 
сыграла и его слава всенародного барда, также, безусловно, восстающего против 
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«советского Эльсинора». Можно высказать и еще одно предположение о при-
чине популярности: своим политическим спектаклем Любимов соответствовал 
давней истории русских иносказаний о своем времени – в любых костюмах и 
«под любым именем» показывать только одну, а именно современную историю 
(в данном случае – историю СССР как историю «советского Эльсинора», где 
Гамлет-Высоцкий – главный борец против нее). Валентин Толстых, проводящий 
по поручению райкома партии в театре на Таганке просветительские семинары 
по марксистско-ленинской эстетике, называет эту «Юрину» политическую 
стратегию «неглиже с отвагой».33

В то же время Михаил Козаков ретроактивно свидетельствует, что костюм-
ный, не вызывающий референций ни к советскому экзстазно-политическому 
настоящему (например, алкоголизму как осознанной стратегии политической 
борьбы советской творческой интеллигенции против советской тоталитарной 
системы), ни к уголовно запретным, а значит, тем более радикальным протест-
ным типам политической субъективации через наркотизацию, воплощенным в 
том числе и Высоцким, вполне по видимости антиполитичный фильм Григория 
Козинцева «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли явился 
огромным политическим стимулом для советской интеллигенции с целью ее 
мобилизации на борьбу с «советским Эльсинором»: «Дальнейшее общеизвестно: 
километровые очереди за билетами вокруг кинотеатра „Россия“ (сам едва туда 
попал), показ картины в Англии, мировое признание…».34 

Почему Гамлет немолодого провинциального актера Смоктуновского в ко-
стюмном фильме Козинцева в сильные морозы зимой 1964 года вызвал в обеих 
столицах огромные, растянувшиеся на много километров очереди желающих 
попасть на премьеру?

Возможны разные логические предположения при ответе на этот вопрос.
Например, первое: что многокилометровые очереди послесталинской от-

тепельной интеллигенции на фильм Козинцева «Гамлет» со Смоктуновским в 
главной роли и означают массовый советский эффект паралича мышления перед 
событием в рамках известной сартровской теории насильственного выбора в 
ситуации отсутствия выбора, идеальным субъектом которого и является класси-
ческий шекспировский Гамлет (исполненный в фильме Козинцева Смоктунов-
ским) со своим знаменитым рефлексивным «быть или не быть?», парализующим 
действие. Тогда – после уточнения – переформулируем это предположение в 
качестве вопроса: означают ли многокилометровые очереди в сильные морозы 
в обеих столицах в 1964 году фотографический снимок практик массового на-
сильственного выбора рефлексивного бездействия в условиях тоталитаризма, 
принявшего в тот исторический момент вид оттепельного? 

Или же второе предположение: не является ли классический шекспиров-
ский Гамлет, с которым столкнулась советская интеллигенция 60-х в исполнении 
Смоктуновского, насильственно в тоталитарной ситуации отсутствия выбора 
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выбравшим все-таки действие (мести: «Взывает к мести каркающий ворон…») 
как способ изменения существующего политического порядка (в частности, 
политического режима датского Эльсинора), идеальным субъектом действия, 
воплощающим для советской интеллигенции того времени надежду на изме-
нение и другого политического режима, а именно «советского Эльсинора»? В 
таком случае парадокс советских коммуникативных образов Гамлетов в СССР 
состоит в том, что они отнюдь не являются «бесплодно рефлексирующими». И 
действительно, ведь именно советские Гамлеты явились в то проблематичное 
время «разрыва» времени как перехода от тоталитаризма к оттепели, похожее 
на собственно шекспировское в переводе Пастернака, когда, как известно, «по-
рвалась связь времен», своеобразными «воинами оттепели» (повторим еще раз 
яркое выражение Александра Прохорова). И действительно, когда сам Козинцев, 
готовясь к съемкам «Гамлета» и выбрав театрального актера Смоктуновского-
Мышкина (1957 года в постановке Товстоногова) на эту роль, сравнивает свой 
интеллектуальный кинопроект с западной трактовкой образа Гамлета в фильме 
«Гамлет» режиссера Лоуренса Оливье по критерию дихотомии мышление/дей-
ствие, несмотря на закрепленное за Смоктуновским амплуа странного чудака-
Мышкина, он тем не менее использует Смоктуновского для своей главной 
политической цели совсем иным способом. По мнению Козинцева, для Оливье 
главной оказалась как раз традиционная метафизическая проблема паралича 
мышления перед действием, завораживающая не одно поколение читателей 
знаменитой пьесы. Сам Козинцев – с помощью по видимости аполитичного в 
амплуа Мышкина актера Смоктуновского – выступает категорически против 
данного метафизического подхода: основной недостаток фильма Оливье состо-
ит, по мнению советского режиссера, в том, что Оливье «купировал наиболее 
интересную для меня государственную тему» (выделено мной – И.Ж.).35 В 
результате сознательно и отважно знаменитый советский режиссер Козинцев в 
условиях репрессивных идеологических государственных аппаратов «советского 
Эльсинора» в костюмном фильме «Гамлет» со Смоктуновским-Мышкиным в 
главной роли ставит перед собой ясную государственную политическую цель – 
борьбы с советским тоталитарным государством. «Из этой линии я не уступлю 
ни единого штриха», – пишет Козинцев.36 Поэтому в противоположность тому, 
что, по свидетельству Козинцева, «Гамлета» часто ставят в современных костю-
мах, но рассказывают о старинной жизни», сам режиссер в соответствии с новой 
онтологической политической целью ставит противоположную задачу – «нужно 
сыграть в костюмах шестнадцатого века, но показать современную историю»,37 
то есть политические условия «советского Эльсинора».

Или все-таки (и это третье предположение) Гамлет Смоктуновского в 
фильме Козинцева и связанные с ним народные очереди зимой 1964 – всего лишь 
демонстрация того факта, что единственная альтернатива тоталитаризму и есть 
тоталитаризм? В таком случае народные очереди могут означать коллективное 
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«мы», изучающее себя в деталях зеркала большого советского экрана («зрелище – 
петля…») как зеркале перверсивных тоталитарных преступлений закона (куда 
входят и трансгрессии кровосмешения, и трансгрессии мести, и трансгрессии 
подмены документов, трансгрессии вялотекущей шизофрении или коварного, 
но банального зла). Не это ли логическое умозаключение отважно подтвердил 
символический отец оттепели Хрущев, во всех формально послесталинских 
стратегиях развития советской культуры/власти неотвратимо, упорно и искренне 
продлевая любимый даже без личной взаимности деспота (великого и жестокого 
Сталина) тоталитаризм как государственный строй? Именно поэтому советская 
интеллигенция, поверившая в прогрессивную силу поистине гамлетовской мести 
как основной политической стратегии нового политического лидера по отноше-
нию к старому (у Шекспира отличие состоит в том, что именно старый суверен 
признавался сувереном «с человеческим лицом»: «Такой король! Как светлый 
Аполлон в сравнении с сатиром»), была беспомощно сражена тоталитарными 
действиями нового советского «Аполлона», последовательно сохраняющими 
политический режим «сатира» под лозунгами новой риторики. 

А можно допустить и четвертое предположение и, соответственно, 
предложить другую концепцию для объяснения практик массовой советской 
идентификации зимой 1964 года с Гамлетом Смоктуновского – ту, например, 
которую после долгих размышлений и предложил относительно недавно в 
качестве наиболее убедительной первый Гамлет Михаил Козаков. Смоктунов-
ский и есть, по утверждению Козакова (несмотря на факт, что Смоктуновский 
до сорока лет так и не прочел шекспировскую пьесу Гамлет до предложения 
Козинцева сыграть эту роль38: но это и выражает всего лишь необходимое раз-
личие между формой и содержанием в современной политической теории!), 
«принц крови»: «Он был принц крови. Датчанин. Умница. Как пластично он 
сбегал по ступенькам Эльсинорского замка. Как двигался в этой роли».39 И хотя 
режиссер Козинцев пытается выразить статус принца в фильме, в отличие от 
шекспировской «черноты» одетого в черное Гамлета, прежде всего, через его 
физическую «белизну» (белые волосы, белая кожа Смоктуновского как «принца 
крови», то есть светлое цветовое пятно на фоне мрачного и темного Эльсинора, 
по мере продвижения к концу фильма все более интенсивно переходящее от 
черного к белому, кульминацией чего является раздевание Смоктуновского: в 
самой знаменитой трагической сцене поединка Гамлет-Смоктуновский снимает 
черный камзол и остается в белой рубашке), однако определение «принц крови» 
у Козакова связано с другим: с сыгранной актером Смоктуновским идентич-
ностью больше, чем он/она есть. Для Козакова – идентичностью чести сына 
(зафиксированной одним опытным актером у другого на уровне неуловимых 
телесных движений, идентифицированных как движения принца), мстящего за 
несправедливую смерть отца. Не можем ли мы в этом контексте предположить, 
что именно эта особенность практик популистской советской идентификации 
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с Гамлетом как с принцем крови в исполнении Смоктуновского как раз и была 
близка не только одному из советских Гамлетов известному актеру Михаилу 
Козакову, но и тысячам других советских зрителей в их километровых зимних 
очередях 1964 года на премьеру фильма? «Там все равны, дурак ли, хам ли,/Там 
рокот волн, песчаный брег,/Там пост занять мечтает Гамлет,/Простой советский 
человек», – пишет по этому поводу Наум Коржавин.

Однако можно допустить и пятое предположение для объяснения практик 
массовой советской идентификации именно с Гамлетом Смоктуновского, при-
менив для этого теорию абстрактной исключительности Славоя Жижека. В ней 
утверждается, что в той степени, в какой гегелевская абстрактная универсаль-
ность (в нашем случае – абстрактный, репрезентированный в форме произне-
сенной шепотом, а потому не слышимой врагами абстракции «око за око» при-
каз Призрака бездействующему Гамлету) может быть помыслена (что в нашем 
случае на протяжении фильма и пытается делать бесконечно рефлексирующий 
Гамлет), мыслительная деятельность оказывается не гегелевской абстрактной, 
а марксистской действенной. 

На уровне абстрактного шекспировский Гамлет выражает этот тезис, 
подобно гегелевскому парадоксальному «дух есть кость», в не менее парадок-
сальном: «мысль – лежать между девичьих ног», уравнивая тем самым мысль 
и действие (например, «лежания», в частности, на коленях у Офелии во время 
«Убийстве Гонзаго»/«Мышеловке»). Но и сам фильм Козинцева уже на уровне 
конкретного все более недвусмысленно подчеркивает, что Гамлет в исполнении 
Смоктуновского  – не просто, как мечтали диссидентские лидеры Маяка, «поэт, 
создающий солдат», которому по видимости не нужно ни а) «разряжать пистоле-
ты», ни б) «дубина», но, скорее, «человек с ружьем»,40 нежели человек рефлексии, 
буквально выступивший в своей деятельности против Эльсинора – с оружием в 
руках. Ведь, как оказывается, Гамлет не только 1) умело и легко владеет шпагой 
и любым оружием того времени, что и демонстрирует его поединок с Лаэртом 
еще даже до знания тайны этого, задуманного как игровой, поединка; не толь-
ко 2) способен по дороге в Англию выкрасть у Розенкранца и Гильденстерна 
и подменить/переписать письмо, заменив собственный смертный приговор на 
смертный приговор другим, но и 3) наконец, способен мгновенно виртуозно 
обратить отравленную рапиру, которой король задумал умертвить его, против 
самого же короля (и заодно Лаэрта), использовав рапиру в качестве прямого 
орудия убийства. Если Охлопков объяснял юному актеру Михаилу Козакову, 
что принц Гамлет просто физиологически не выносит насилия (« – Он не может 
его убить, потому что не может увидеть пролитой им крови. Его физически за-
тошнило при одной мысли об этом…»),41 то принц Смоктуновский в фильме 
Козинцева грубо закалывает в панике убегающего от него дядю непристойно – 
почти что в зад, убивает не фехтуя, а так, как и убивают – в один прием. Именно 
в этом смысле классическая абстрактная универсальность образа Гамлета как 
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априорной фигуры трагической, бесплодной и бездейственной рефлексии отнюдь 
не является абстрактной универсальностью: образ принца-Смоктуновского как 
одновременно героя и жертвы, воина с оружием в руках, то есть а) «солдата», по 
выражению Козинцева,42 но и б) «художника», по другому выражению режиссера, 
репрезентирует «судьбу человека, решившего поговорить с эпохой на равных, а 
не быть безмолвным фигурантом в ее миллионных массовках».43 Обремененный 
ненавистью и любовью, страхом и надеждой, сомнением и местью и т.п., Гам-
лет Смоктуновского, конечно же, не есть коммуникативный образ абстрактной 
универсальности – просто потому, что она недостаточно абстрактна. И действи-
тельно, обратим внимание на подчеркнутые в фильме игрой Смоктуновского 
особенности некоторых политических действий Гамлета.

Во-первых, отнюдь не абстрактно-любовные, но политически аффективные 
и потому эффективные отношения с Офелией, построенные по логике полити-
ческой цепи эквиваленций, внутри которой Гамлет шепотом, как союзнице по 
«цепи», отнюдь не случайно на фоне подслушивающих врагов (собственного 
дяди и папы Офелии) говорит ей о своей любви, а громко – для ушей врагов, – 
грубо и пренебрежительно приказывает знаменитое «Ступай в монастырь!», 
по-партизански не позволяя врагам знать свои слабые места (из-за готовящейся 
грядущей мести и долга/желания довести ее до конца в соответствии со стано-
вящимися более конкретными, жесткими и контролирующими политическими 
приказами Призрака (например, не убивать мать после убийства Полония – «Не 
посягай на мать» – уже без абстрактных объяснений и намеков, произнесенным, 
на что обращает внимание Александр Прохоров, всеведущим голосом, похожий 
на голос за кадром сталинских фильмов).

Во-вторых, умело разыгранную с помощью бродячих актеров пьесу в 
пьесе «Убийство Гонзаго» (второе название – «Мышеловка») одновременно и 
с целью оперативного сбора информации на Клавдия, проверяя, выдержит ли 
он иносказание о собственном преступлении (о котором знают лишь сам пре-
ступник, жертва, сын жертвы и его друг), но и с целью одновременной проверки 
на истинность слов предположительно любимого папы-Призрака, не доверяя, 
оказывается, тем не менее и ему – в противовес привычному безусловному до-
верию в любви. Поэтому мы также должны согласиться с тезисом Александра 
Прохорова, что Гамлету виртуозно удается «расставить искусную ловушку для 
своего врага в пределах его же собственной тюрьмы – Эльсинора»,44 признавая 
в свою очередь, рефлексивного и по видимости бездейственного принца крови 
вполне успешной политической субъективностью. 

В-третьих, привлекающая крупными кадрами на протяжении всего фильма 
молчащая голова Гамлета-Смоктуновского (более того, со сжатыми губами, со 
сжатым ртом, когда только закадровый голос актера в стиле, как уже было сказа-
но, сталинских фильмов – хотя и сбивчиво – озвучивает тайные мысли принца: 
о кровной мести) политическим результатом имеет то, что никто не только из 
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врагов, но и из союзников по цепи эквиваленций принца – ни слушающий его 
монологи Горацио, ни Офелия – так до конца никогда не уверены в конечных 
политических замыслах Гамлета (что будет, как известно, стоить Офелии жиз-
ни. В то же время, по словам Иригарэ, только мужской субъект «хочет все или 
умереть. Не и умереть. Или: умереть. По-женски «все сразу» не равнозначно 
смерти. Скорее – это искания бесконечности жизни».45 Поэтому потенциально 
Офелия могла бы и не принимать этих приказов мужского мира как мира пре-
жде всего отцов – первого отца Полония и второго отца (государства) Клавдия, 
но, следуя примеру Антигоны, воплотить, как считает Иригарэ, совсем другую 
экономику желания). Все монологи принца доходят до зрителя приглушенными. 
Можно сказать даже более определенно: что не только Гамлет-Призрак, но и 
Гамлет-Смоктуновский на протяжении всего фильма прячут свои мысли и чув-
ства гораздо глубже, чем их прятал реально переживший немецкий плен, побег, 
а затем искупительное участие в партизанской борьбе во время Второй мировой 
войны сам Иннокентий Смоктуновский (десять лет добровольно скрывающийся 
потом в норильском театре от наказания со стороны сталинского государства с 
бывшими зэками-актерами) – так же, как и другие жертвы/герои эпохи стали-
низма, оттепели и постоттепели, в том числе не только бывшие пленные или 
диссиденты, но и высшая партийная номенклатура. Козинцев по этому поводу 
в своих комментариях к фильму высказывался вполне определенно и почти в 
соответствии с известной формулой Андрея Белого, гласящей: «Партизаны не 
дуэлируют!»: «Монологи должны быть отделены от общего хода фильма. Это 
не речи, а течение мысли».46 Отличие двух политических стратегий состоит 
всего лишь в том, что Козинцев, в отличие от Белого, считал «не-дуэлирование» 
не партизанским политическим действием, а «течением мысли». В то время 
как прагматический Белый считал данную политическую стратегию как раз не 
мыслью, но (партизанским) действием.

В-четвертых, вспомним виртуозное, на протяжении всей пьесы, умение 
психически здорового, хотя и меланхоличного Гамлета, одновременно пере-
живающего утрату и места учебы (Виттенберга) как утопического пространства 
юности и соответствующей ей свободы духа и утрату погибшего, а потому апри-
орно этического и возвышенного отца (в фильме – буквально: в том числе и в 
форме облака в виде головы с дырами вместо глаз, сквозь которые видно небо. 
С другой стороны, Сергей Зимовец, описывая «эрегирующую мужскую силу», 
доказывает, что она всегда «преодолевая силу гравитации, вздымает фаллос, 
делает его в буквальном смысле летучим, – древние рисунки демонстрируют 
множество таких крылатых фаллосов»47), репрезентировать себя тем не менее 
как безумного («мне надо быть безумным»). Кроме самого Смоктуновского, 
очень трезво всякий раз интересующегося гонорарами («ну и сколько вы мне 
заплатите за это безобразие?»48), можно вспомнить, пожалуй, только еще одно 
имя человека, способного так виртуозно изображать безумие, – сталинского 
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друга Камо, С.А. Тер-Петросяна (См. кинотрилогию «Лично известен», «Чрез-
вычайное поручение», «Последний подвиг Камо» (1973), режисеры Степан 
Кеворков, Григорий Мелик-Авакян), в момент болезненной пункции спинного 
мозга выдержавшего политическую позу безумия/нерефлексивности/апатии, 
приведшую его к судебно-медицинскому оправданию немецкой полицией. 

В-пятых, несмотря на кажущийся конформизм и бессознательное желание 
ничего не менять в политическом порядке Эльсинора, желая уничтожить толь-
ко не заслужившего своего статуса суверена, конечная жертвенность Гамлета 
в конце фильма напоминает политическую попытку все-таки переделать мир, 
спасти его от преступного закона нации-государства/Эльсинора. 

После перечисления хотя бы этих практик гамлетовского активизма в 
интерпретации Смоктуновского (по свидетельству Михаила Козакова, Смок-
туновский без всяких сомнений считал, что именно «своим исполнением я [то 
есть именно актер Смоктуновский – И.Ж.] сделал фильм Козинцева»),49 можно 
сделать вывод, что традиционно понимаемая в качестве абстрактной фигура 
Гамлета – отнюдь не абстрактная (гегелевская) универсальность рефлексивного 
субъекта, а ее собственное исключение: через категорию действия. С другой 
стороны, именно исключение – в том числе и универсальной гамлетовской реф-
лексии – всегда логически и есть самая большая универсальность (по общему 
утверждению Рекса Батлера и Скотта Стефенса в предисловии «Третий путь 
Славоя Жижека»50 к сборнику избранных статей на политические темы Жижека, 
редакторами-составителями которого они являются), вызывающая известное 
гегелевско-марксистское универсальное политическое желание действовать и 
«переделать мир» (советского или любого другого возможного Эльсинора как 
любого другого возможного политического пустого означающего).

Но если данное логическое предположение правильно, то тогда для объ-
яснения феномена массовых очередей на фильм «Гамлет» со Смоктуновским 
в главной роли в зимнем СССР 1964 года мы можем допустить, что эти попу-
листские практики идентификации означали все-таки альтернативу оттепельной 
хрущевской максиме тоталитаризм есть тоталитаризм: ведь для повери-
вшего в оттепель советского народа интенсивно репрезентируемое Хрущевым-
Аполлоном конечное логическое заключение, что альтернативы тоталитаризму 
не существует, также может быть достигнуто только через мышление, то есть 
промысливание альтернативы путем ее итогового исключения (исключение 
логического универсального заключения о том, что в СССР существует и может 
существовать только тоталитаризм). В результате вслед за Батлером и Стефенсом 
в их интерпретации политических текcтов Жижека мы можем предположить, что 
в данной гегелевско-жижековской диалектике тоталитаризм возникает только 
как результат еще более абстрактной, но более фешенебельной в современной 
политической и постколониальной теории универсальности – тоталитаризм 
и его другое,51 усложняющей в целом структуру тоталитарного советского, не 
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сводя ее к единственной функции действия репрессивных тоталитарных госу-
дарственных аппаратов.

В таком случае не можем ли мы, в очередной раз пытаясь осмыслить мас-
совый советский успех козинцевского Гамлета-Смоктуновского, утверждать, 
что многокилометровые очереди холодной зимой 1964 года представляют собой 
охватившее новую социальную общность «советский народ» внутри дискурса 
тоталитаризма революционное желание другого, а именно – тех социальных 
трансформаций, о которых пишет Артемий Магун? При этом вслед за Магуном 
не будем забывать, что желать большего, чем Революция, просто невозможно. С 
другой стороны, не стоит забывать в то же время и о том, что подлинная рево-
люция всегда связана с «радикальной ответственностью» (по предупреждению 
Алетты Норваль) – той, которая с неизбежностью вызывает необходимость от-
ветить и на известный вопрос про «утро после». Когда Жижек в этом контексте 
сравнивает логику коммунизма с логикой христианства, то он, как известно, 
фиксирует в христианстве следующий дискурсивный парадокс (в отличие от 
вечного иудаистского мессианского ожидания, перманентно существующего, 
как известно, исключительно в форме перманентной нехватки/желания): если 
Событие (жертвоприношение Бога) уже произошло, и мы искуплены, неразре-
шимым остается политический вопрос о том, как же нам жить дальше согласно 
Его заветам (под любым из Его имен – коммунистических, христианских и пр.)? 
В этой ситуации неразрешимого экзистенциального парадокса, свойственного 
одновременно коммунизму и христианству (но и дискурсу национализма, в 
котором жертвенное искупительное Событие также всегда уже произошло; 
и всегда – в прошлом), Жижек специально указывает на такие неизбежные 
атрибуты жизни «утром после», как а) невыносимое бремя, б) невыносимая 
ответственность и в) неистовая деятельность.52

Мой анализ коммуникативного образа Гамлета, воплощенного Смоктунов-
ским, был – в противовес общепринятым интерпретациям рефлектирующего 
Гамлета, находящегося в ситуации паралича мышления перед действием – со-
средоточен как раз на его «неистовой деятельности». А именно: деятельности 
политической субъективности в качестве субъекта как  – повторимся – «человека 
с ружьем», которая, на мой взгляд, симптоматично характеризует именно новые 
советские оттепельные, постоттепельные и т.п. дискурсы после предположитель-
но пассивных политических практик субъективации эпохи сталинизма. Валентин 
Толстых например, рекламируя организованный им Клуб «Свободного слова», 
вообще характризует советскую интеллигенцию как «самую самонадеянную 
и «драчливую» часть общества».53 Более того, вспоминает в этом контексте 
основные характеристики антропологического двух ведущих преставителей 
советской академии Бориса Поршнева и Юрия Бородая, специально, как из-
вестно, занимающихся вопросом о происхождении и сущности человека. По 
свидетельству Толстых, оба советских ученых связывали неистовую антропо-



318 Ирина Жеребкина

логическую деятельность отнюдь не с марсистским понятием труда, но совсем 
с другими характеристиками человека. Первый – с каннибализмом: «по его 
версии, человек изначально был не охотником, а гиеной, пожирающей трупы»; 
второй – с «онанирующей обезьяной».54 В этом втором контексте, фактически 
перефразирующем знаменитый принцип наслаждения, можно вспомнить, в 
частности, неистовую деятельность известного российского режиссера уже 
нового, по сравнению с Козинцевым, поколения Сергея Соловьева в рамках 
структуры тоталитаризм и его другое, описанную им в книге Начало. То да се… 
(2008). Пик этой неистовой деятельности приходится как раз на день 25 августа 
1968 года  – день, когда героическая группа советских диссидентов вышла на 
Лобное место в Москве, публично протестуя против милитаристских действий 
«советского Эльсинора», а именно введения советских войск в Чехословакию. 
И является продолжением перманентной неистовой деятельности Соловьева 
по добыванию в той же жаркой августовской Москве 1 рубля – на пропитание. 
«… Август, жара, […], в перерывах между дождями наши ловко, нахально и 
беспардонно ввели войска в Чехословакию. А я все вставал каждый день с той 
единственной и совсем негражданственной мыслью, где же все-таки достать 
рубль, чтобы как-то протянуть этот трагический для Европы день.

А на рубль, заметьте, можно было купить сумасшедше многое: антрекот 
за тридцать три копейки, батон, зеленого луку, немного картошки, на два дня 
чаю, сахара, острого соуса и на оставшийся пятачок – еще и газету с наглым 
враньем про трудящихся Чехословакии, по просьбе которых наши и ехали по 
ней на танках».55

В то же время нормативность структуры тоталитаризм и его другое со-
стояла в том, что любой/каждый из главных героев культурных действий в это 
время (см., например, свидетельства не только уже названных героев эпохи 
Козакова, Толстых или Соловьева, но и Андрея Вознесенского, Микаэла Та-
ривердиева, Галины Вишневской, Майи Плисецкой, Ильи Кабакова, Евгения 
Евтушенко, Марка Захарова, Родиона Щедрина, Андрея Кончаловского и т.д. и 
т.п.) безусловно считал себя «другим» в общей схеме тоталитаризм и его дру-
гое, иносказательно, но разнообразно (театр, поэзия, кино, музыка, популярная 
пресса – так же, как и практики контроля над ними), публично воплощая это 
«другое» во времена оттепели, постоттепели и в позднесоветское время. При 
этом основной чертой советского дискурса тоталитаризм и его другое в от-
личие от типичных левых дискурсов, трагическая суть которых всегда состоит 
в том, что они, по образному выражению Жижека, неизбежно идут к объятию 
со своим собственным всегда неизбежным провалом, априорно включая его в 
собственную структуру,56 был радикальный отход от жанра трагедии как спе-
циального жанра, воплощенного и Шекспиром, который призван (в том числе) 
«разоблачать величайшие преступления против человечества», по выражению 
Александра Прохорова. Сергей Соловьев, например, в своей мемуарной книге, 
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сознательно уходя от трагизма эпохи в практики ее иронизации, неслучайно 
подчеркивает, что «ему никогда не были близки диссиденты».

В этой ставке на «другое» в общем дискурсе тоталитаризм и его другое 
симптоматична, на мой взгляд, интерпретация динамики функционирования 
женской субъективности как другого в этот исторический период. И здесь мы 
обратимся к двум культовым фильмам эпохи, где главная роль перформируется 
женской субъективностью. Один из них был снят до фильма Козинцева «Гамлет» 
(Михаил Калатозов, «Летят журавли», 1957 год), другой – после (Александр 
Зархи, «Анна Каренина», 1967). В этом контексте интерпретация этих фильмов 
молодым режиссером нового поколения Сергеем Соловьевым представляется 
достаточно симптоматичной для культурных героев уже нового советского 
времени. С одной стороны, молодой режиссер признает неизгладимый оттепель-
ный политический характер исполнения трагической роли Вероники актрисой 
Татьяной Самойловой в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли», рево-
люционно потрясшего своей антисталинской антитоталитарностью не только 
его или других неискушенных советских тоталитарных «детей оттепели», но и 
искушенную европейскую публику на 13-м Каннском фестивале в 1958 году.57 
В то же время, с другой стороны, для Соловьева вполне приемлемой и даже 
рутинной является стратегия повторения государственного успеха СССР на 
Каннском фестивале режиссером Александр Зархи еще раз за счет расчетливого 
использования в главной роли так потрясшей европейскую публику Татьяны 
Самойловой, но теперь уже в костюмном, предельно аполитическом фильме 
«Анна Каренина». Хотя конечной формой нормативной женской жизни в обоих 
фильмах оказывается неявное (в случае Вероники) или явное (в случае Анны 
Карениной) самоубийство (в случае Вероники обремененное еще и изнасило-
ванием двоюродным братом убитого на войне жениха), однако Зархи в своем 
стремлении к успеху за счет повторного – ровно через 10 лет (1968 год)! – ис-
пользования необычной красоты советской актрисы фактически перечеркивает 
трагическую сущность известного толстовского сюжета, делая ставку отнюдь 
не на столкновение европейской публики с трагедией нехватки (женского са-
моубийства в условиях тоталитарного СССР или самодержавной России), а на 
безусловную фестивальную победу как, напротив, знак обладания – Вещью. 
Или – властью: то есть призом фестиваля в 1968 году с последующим поощре-
нием от тоталитарного государства с помощью не только Татьяны Самойловой, 
но и другой известной, также нарушающей каноны «советского Эльсинора», 
актрисы Анастасии Вертинской, сыгравшей в «Гамлете» Козинцева Офелию, а 
в «Анне Карениной» – Кити.

Однако трагедия послесталинского советского женского превращается в 
комедию, неявно реферируя к сталинскому комическому политическому во-
ображаемому. В том же 1968 году из-за ввода войск в Чехословакию на фоне 
революции 68 года во Франции советский фильм «Анна Каренина», претенду-
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ющий на главный приз, не допустили к показу: из-за отмены самого Каннского 
фестиваля. Актриса Анастасия Вертинская с ужасом рассказывает Сергею Со-
ловьеву и своему молодому, но уже известному мужу Никите Михалкову, также 
будущему культовому режиссеру нового советского поколения, свои впечатления 
о фестивале. В частности, про то, «какой революционный кошмар там, на этом 
фестивале, творился! Какие-то студенты, ворвавшись в зал, кричали Годару: 
«Если ты революционер, отдай яхту, купленную тобой на прибавочную стои-
мость, уворованную у трудящихся!» (Годар пришел в Канн на своей яхте, и та 
стояла напротив Круазетт). […]. 

Никита намазывал на свежий пахучий хлеб масло, черную икру, разливал 
ледяную водку:

– Насть, прошу тебя, не бери в голову!
– Как же не брать? Никита, ты не понимаешь! Отменили наш показ! Мы 

так хотели показать нашу «Анну»! Это же не ерунда какая-нибудь, это все-таки 
Толстой! Но они говорили: «Это буржуазное, старое, никому не нужное искус-
ство. […]. Они хотят взрывать, взрывать и взрывать!

Никита опять намазывал бутерброд, наливал:
– Насть, я тебя умоляю! Ну, не бери же ты в голову. Не принимай всякую 

ерунду так близко к сердцу… 
– Да как же не принимать близко к сердцу! […]. Нас же отказались везти 

назад в Париж! И я, Таня Самойлова и Зархи должны были пешком идти из Канна 
по обочине…». «Даже при моем слабом знании французской географии, – пи-
шет дальше Сергей Соловьев, – было понятно, что расстояние не из близких».58 
Другими словами, по мнению Михалкова и Соловьева, только начинавших под-
готовку своих будущих шедевров в советском кино, шире – советской культуре, 
историческое время, общепризнанно названное концом оттепели, было отнюдь не 
ее концом. А, наоборот, началом (не случайно другой молодой режиссер того же 
посткозинцевского поколения Глеб Панфилов так и назвал свой самый известный 
фильм – «Начало», 1970) – началом застойного советского наконец-то культурного 
расцвета: то есть наконец-то Подлинной Революцией, связанной с «радикальной 
ответственностью»  – без вопроса о том, что делать «утром после». Радикальная 
ответственность состояла в том, что и так вдруг стало предельно ясно – делать 
надо одно: работать, работать и работать. Что и делали, в частности, в кино кри-
тикующие знаменитого, но устаревшего режиссера Григория Козинцева молодые 
режиссеры-гении Тарковский, Кончаловский, Михалков или Соловьев, сменившие 
на этом поле активизма деятельных предоттепельных и оттепельных советских 
Гамлетов. Может, именно поэтому советский и постсоветский кинематограф к 
коммуникативному образу Гамлета больше не возвращался, а в театре его до 
самой смерти в 1980 году рутинно и вымученно, из-за алкоголизма и наркотиков 
пропуская спектакли, все еще продолжал играть трагический Высоцкий?
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«В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что о чем-то мямлит.
Он хочет Моисси играть,
А не врагов отца карать».59

И именно тогда возникает в этих новых фильмах («Иваново детство» и 
«Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Раба любви», «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» Никиты Михалкова, «Первый учитель» Андрея 
Кончаловского, «Станционный смотритель» Сергея Соловьева и т.д и т.п.) так 
называемая гегелевско-марксистская спекулятивная идентичность, достичь кото-
рой можно, по словам Батлера и Стефенса, только через ее противоположность.60 
В результате данный тип субъективности и есть та абстрактная универсаль-
ность, эффектом которой является то, что все рефлексивные решения она де-
лает всегда исключительными, – подгоняя решения к их реализации, делая их 
проходящими в терминах гегелевской философии становления от субстанции 
к субъекту.61 Жижек в этом контексте неоднократно подчеркивает лишь тот 
неоспоримый для него факт, что таким возникающим из субстанции субъектом 
является субъект, который есть ни что иное как 1) решение и 2) действие внутри 
детерминированной ситуации.62 Однако в терминах Жижека данная гетерогенная 
формулировка, логически не разделяющая знаменитое гамлетовское «решение 
решать» и гамлетовское же действие, вовсе не означает ни призыва к аполо-
гии бездействия, ни указания на некую моральную неопределенность («Если 
чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит этого не придется дожидаться. 
Если не сейчас, все равно этого не миновать», по выражению шекспировского 
Гамлета). Но, напротив, по утверждению Батлера и Стефенса, эта знаменитая 
формулировка является скорее указанием на вполне капиталистическую ру-
тинную необходимость 1) всегда делать больше, при этом 2) всегда действуя 
вовремя.63 Ничего другого, кроме неисчерпаемого (я бы добавила  – мачистского) 
капиталистического политического требования «не провалиться»,64 то есть не 
быть «лузером» в условиях детерминированного выбора, данная, по видимости 
неопределенная, политическая установка субъективности не означает.

Именно эта новая политическая стратегия субъективации в рамках дис-
курса тоталитаризм и его другое в эпоху коммунизма и обеспечила новый 
национальный проект в СССР, а именно – застойное, предельно активистское и 
неисчерпаемое, одновременно гетерогенное, то есть 1) националистическое  – с 
российскими патриотическими моральными ценностями, направленными против 
«буржуазного запада», и 2) капиталистическое – ориентированное не столько 
на символический, сколько на материальный капитал «буржуазного запада», за 
что и клеймили его советские чиновники) и неистово деятельное культурное 
производство советской интеллигенции. На примере кино именно такими по-
литическими стратегиями характеризуются кинодействия Михалкова, Конча-
ловского, Тарковского, Соловьева и т.д. и т.п. Мышление в этом новом советском 
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национальном проекте культурного производства как неистового творческого 
активизма застоя базируется не на том, что является внешним по отношению 
к существующей социальной реальности, производя разрыв между должным и 
существующим (как у трагического Гамлета, недостижимым уровнем идеаль-
ного долженствования для которого против реально существующей социальной 
реальности является убийство дяди), но только на социальной реальности как та-
ковой, именно в ней производя расщепление между «есть» и «есть».65 Примеров 
данного расщепления между «есть» и «есть» в этот революционно-активистский 
период эпохи застоя существует множество. Однако лично мне вспоминается еще 
одна мемуарная книга, а именно: написанный трагическим и щемящим языком 
Дневник (опубликован уже в 1996 году) антисоветского, свободного и незави-
симого, в том числе и за счет обеспеченности (за счет написания талантливых 
и успешных киносценариев), советского писателя Юрия Нагибина,66 который, 
имея недостижимый для западных писателей материальный уровень жизни, 
постоянно мучается от необходимости «пробивания» зарубежных поездок, где 
можно не просто набраться новых творческих впечатлений, но и «отоварить-
ся» материальными вещами, за те же деньги просто из-за железного занавеса 
недоступными в СССР. «Все возвращается на круги своя. Как будто не было 
всех этих лет и дьявольской работы, и удач, и многих ответственных поездок, 
я опять должен начинать сначала. Как ни в чем не бывало, с прежней жестоко-
стью меня в последний момент не пустили на бьеннале (сохранена орфография 
автора – И.Ж.)…», – пишет в отчаянии Нагибин, когда власть «тормозит» его 
очередную поездку за рубеж.67 Поездки – за счет мучительных и травматических 
активистских/неистовых усилий – Юрий Нагибин все-таки добился. Потому 
что «национализм, – по выражению Гайатри Спивак, – это предположение, что 
эпистемологическое функционирование гражданина заключается, по большей 
части, в том, чтобы идти нога в ногу с работой государства и поэтому больше 
от него получать».68
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ФЕМИНИСТСКИЕ КОММЕНТАРИИ, 
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ МуЛьТИКуЛьТуРАЛИЗМ?

В пограничном пространстве различий,  
«в полумраке чужих языков»1…

Ирина Грабован

«– Чего мы ждем, сошедшись здесь на площади?
– Да, говорят, придут сегодня варвары».

Константинос Кавафис

1.

Бывшая в доисторические времена морским дном, сохранившая одни из 
древнейших в Европе останки первобытной культуры, когда-то северная про-
винция римской империи, затем (в 12 веке) входившая в состав Древнерусского 
государства, эта земля – сегодня она называется «Молдова» – обозначала за-
падный рубеж монголо-татарской империи во времена Золотой орды, первой 
из трех молдавских княжеств обрела независимость (1359), утраченную под 
натиском турок. Русские закрепились здесь в начале 19 века, помогая братьям 
православным христианам в борьбе с Оттоманской Портой, а потом отстаивали 
свое присутствие здесь в борьбе уже со всеми, в том числе с немцами и их ру-
мынскими союзниками во Вторую мировую. Вплоть до недавнего времени эта 
территория оставалась юго-западным бастионом империи советской.

Империи рождались, процветали, дряхлели и умирали, а земля эта служила 
домом/пристанищем на время/или навсегда для множества народностей – чут-
кий нюх может различить и запах Европы в несущемся от этого этнического 
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котла дымке, гонимом ветром то в одну, то в другую сторону. Помимо молдаван, 
украинцы, русские, болгары, евреи, сербы, поляки, немцы, армяне, турки по-
прежнему составляют значительную часть населения этой земли, благодаря в 
том числе и потокам интенсивной миграции, формируя неповторимую детерри-
торизующуюся топологию страны, границы которой постоянно меняются, как 
линия прибоя под накатом волн истории. 

Меняются не только границы страны, но язык, символы и знаки. Главная 
улица столицы в эпоху Российской империи именовалась в честь царя Алек-
сандровской – тогда, когда сюда ссылали всевозможных еретиков и бунтарей 
и давали отчаянным землю для обработки. Улицу назвали проспектом Ленина 
в новое время, когда человеческие массы пришли в движение, как земная кора 
в период землетрясений. Сюда хлынул новый поток переселенцев: специали-
сты разных национальностей приезжали модернизировать регион. Она стала 
улицей Штефана Чел Маре (в честь могущественного в средневековье молдав-
ского господаря, успешно царствовавшего 52 года) после заката горбачевской 
перестройки, когда почти с одновременным обретением государственной неза-
висимости, поиском новой формулы деления на «своих» и «чужих» и иными 
масштабами эмиграции, потребность в подходящих символических фигурах, 
вокруг которых можно было бы строить собственную убедительную версию 
национальной идентичности, обозначилась с настоятельной необходимостью. 
Появление новой символической фигуры Штефана Чел Маре в этом контексте 
стало неизбежным. 

Меняются границы и символы этой земли – попеременно или одновремен-
но; почти синхронно меняется интерпретация истории и политические сценарии 
будущего. Поле символического, густо населяемое/засеваемое различными 
национальными образами, находит своих пахарей в каждую эпоху: идеологи 
предсказывают погоду, политики подсчитывают урожай.

«Сия пустынная страна/священна для души поэта/ Она Державиным вос-
пета/ И славой русскою полна», – писал А.С. Пушкин о Бессарабии, прибыв 
сюда в ссылку в 1821 году. В то же время в гетерогенных национальных и куль-
турных кодах обустраеваемого пространства знаком именно русской славы стал 
памятник этому изгнанному когда-то из столицы Российской империи поэту, 
установленный в конце 19 века в центральном парке Кишинева. (С точки зрения 
фукиански понимаемой политической географии занимательно, что во времена 
римской империи эта окраина выполняла по преимуществу ту же функцию: слу-
жила пристанищем для изгнанников. Где-то здесь, недалече, черпал вдохновение 
пушкинский собрат по перу Овидий… «Если выпало в империи родиться, лучше 
жить в глухой провинции у моря», – практично обобщил этот опыт детеррито-
ризации как позитивный Иосиф Бродский в эпоху империи советской).

Понятно, что страницы истории русских побед и/или поражений на этой 
детерриторизованной территории вдохновляют не каждого. Кому-то будет 
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достаточно пролистнуть их, не читая, поскольку выуженные оттуда цитаты и 
образы льют воду на «чужую» мельницу и годятся не для всякого политиче-
ского проекта. «Да, мы от римлян происходим!» – напомнили братья-румыны 
братьям-молдаванам в конце 20 века гордое восклицание румынского поэта-
романтика 19 века Михая Эминеску, врубив его в постамент копии знаменитой 
римской волчицы, вскармливающей братьев Ромула и Рема. Именно этот па-
мятник был выбран в качестве значимого и знакового подарка соседям.2 Копия 
волчицы, водруженная с почестями и воодушевлением в центре небольшой и 
не очень заметной – если не устраивать маленьких (бес)полезных войн – новой 
европейской (?) столицы, переименованной при смене политического ветра 
из Кишинева в Кишинэу, стоит перед зданием исторического музея и служит 
красноречивым фукианским генеалогическим манифестом титульной нации, 
указуя русскоязычному «меньшинству» (а заодно и Третьему Риму) их место 
в этой новой национальной аристократической иерархии. Интересно, что впо-
следствии, когда недостаточно усердно исполненная копия слегка утратила 
целостность (что-то там такое у волчицы отвалилось), первое, что пришло на 
ум скучающим без провокаций, временно мало востребованным «специалистам 
по культурно-этническим различиям», что это – акт вандализма, определенный 
политический message со стороны (конечно же!) русскоязычных. В стране, где 
еще недавно, на стыке 90-х, в период особенно буйных споров о необходимости 
и принципах разделения на «своих» и «чужих», можно было печатно обвинить 
русских женщин в том, что это они, коварные, завезли в Молдавию венерические 
заболевания (газета «Цара/Родина»), нынешний упрек мог сойти за безобидное 
подозрение. 

2.

Куда ни брось взгляд, ни обрати слух, в Молдове (и не только) находятся 
многочисленные свидетельства того, как культура генерирует, материализует, 
обустраивает пространство этнически/национально, в том числе и имперски 
означенное, настойчиво маскируя случайный характер сложившихся границ. 
Куда ни становись – в радостный строй под знамена заслуженных побед или 
в понурую очередь за баландой несправедливых поражений, – кажется, почти 
невозможно остаться немаркированным принадлежностью к группе/этносу/на-
ции, …расслабиться, освоиться и почивать на территории нейтральной, никому 
доселе не принадлежавшей, – «ничейная» земля в руки не дается – неужели 
таковой в новых политических условиях просто уже и не сыщешь?..

«Что у меня общего с евреями? – вопрошал на немецком пражский ев-
рей Кафка. – У меня даже с самим собой мало общего» («Дневники»). Кафка, 
как известно из Делеза, – один из немногочисленных примеров в истории так 



330 Ирина Грабован

называемой миноритарной литературы того типа мышления, что сопротивля-
ется соблазнам строительства единых наций, государств или единого государ-
ственного языка, пытаясь отстоять внутреннее гетерогенное пространство как 
неопределяемое, зону вне власти, альтернативную по отношению к существу-
ющему порядку вещей, уклоняясь от возможности быть обобщенным, учтенным, 
причисленным…

Трудный опыт самопознания, выраженный в искусстве, и опыт социально-
политических экспериментов, выраженный в историях истории, к началу 
21 века дает возможность с большей ясностью и неотвратимостью осознать, что 
«принадлежность»3 не является чем-то незыблемым, сущностным, исконным, 
эссенциалистски данным. «Национализм придает ... границам и реальному 
составу политического сообщества ауру мнимой сущности и унаследованной 
легитимности».4 Привычное, классическое определение нации как спаянной 
органическими узами требовалось для оправдания построения государства и 
формулировалось теми, кто кроил границы и ставил шлагбаумы. Неустойчивые 
и уязвимые, пульсирующие и подвижные идентичности и принадлежности 
становились вдруг четко определенными, обретали ярость страстных аргумен-
тов и скорость пуль, когда всегда находился желающий передвинуть границы, 
перекрасить шлагбаум, сменить старый замок, водрузить иной флаг, поменять 
на фуражке пограничника кокарду, то есть изменить систему сложившихся от-
ношений, подвергнув сомнению традицию распределения благ и привилегий, 
ресурсов и статусов, которые фиксируются этими понятиями. С тем, чтобы в 
дальнейшем присвоить эти блага себе и пользоваться ими с удовольствием. 
Обращение к таким трем категориям, как территория, конфессия, класс, всегда 
приходило на помощь в мобилизации масс «на подвиг и на труд» в написании 
новой картины мира, в том числе и при помощи наличествующих в палитре 
трех основных цветов в живописи: красного, желтого и синего (кстати, это цвета 
молдавского флага-триколора). В этом случае прежде разрозненное, разнородное, 
непрестанно дискутирующее или даже ссорящееся, с трудом (не)приходящее 
хотя бы к какому-то единому мнению («шум бытия» Бадью) население детер-
риторизованной территории формировало сообщество, члены которого готовы 
были отдать жизнь в борьбе «стенка на стенку», особенно если стенки окрашены 
в излюбленные национальные цвета. 

Сегодня, несмотря на грохот продолжающихся войн, локальных конфлик-
тов, «зачисток» и монотонную истерию социальной и национальной нена-
висти масс-медиа, начинает все более внятно звучать хладнокровный анализ 
концепта «гражданство» и его двоякой природы, порождающей напряжение 
и конфликты. С одной стороны, гражданство – универсальный юридический 
статус, определяемый в терминах «гражданских прав»; с другой – оно опреде-
ляется принадлежностью к так называемой культурной общности, «тщательно 
сконстру ированной интеллектуалами» (выражение Хабермаса). В то же время, 
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как пишет Хабермас: «За фасадом культурной однородности в лучшем случае 
скрывается лишь поддержка культуры господствующего большинства, пода-
вляющая иные культуры». Поэтому он делает следующий вывод: «Культура 
большинства должна быть отделена от политической культуры». По мнению 
этого автора, конфликтогенная «напряженность может быть снята при условии, 
что в ряду конституционных принципов прав человека и демократии приоритет 
будет принадлежать космополитическому пониманию нации, как нации граждан, 
а не этноцентричной трактовке нации как до-политического единства».5 

Данные отношения конституируются не общностью реальной, а чувством 
общности; тем, как в определенном контексте артикулируется пережитое про-
шлое или взыскуется желаемая версия будущего, то есть всем тем, что впослед-
ствии – ретроактивно – можно будет описать как общность «судьбы». Логическая 
особенность такого процесса конструирования заключается в том, что пустое 
означающее судьба никогда не бывает окончательным – каким бы привлекатель-
ным не казалось определение нации Клиффордом Гирцем как «окончательной 
общности судьбы».6 Например, в англоязычных странах чуть ли не каждые 
три-пять лет появляется новый перевод «Одиссеи» Гомера. Другими словами, 
именно язык – попробуем поиронизировать: «велико-английский» – постоянно 
меняется. Меняется контекст любого пустого означающего, меняется вообра-
жаемое, меняется то, что называют словом «жизнь», поэтому необходимость 
новой версии перевода/интерпретации/нового прочтения и т.д. и т.п., то есть 
наполнения пустого означающего (в том числе и «судьбы») любыми исторически 
меняющимися коннотациями неизбежна и неотвратима. Так и пустое означающее 
государство. Это не пространство, обнесенное глухим забором, но непрерывное 
активное взаимодействие разнородных интересов сограждан, которые не есть 
семья родственников (что можно проверить, сдав кровь на анализ), но – воля 
к жизни и выбор отдельных индивидуумов, объединенных солидарностью 
(в жажде или отчаянии). 

Итак, прежде не проницаемые границы размыкаются. Упираясь в то же 
время в физические границы новых наций-государств и границы планеты одно-
временно…

«….Уже стемнело – а не видно варваров.
Зато пришли с границы донесения,
что более не существует варваров.
И как теперь нам дальше жить без варваров?
Ведь варвары каким-то были выходом….».7

1 В названии эссе использовано выражение Хоми Баба. См. Баба Хоми «ДиссемиНация: 
время, повествование и края современной нации», Синий диван, № 6, 2005, с. 60.
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2 О неоднозначности концепта «сосед» см. The Neighbor: Three Inquiries in Political 
Theology, Slavoj Zizek, Eric L. Santer, Konneth Reinhard, eds. (Chicago and London: 
The University of Chocago Press, 2005).

3 См. диалог Дж. Батлер с Г.Ч. Спивак по поводу концепта «принадлежности» в этом 
же номере журнала.

4 Хабермас Ю. «Европейское национальное государство: его достижения и пределы. 
О прошлом и будущем суверенитета и гражданства», Нации и национализм (М., 
2002), с. 372.

5 Там же, с. 371.

6 Geertz, С. Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1984), S. 121.

7 Константинос Кавафис «В ожидании варваров», перевод с греч. Ирины Ковалевой.



Размышления о перспективах реализации  
политического проекта мультикультурализма  
в постсоветском пространстве:  да или нет?

Карина Гарибян

Современный мультикультуралистский дискурс эпохи глобализации – при-
знак «хорошего тона в приличном обществе»: в научном ли, в политическом ли 
и т.п. В то же время в России существует отчетливая идиосинкразия к риторике 
«мультикультурного общества»1, как доказывает Владимир Малахов. 

В чём причина подобного противоречия? Почему практика реализации офи-
циально исповедуемой в подавляющем большинстве западных стран идеологии 
мультикультурализма2 сталкивается с очевидными «провалами» данной идеоло-
гии в России? Более того, вместо нее мы сталкиваемся здесь с ярко выраженной 
противоположной идеологией: с призывами к возвращению в лоно национального 
государства, понимаемого исключительно через призму традиционализма? 

Фиаско практики реализации melting pot вряд ли у кого-либо вызывает 
сомнения. По видимости столь разные подходы, как ассимиляционистский, 
индифферентный к любого рода различиям и предполагающий отказ от под-
держания собственной культуры и безоговорочное принятие культуры «боль-
шого общества», и сегрегационистский, исходящий из тезиса о нереальности 
глубокой интеграции и, тем самым, выстраивающий препоны на её пути, на наш 
взгляд, продиктованы  одним и тем же представлением – представлением о на-
ции как о гомогенной общности. Однако и в том, и в другом случае стремление 
к культурной однородности чревато маргинализацией и распадом общества на 
изолированные группы. Следовательно, нужно приложить все усилия, дабы не 
выплеснуть вместе с водой и младенца, а значит, разобраться, в чём состоят 
источники дискредитации и пути преодоления неизбежных издержек,  порож-
даемых гипертрофированием или искажением значений, придаваемых адептами 
мультикультурализма парадигме  культурного многообразия.

Поликультурность современных обществ – наличие разнородных суб-
культур и культурной неоднородности (особенно в мегаполисах), – не сводимая 
лишь к полиэтничности, –  факт современной реальности, который на уровне 
повседневной жизни порождает проблемы, диктуемые необходимостью без-
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отлагательного реагирования: ведь в каждом полиэтническом сообществе 
неизбежно возникает проблема толерантных межкультурных отношений, ибо 
результатом массовых этнических миграций в современном мире неизбежно 
становятся межэтнические контакты/конфликты мигрантов с представителями 
доминирующей и иных культурных групп.

Трансформационные процессы, протекающие на институциональном уров-
не в современных постсоветских обществах – будь то движение к так называемой 
демократизации или реванш авторитарных тенденций и т.п., – обусловившие 
разрушение и резкое изменение привычных социальных институтов, влекут за 
собой разрыв прежних социальных связей и неизбежно ведут к распаду суще-
ствующего «образа мира», порождающему дезориентацию, аномию и потерю 
идентификации на уровне индивида, группы и общества в целом. Данное состоя-
ние предполагает поиск новых идентичностей, который состоит в дилемме: или 
реконструкция, или создание нового образа мира. Второй вариант, по видимости, 
кажется наиболее неизбежным: окружающая социально-экономическая реаль-
ность, предъявляя индивиду всё новые требования, требует и инновационного 
характера реагирования на вызовы действительности, естественным послед-
ствием которого становится освоение новых практик, новых поведенческих 
моделей, необходимых для существования в меняющемся мире. Этот процесс 
предполагает не просто овладение новыми знаниями и навыками, помогающими 
адаптироваться в изменившихся условиях, но трансформацию и формирование 
системы ценностей,  адекватных изменившимся условиям. 

Однако фундаментальное отставание в рефлексивной оценки реально 
происходящих трансформаций в определении векторов движения общества и 
желаемой его модели в будущем в условиях российской, и шире – постсоветской 
действительности, запустило механизмы стихийной ресоциализации, резуль-
татом которой становится возникновение большого разнообразия культурных 
моделей, в которых причудливо сочетаются элементы одновременно как ста-
рых, так и новых ценностей. Наличие большого числа разнородных локальных 
культур, среди носителей которых отсутствует консенсус даже относительно 
базовых ценностей и общих векторов социального транзита, порождает высокую 
дифференциацию и мозаичность современного российского и постсоветского 
культурного контекста, которые при благоприятных обстоятельствах, возможно, 
могли бы трансформироваться в мультикультурализм. Ведь диссенсус – есте-
ственный атрибут публичного дискурса множественной реальности3 – не есть 
отрицание поддержания «сообщества равных»; для официально исповедуемой 
во многих странах Запада идеологии мультикультурализма важен не столько 
момент вынужденного и институционально упорядоченного сожительства не-
схожих этносов и локальных культур, сколько осознанный принцип внутренней 
сообщности непохожих друг на друга, но родственных в человеческом естестве, 
в задачах экологического выживания и в гражданском общежитии людей.
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Однако в постсоветских условиях запуск механизмов зарождения новых 
культурных форм, новых моделей социального, экономического и политического 
поведения, определяющего изменения и на глубинном уровне, – на уровне базо-
вых ценностей культуры и бессознательных ментальных архетипов – противо-
речив и разнонаправлен. Почему? Потому что межкультурные отношения с их 
противоречиями, которые могут быть решены только на основании признания 
культурного многообразия и права культурных групп на сохранение своих от-
личительных особенностей (в частности, культур меньшинств, идущих вразрез 
с нормами доминирующей культуры), в постсоветских условиях понимаются 
исключительно как этнические. Этнизация социальных противоречий – в свою 
очередь – создаёт благодатную почву для этнического изоляционизма. 

Дискурс этнических различий, этнизация и политизация экономических 
и правовых проблем блокируют анализ существующих социальных противо-
речий и дискредитируют искажённо интерпретируемый в российских и пост-
советских условиях мультикультуралистский дискурс. К тому же поддержка 
и культивирование этнических различий часто могут приводить к конфликту 
между идеями, с одной стороны, расового и гендерного равенства, с другой – 
традициями этнических групп4. Как замечает Славой Жижек, «чрезмерная 
забота мультикультуралистских либералов о защите этнических прав имми-
грантов явно обусловлена „вытесненным“ классовым измерением». Поэтому, 
по мнению Жижека, «решение состоит не в разрушении границ и принятии 
всех желающих, это просто пустое требование мягкосердечных либеральных 
радикалов. Единственное подлинное решение состоит в том, чтобы разрушить 
настоящую стену, не полицейскую, а социально-экономическую: изменить 
общество так, чтобы людям не нужно было в отчаянии пытаться убежать из 
своего собственного мира»5. 

Мультикультуралистский идеал гражданской консолидации культурно 
плюралистического социума практически недостижим в современной пост-
советской действительности, где отсутствует развитое гражданское общество, 
широкая сеть общественных связей, активность публичной сферы вне рамок 
контролируемой властью коммуникации: ведь только сети неформальных 
объединений и ассоциаций, а также социальные движения опосредуют взаи-
модействия приватной и публичной сферы, осуществляют функции медиации 
между обществом и властью. Только при развитом институте представительства 
общественность, имея в своих руках законодательную власть, могла бы влиять 
на характер государства. Предпосылками для этого должны были бы стать такие 
политико-правовые институты, как демократические выборы, референдумы, 
право на митинги и собрания, право петиций, право на организацию самого 
разного рода объединений и ассоциаций и т. д., которые не просто влияют на 
власть, но делают её зависимой от общества.
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Но этот утопический идеал еще и потому невозможен в современных пост-
советских условиях, что ему препятствует не только очевидное и нескрываемое 
урезание большинства форм прямой демократии – фактическая отмена губерна-
торских выборов, значительные препоны при организации митингов, пикетов и 
демонстраций, которые лишают общество возможности прямого волеизъявления, 
но и тот не столь очевидный и зачастую скрываемый факт, что современные 
технологии манипулирования общественным мнением, особенно в условиях 
подконтрольности основных СМИ, позволяют организовать практически любое 
настроение масс (в том числе и чреватое этническими конфликтами).

Как в этих условиях достичь социального капитала (слабость и специфич-
ность которого в социальных группах мигрантов первого поколения кажутся 
естественными) следующим поколениям мигрантов с целью пересечения со-
циальных водоразделов6, способствующей достижению «диссенсуального кон-
сенсуса»? В этом смысле мультикультуралистский дискурс предлагает вместо 
ассимиляционистских или сепарационистских политических стратегий интегра-
ционистские. В то же время фактом современной реальности является то, что 
группы мигрантов требуют адресного подхода к решению проблем включения 
в принимающее сообщество7. Конечно, речь идет не о создании системы этни-
чески специфицированных прав, а о той интеграции инокультурного населения, 
которая невозможна без мобилизации ресурсов социального государства: ведь 
продвижение в этом направлении напрямую связано с решением проблем бед-
ности8. Такая политика требует значительной адаптации социальных институтов 
доминирующего общества – образования, здравоохранения, государственной 
службы – к потребностям малых групп с целью создания среды для диалога и 
взаимопроникновения различных жизненных стилей и культурных ориентаций 
в рамках единого коммуникационного пространства.

Однако возможна ли такая политика культурного многообразия для совре-
менной России? Если воспользоваться простой бинарной оппозицией «да» или 
«нет», метафорически вынесенной в название этих заметок, то я бы ответила, 
что скорее «нет», чем «да». К сожалению.

1 Малахов Владимир. «Мультикультурализм или интеграция», Журнальный зал.  Не-
прикосновенный запас, 2002, № 5 (25).

2 См. типологию Ф.-О. Радтке, который выделяет мультикультурализм программно-
педагогический, кулинарно-цинический, прагматически-хозяйственный и реактивно-
фундаменталистский в: Радтке Ф.-О. «Разновидности мультикультурализма и его 
неконтролируемые последствия», Мультикультурализм и трансформация постсо-
ветских обществ, под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова (Москва: Ин-т этнологии 
и антропологии РАН, 2002).
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3 Рансьер Ж. На краю политического (М.: Праксис, 2006).

4 Оkin, S.M. Is Multiculturalism Bad for Women? (Princeton: Princeton  University Press, 
1999).

5 Жижек С. «Некоторые политически некорректные размышления о насилии во 
Франции и не только», Логос, № 2 (53), 2006.

6 Foley M.W, Edwards B. «The Paradox of Civil Society», Journal of Democracy, 1996, 
vol. 7, № 3, p. 38–52.

7 Collett E. «One Size for All? Tailored Integration Policies for Migrants in the EU», Eu-
ropean Policy Centre Working Paper, 2006, № 24.

8 Семененко И. «Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах», Миро-
вая экономика и международные отношения, 2006, № 10–11.



ПОЛЕМИКА В ДИСцИПЛИНЕ:  
ГЕНДЕРНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В БыВШЕМ СССР «ПОД ЗАПАДНыМ 
ВЗГЛЯДОМ» 

Постколониальная антропология на гендерном поле: 
гендер (под)полом или гендерный поло-центризм?*

Елена Кочкина

«Гендер – сила, гендер – власть1. 
Ниже пола – не упасть». 

Частушки. Впервые представлены 
в исполнении Ольги Липовской на 
банкете конференции «Феминизм» 
Петербургского центра гендерных 
исследований в п. Комарово, 2 июля 
1993 года.

Не решить, но поставить проблему, которую, как мне кажется, можно 
обозначить как проблему постколониальной антропологии в постсоветских 
гендерных исследованиях, заставил меня сборник статей Сергея Ушакина, со-
бранный из 13 ранее опубликованных статей автора за исключением первой: она 
была переписана, очевидно, под предисловие. Книга получила вторую премию 
Российской ассоциации политических наук за 2007 год. По всем правилам фе-

* ушакин С.А. Поле пола (Вильнюс: ЕГу – Москва: ООО «Вариант», 2007), 320 с.
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министской теории С. Ушакин ставит перед собой радикальную политическую 
задачу (что и было оценено Российской ассоциацией политических наук), ко-
торую он, по его словам, реализует внутри дискурса постсоветских гендерных 
исследований на протяжении многих лет – быть «своеобразной реакцией, по-
лемическим откликом на очередную попытку отечественного обществоведения 
«решить» «половой вопрос» (с. 9). 

Каким же методом пользуется С. Ушакин для решения данной политической 
задачи? Метод, в терминах автора, также назван определенно и решительно: 
«сочетание несочетаемого, пародия, игра со смыслами, их травестирование» 
(с. 33).

Более подробно политическую задачу данной книги С. Ушакин определяет 
в первой статье «Слова желания: о символической антропологии пола» (с. 5–18), 
которая выполняет роль предисловия: «Статьи, вошедшие в данный сборник, во 
многом следуют .. идеям символической антропологии. В разных контекстах и 
с помощью разных теоретических подходов я попытался понять, как образы и 
знаки „пола“ используются для осмысления представлений, действий или иден-
тичностей. Оставив традиционную увязку „пола“ с сексуальностью за рамками 
своих исследований, я хотел проследить, как символы „пола“ структурируют, 
например, массовые представления о потреблении или индивидуальные прак-
тики страданий» (с. 9). И там же: «Еще одной важной темой собранных здесь 
статей стал анализ „пола“ как исследовательской категории: следуя общему 
принципу, я хотел не столько установить финальный смысл этой категории, 
сколько продемонстрировать „жизнь“ этой категории в разных теоретических 
контекстах» (с. 9).

В результате поставленной политической задачи С. Ушакин с его изменя-
вшейся на протяжении десяти лет написания данных текстов субъект-позицией 
(гражданская идентичность, этничность – российский кочевник или гражданин 
глобализирующегося мира? профессионально-ассоциативная принадлежность – 
американские и/или российские профессиональные сети? и пр.) и его меня-
вшимся позиционированием по отношению к гендерной методологии, конечно 
же, нигде не подчеркивает, какой пол (мужской или женский) и почему его 
интересует. Согласно этой задаче автору принципиально безразлично, какие у 
тела гениталии – мужские или женские, так как его принципиально не интере-
сует тема, о каком биологическом поле идет речь и насколько субъект адекватно 
функционирует в какой-либо половой роли: «Нет на сегодня менее надежной 
вещи, чем пол, – при всей раскрепощенности сексуального дискурса..» (с. 12). В 
рамках заявленного дискурса «символической антропологии» как «общей мета-
форы иллюзорности привязанности к телу, имени, стране» (с .6) или «жизни» 
этой [пола – Е.К.] категории» С. Ушакина вполне естественно интересует про-
цесс идентификации субъектом своего пола скорее как процесс освобождения 
от него, в том числе и через прохождение состояния половой неопределенности 
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(«индетерминированности», в терминах автора). Парадоксом данной страте-
гии исследования «жизни категории» является, пожалуй, тот факт, что «жизнь 
категории» исследуется на примере конкретных и травматических жизненных 
ситуаций (например, не только героя/ини Давид Гуренко-Дейла-Мэгги-Давид 
Гуренко из романа Леонида Костюкова «Великая страна», проходящего/ей через 
хирургический процесс смены пола и психологический процесс осмысления 
этого травматического события, но и на примере жизненной ситуации женщин 
из Комитетов солдатских матерей, в частности лидера Комитетов солдатских 
матерей в г. Барнауле в 2001–2003 годах С(ветланы?) Павлюковой, когда часть 
ее базовой гендерной (?) или половой (?) идентичности была взорвана смертью 
рожденного сына и др.). На фоне данного парадокса противопоставления «жизни 
категории» и конкретных жизней конкретных людей выделение в качестве пред-
мета исследования «дисфункциональной системы нормативных координат» как 
«системы полового деления, т. е. системы распределения власти и желания, 
обусловленной половым различием» (с. 12) выглядит достаточно двусмысленным, 
поскольку, обосновывая критерий своей выборки, автор специально уточняет, 
что его интересуют не отдельные клинические случаи (т.е. не пациенты пси-
хотерапевтов или психиатров – реальные, в ситуации конкретной травмы, или 
потенциальные, в условиях общества потребления и капиталистических типов 
неравенств), но системные ситуации дисфункции социальной нормы, когда 
личность не может идентифицировать свой пол.

Совершенно естественно, что в рамках символической антропологии 
С. Ушакина интересует воображаемое и 1) как механизм «неспособности тела 
детерминировать желание, это несовпадение между пережитым и выра-
женным», и 2) как «производство символического капитала в социальных про-
цессах», когда оно «стало неотъемлемой частью производства и циркуляции 
материальных ценностей» (с. 7). Наверное, именно поэтому автор связывает 
специфику функционирования постиндустриальных обществ с постепенным 
вымыванием желания, постепенной подменой желания соблазном (в соответ-
ствии с концепцией соблазна Бодрийяра) (с. 11) и кратко описывает несколько 
моделей желания. Например уточняет, что модель желания Бодрийяра эффек-
тивнее, чем модель желания Фрейда (с. 13), поскольку расширяет диапазон воз-
можных объектов желания и демонстрирует обусловленность ограничивающих 
норм; модель желания Фуко, по мысли автора, «дала возможность обратиться 
к технологии производства эмоций, цементирующих привязанность к тому 
или иному объекту: структурное место „нормы“ заняло „удовольствие“» 
(с. 14). Модели желания Лакана и Кристевой, по мнению автора, показали, как 
«происходит постоянная подтасовка, а то и полная перелицовка человеческого 
желания означающим» и что «этот процесс вынужденной дифференциации 
между выражаемым и выраженным ..совпадает с процессом отчуждения же-
лания означающим…» (с. 15), когда в конечном итоге желание …оказывается 
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родственным страданию. С. Ушакин в статье «Вместо утраты: материализация 
памяти и герменевтика боли в провинциальной России» (с. 286–317) прямо задает 
вопрос лидеру Барнаульского КСМ Светлане Павлюковой: почему женщины, 
которые знают, что их сын может быть убит на войне, продолжают отдавать 
в армию своих сыновей («зачем нужно идти на войну – будь то „Айган“ или 
Чечня, – и какие именно ценности мы там отстаиваем»? И потом, в качестве 
символического антрополога, констатирует: «она смутилась. С трудом под-
бирая слова, она отрывисто произнесла серию коротких фраз: «Да, вот…как 
бы…сказать это? Как бы выразиться-то? Чего-то у нас нет. Раньше мы за 
что-то были…Да, ну,…нет какого-то идеала, ради чего мы живем. Ну, я в 
общем-то, знаете, я патриот своей Родины. Ну, и для меня Россия все равно 
остается Родиной» (с. 305)).

Если даже не уточнять, что проявленный в символической антропологии 
С. Ушакина интерес к желанию и воображаемому целенаправленно использу-
ется в современных обществах потребления, в маркетинге и борьбе произво-
дителей товаров и услуг за массового потребителя, именно здесь мне хотелось 
бы напомнить указание Елены Гаповой в статье «Гендерная проблематика в 
антропологии»2 на то общеизвестное, что «этнография – это жанр, возникший 
вместе с распространением империализма и необходимый ему». Именно поэтому 
Маргарет Мид в свое время сформулировала известные правила гуманистиче-
ской антропологии3. Почему же С. Ушакин, также находясь в рамках передо-
вого западного антропологического дискурса и либерально сформулировав, 
что «хотел не столько установить финальный смысл», нарушает этические 
правила антропологов делать оценочные/«финальные» замечания в отношении 
наблюдаемых им постсоветских людей: и относительно образа их мыслей, и 
относительно их письменных выражений, их склонностей в выборе одежды 
(майки участников летней школы по гендерным исследованиям (с. 111)) и т.п. 
С другой стороны, возможно, данная политическая стратегия исследователя от-
вечает общей стратегии символических антропологов 60-х годов, чьи интересы 
смещались от принципов анализа функционирования символов (с их привязка-
ми к мотивациям личности) к анализу нормативных систем по регулированию 
поведения (с его систематическими и структурными сбоями, например, болью, 
травмой, нарушениеями идентичности и т.п.), даже если поведение субъектности 
оценивается по критериям «процесса потребления знака» (с. 10)?

Ведь отнюдь не случайно, что, предлагая использовать в данной книге и во 
всем своем творчестве термин «пол», а не «гендер» как категорию «социальной 
модели», автор не обсуждает конкретную жизненную ситуацию российских ген-
дерных исследовательниц и исследователей, называя политическую стратегию 
Анастасии Посадской по «запуску» в 1989 году в пространство русского языка 
нынешнего неологизма «гендер» (с. 100) неубедительной прагматикой. С. Уша-
кин настойчиво убеждает читателей, что не стоит преувеличивать биологизм 
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пола. С. Ушакину неочевидно из его «прекрасного далека» (точнее – «из вне», из 
взгляда ниоткуда4), что термин «пол» в российской культуре тотально и жестко 
биологичен, что вся система социальной коммуникации 147 миллионов россиян 
прошла через обучение использовать слово «пол» как слово, обозначающее био-
логию тела. Что касается советских и постсоветских медиков и профессионально 
обученных биологов, то они знают, что «пол» – это не монолитное понятие, а 
структурированное по семи уровням (они выделяют филогенетические крите-
рии – генетический или хромосомный, гонадный, гаметный, гормональный, 
морфологический5 – и оперируют с биологическими вариативностями пола6). 
Еще они хорошо информированы и могут использовать такие понятия как «аку-
шерский пол» (определяется при рождении визуально) и «гражданский пол» 
(определяется по факту записи в ЗАГСе). Все эти уровни филогенеза и онтоге-
неза советского и постсоветского человека, к сожалению автора, не интересуют, 
хотя именно за интерпретацию влияния социальных условий на биологические 
уровни пола и идет концептуальная схватка в социальных науках последние 
семнадцать лет (например, сколько девочек и мальчиков рождается в мирное 
время? сколько в условиях войны? и пр. и пр.).

Что же мешает исследователю найти ответ в рамках дискурса «жизни ка-
тегории» на ключевой для него, как мне кажется, вопрос: почему, несмотря на 
«социальную сконструированность», категории пола (идентичности, объектов 
желания, практик, слов и символов) «продолжают оказывать столь мощный мо-
билизующий эффект»? (с. 17). Может заданный мной ранее вопрос об устройстве 
гениталий каждой личности не так уж и риторичен, а автор в качестве сторонника 
субъектной половой неопределенности симптоматически привержен все-таки 
своему анатомическому полу? Не является ли действительно симптоматичной 
теоретическая гиперболизация автором цитаты из романа Леонида Костюкова, 
где герой художественного произведения устанавливает свой пол посредством 
обнаружения движением руки между ног у себя мужских половых гениталий. 
Собственно, он устанавливает у себя так называемый «акушерский пол». А да-
лее обнаруживает себя через запах собственного тела (что это – свидетельство 
эндокринного пола?). И главное, героя не устраивает этот мужской (sic!) пол 
(а запах, кажется, не устраивает его еще больше). Не отсюда ли теоретическое 
и политическое стремление к символическому полу и символической антропо-
логии? 

Однако, если отбросить мою слабую попытку повторения исследовательско-
го метода автора, – «пародия, игра со смыслами, их травестирование» – причина 
невозможности ответа на сформулированный выше вопрос, очевидно, состоит 
все-таки в другом. В следующих абзацах я обозначила часть проблематизаций, 
которые, как мне кажется, помогут как-то дальше и уже другим исследовате-
лям развивать проблему постколониальной антропологии на постсоветском 
гендерном поле.
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1. Мне кажется, что интерес С. Ушакина к полу как категории социального 
анализа является прикладным. Пол как категория анализа для него – категория 
переменная: как антрополог он дистанцированно наблюдает и может наблюдать 
через жизнь постсоветского российского «пола» и любые иные процессы. 

2. Надо, конечно, отдать должное С. Ушакину в его политической стратегии 
самоидентификации, когда он ни разу в тексте в рамках дискурса символической 
антропологии не идентифицировал себя ни как феминиста, ни как гендерного 
исследователя. Другими словами, автор сборника как постмодернист предпо-
чел ничего не сообщить о своей научной идентификации, очевидно, считая 
постсовременные «съемные идентичности» несущественными. «Идентичность 
утратила некий сущностный характер, оказавшись лишь отражением символи-
ческой грамотности индивида», по словам автора (с. 7). Однако если собрать все 
фрагменты текста автора, сказанные, например, об американском феминизме (о 
существовании феминизма в других странах, кроме России, автор не пишет), то 
обнаруживается, что он все-таки признает социально-политические достижения 
этого движения и важный вклад западного феминизма в развитие современной 
социальной теории 20 века, в частности социальной антропологии (с. 235). Мо-
жет ли данный факт как-либо уточнить политическую идентификацию автора 
или нет?

3. В интерпретациях автором американского феминизма неожиданно, но 
явно обнаруживается теория однолинейного развития: «первая» и «вторая» 
волны американского феминизма закончились (и соответственно Америка освои-
лась с теориями Катарины МакКинон, Нэнси Чодороу, Кэрол Гиллиган) (с. 59, 
101–102), и теперь российским исследовательницам и исследователям имеет 
смысл обсуждать только постфеминизм «третьей» волны (с. 60, 104).

4. К российскому феминизму и гендерным исследованиям у С. Ушакина 
особое отношение, не позволяющее ему обозначать эти социальные явления в 
каких-либо общепринятых/западных научных терминах, изобретая собственные 
в рамках стратегии постколониальной символической антропологии. Например, 
в ранних статьях (1996–1997 гг.) С. Ушакин использует категорию «гендер» и 
«гендерные исследования» часто в кавычках, что в системе графических услов-
ных обозначений русского языка может обозначать «якобы существующий», при-
знавая для постсоветских ученых исключительно конъюнктурное использование 
данной категории в качестве потребительски «полезной»; в статье 1997 года 
автор «запускает» в российское академическое пространство паронимически 
провоцирующий проект «пола» (с. 17), суть которого описана мною выше.

5. Здесь же в рамках дискурса американской глобализации и постколо-
ниальной антропологии на примере постсоветских гендерных исследований 
возникает проблема, которую я обозначила бы проблемой называния по имени. 
Имя – это то, чем каждый из нас обладает, наша собственность; Джудит Батлер 
когда-то специально писала о таком современном способе насилия как нена-
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зывание по имени. Я не буду разбираться с тем фактом, что С. Ушакин пропу-
скает отчества всех русскоязычных авторов (несмотря на то, что имя мне дала 
мать, отчество я наследую по традиционной и реальной системе российского 
и постсоветского гражданства). Более интересным мне кажется способ, каким 
автор называет и цитирует референтных для него авторов и авторов, которые для 
него – объект исследования его символической постколониальной антропологии. 
У С. Ушакина я выделила четыре типа и уровня позиционирования к именам 
собственным. 1) Те, чье мнение для него как антрополога является авторитет-
ным, именуются в тексте полностью – имя с фамилией: Славой Жижек, Жан 
Бодрийяр, Джудит Батлер (с. 95), Маргарет Мид (с. 36). 2) Тех исследователей,  
работы которых он оценивает более или менее высоко, хотя и критикует, автор 
называет также по имени и фамилии: Анна Темкина, Елена Здравомыслова 
(с. 271). 3). Тех исследователей, которых он безусловно критикует, пишутся 
в сокращении – фамилия и инициал имени на втором после фамилии месте: 
Силласте Г. (с. 96–97), Посадская А. и Римашевская Н. (с. 100), Фрейд З. (с. 36). 
4) Имена наиболее критикуемых исследователей автор не пишет вовсе, но дает 
ссылку на цитируемый источник (с. 35). В итоге на одном развороте страниц 
(с. 35–36, с. 95–96) мы видим французских мэтров с именами и фамилиями, а 
также фамилию с инициалом российской гражданки и Фрейда З. Это ли не про-
явление колониального мышления? Почему, например, автор свою ключевую 
информантку, председательницу барнаульского КСМ именует по фамилии с 
одним инициалом: С. Павлюкова (правда, впереди фамилии), а Славоя Жиже-
ка – полным именем? Мой гендерно-профессионально деформированный мозг 
прочитывает этот тип именования как знак превосходства Славоя Жижека в 
интерпретации жизненной ситуации С(ветланы?) Павлюковой над тем, как это 
осуществляет сама С(ветлана?) Павлюкова.

6. Выбор метафоры: постколониальное и социально-стратификационное 
уточнение. Порой текст автора напоминает пародию в стиле Антоши Чехонте, 
например сравнение «гендера» с ваучером и блохой Лескова (с. 183). Метафора 
отвечает потребности автора уловить и создать сходство между очень разными 
классами объектов7, и С. Ушакин активно пользуется этим сильнейшим речевым 
средством, которое позволяет задействовать наиболее фундаментальное свойство 
мышления и языка читателя. Он обращается напрямую через наше воображение 
к нашему опыту ощущения подобия, не продумывая, как они будут прочитаны 
адресатами (российскими гендерными исследовательницами), и рискует обес-
ценить их/наш/мой опыт. Прочтите эти пассажи и попробуйте идентифициро-
вать себя с лесковским Левшой? Или достаньте из семейного сундучка ваучер 
(или те акции, на которые вы обменяли ваучер) и положите его слева. А справа 
положите те гендерные тексты, которые вы написали за последние 10-15 лет 
(вспомните, сколько сил вы потратили на производство этих текстов, сколько 
времени? И какие дивиденды принесли вам эти тексты: утоленное любознание и 
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вдохновение от сделанного открытия, ученую степень и повышение на кафедре, 
статус эксперта и общественное влияние, преодоление отчуждения и появление 
чувства принадлежности к лучшей части людей и пр.)? Будете ли вы считать, что 
С. Ушакин правильно подобрал метафору ваших/наших «ваучеров» в отношении 
лично вас? На мой взгляд, эта метафора работает, только если мы представим, 
что, например, у меня, как и у состоявшихся сорокалеток-олигархов был вариант, 
куда вложить мое время: в развитие гендерного подхода в России или в отнюдь 
не символический капитал. При этом метафора С. Ушакина про «ваучер» была 
адресована не кругу ребят, из которого вышли все олигархи, а кругу россий-
ских гендерных исследовательниц. Я могу только поделиться воспоминанием 
о том, как не просто из-за вышеназванной метафоризации сборник «О Муже(н)
ственности» (издательство «НЛО» 2002 г.) получал финансовую поддержку на 
издание (это был первый сборник под редакцией автора?)8. 

7. На мой взгляд, показательно, что пока ни одна из названных автором 
угроз или ни один из апокалипсических прогнозов относительно перспектив 
развития постсоветских гендерных исследований (об отравлении «гендерным 
импортом» см. с. 191; об «отсутствии корней и перспективы» см. с. 192) не сбы-
лись. Заметим при этом, что прошло уже достаточно много времени. Оказалось, 
что российскому гендерному сообществу не надо открывать велосипед, чтобы 
следовать фундаментальной ироничной метафоре, сформулированной Эдуардом 
Фоминым: «гендер он и в кирпиче гендер»9. 

8. «(Под)Пол(ьный) гендер». Статья «Поле пола: в центре и по краям» (из-
начально опубликована в журнале «Вопросы философии», 1999 г., № 2), сегодня 
оставляет ощущение парадоксального противоречия, еще более удивляющего, 
нежели восемь лет назад. Данное противоречие текста проистекает из того, 
что в момент написания этой статьи автор ставил под сомнение целесообраз-
ность привнесения в русский язык термина «гендер» и настаивал на терми-
нологической достаточности термина «пол» (с. 56). При этом он использовал 
англоязычные книги и авторов (Connel, R. Gender and Power; Butler, J. Gender 
Trouble…) (под)полом и подпольно. Я не развлекаю вас метафорами типа «(под)
пол(ьный) гендер» – «могучий и богатый» сам подбросил мне это выражение, 
когда я искала подходящие слова для обозначения ссылок внизу страницы. 
Благодаря этой «невинной» игре с английским словом «gender», которое автор 
везде заменяет словом «пол», (неологизм) «гендер» исчез со страниц текстов 
автора – он оказался под (русским словом) «пол». Вот такие правила перевода с 
английского языка на язык «родных осин»: под словом «gender» подразумеваю 
пол и, наоборот, под словом пол – «gender». В этой статье в далеком 1999 году он 
настоятельно убеждал всех нас – русскоязычных российских исследовательниц 
и исследователей – использовать термин «пол» и прилагательные из «велико-
го и могучего», достраивая слово «пол» производными от него словосочета-
ниями: «половые различия» (с. 46, 49), «половые практики» как сексуальное 
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удовлетворение (с. 49), «половая структура» (с. 55), «половые стереотипы» 
(с. 46), половая идентичность (с. 46, 49), «символическая модель пола» (с. 50) 
и т.п. В результате в тексте С. Ушакина термин «гендер» не встретился мне ни 
разу. Вы представляете себе, чтобы Джудит Батлер и Нэнси Фрейжер могли бы 
обойтись без этого термина? Я – нет. 

9. Что я выделяю как несомненную удачу автора после того, как он придал 
своим публикациям монографический вид? Это то, что можно назвать «россий-
ским поворотом»: обоснование, проблематизация и методология происходит с 
привлечением более чем 50% источников (библиографический подвал) из ссылок 
на российских гендерных исследовательниц (Гурко Т., Клецин А., Голод С., Ри-
машевская Н., Малышева М., Здравомыслова О., Здравомыслова Е., Темкина А., 
Айвазова С., Мещеркина Е.) и социологов семьи (Антонов А., Голод С.) и др. 
Однако удивительно, как и в этом «российском повороте» автор не изменяет 
своим правилам цитирования.

10. К названным мною вопросам к статье «Вместо утраты: материализа-
ция памяти и герменевтика боли в провинциальной России» я хочу добавить 
следующие. Почему в предмет исследования изначально не включены в данном 
случае «живущие мужчины» – отцы погибших солдат, другие члены семей? У 
погибших парней, что ли, ни у кого нет в живых отца? Почему нет и ответа на 
вопрос, как смерть солдата изменила отношения в семье погибшего? Автора, как 
известно, интересовала тема: почему матери собираются вместе и почему им так 
необходима ритуализация травмы? Меня же интересовал бы ответ на вопрос: 
какое политически мобилизационное значение эти практики могут иметь? 

Но С. Ушакин по неизвестной мне причине не учитывает другие исследова-
ния о роли гендерной идентичности в обеспечении политической мобилизации 
на примере КСМ (Эмми Кайяза делала сравнительный анализ эффективности 
кампаний по защите прав женщин на примере КСМ в МЦГИ в 1998–1999 гг., 
где доказывает, что традиционная гендерная политическая мобилизация матерей 
из КСМ в России оказывается на порядки выше, чем эмансипаторские ритори-
ки женских, даже нетрадиционно, то есть антиматерински, ориентированных 
групп).

12. И последнее: о технологии половой политики С. Ушакина. Не стоит ли 
исследовать специально, почему публикация «Поля пола» С. Ушакина в россий-
ском политическом пространстве мирно сосуществует например, с метафизи-
ческой трактовкой пола в русской философии в трактовке Леонида Полякова10, 
оказывающего дискурсивную поддержку новой концепции «суверенной демокра-
тии». А также – с «полом» в трактовке его как биологического преподавателем 
Санкт-Петербургского государственного технического университета, историком 
и психологом Владимиром Искриным «Диалектика полов»11 и академиком РАО, 
доктором медицинских наук Дмитрием Васильевичем Колесовым «Биология и 
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психология пола» 12 (10 тыс. экз.)? 
В этих обстоятельствах С. Ушакин, назвав сборник «Поле пола», тем самым  

экспроприировал термин «пол» у «новых теоретиков» биологического фундамен-
тализма в России. Время покажет, насколько эта дискурсивная стратегия «(под)
пол(ьного) гендера» окажется политически эффективной для нас – жительниц 
и жителей России.

1 Часть частушки вошла в название статьи организаторов той конференции, в кото-
рой авторы изложили теорию гендерной схемы Сандры Бем. См. Забадыкина Е., 
Ходырева Н. «Гендер – сила, гендер – власть…», Все люди – сестры. Бюллетень 
№3 (СПб.: Санкт-Петербургский Центр Гендерных Проблем), с. 7–14. 

2 Гапова Е. «Гендерная проблематика в антропологии», Введение в гендерные ис-
следования, Ч. I, под ред. Жеребкиной И. (Харьков: ХЦГИ – СПб.: Алетейя, 2001), 
с. 373.

3 См., например: Мид М. «Как пишет антрополог», Мид М. Мужское и женское. 
Исследование полового вопроса в меняющемся мире (М.: ИСГИ-РОССПЭН, 2004), 
с. 41–60.  

4 Moller, S.O. Justice, Gender and the Family (New York: Basic books, 1989), p. 15; цит. 
по: Кэрролл С.Дж., Зеррили Л.М. «Феминистские вызовы политической науки», 
Гендерная реконструкция политических систем, под ред. Степановой Н.М., Коч-
киной Е.В., Кириченко М.М. (М: ИСГП – СПб.: Алетейя, 2004), с. 904.

5 См., например, научно-просветительское изложение этой темы в: Мирский В.Е., 
Михайличенко В.В., Заезжалкин В.В. «Эмбриология и половое развитие», Детская 
и подростковая андрология. Краткое руководство (СПб.: Питер,  2003), с. 12–23. 

6 Энциклопедическая статья «Пол», Сексология. Энциклопедический справочник 
(Минск, 1993), с. 207–209.

7 Арутюнова Н.Д. «Метафора и дискурс», Теория метафоры. Сборник, общ. ред. 
Арутюновой Н.Д. и Журинской М.А. (М.: Прогресс, 1990), с. 15. 

8 Дело в том, что грантовый сертификат, который был призван поддержать выход 
этого издания, я согласовывала лично с президентом фонда. Она редко отказыва-
лась подписывать представленные ей на подпись документы. С этим документом 
произошло иначе. Я запаниковала. И подала документы на подпись повторно, но 
уже пошла с ними лично. Оказалось, что президент (она – филолог и защищала 
диссертацию по «Улиссу» Дж. Джойса, соответственно у нее, как и у многих пере-
водчиков,  сформировался профессиональный педантизм в отношении требований к 
грамотности русского   языка) поначалу была оскорблена тем, что административная 
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система и грантовый департамент фонда позволяет себе грамматические вольности. 
Мне пришлось находить серьезные аргументы, дабы отстоять авторское название 
сборника...  

9 Тезис Эдуарда Фомина в частной беседе в компании гендерных исследовательниц, 
гостиница «Академическая», Москва, 24 января 1996 г. Неформальное общение в 
ходе конференции МЦГИ «Гендерные исследования в России: проблемы взаимо-
действия и перспективы развития». 

10 Поляков Л. «Женская эмансипация и теология пола в России XIX в.», Феминизм: 
Восток-Запад-Россия, Институт философии РАН (М.: Наука – Восточная литерату-
ра, 1993), c. 157–176; Осипович Т. «Победа над рождением и смертью, Женофобия 
русской утопической мысли на рубеже XIX-XX веков», Общественные науки и 
современность, 1998, № 4.  Перепечатка: Женщины в обществе: мифы и реалии, 
сост. Круминг Л.М. (М.: Информация XXI век, 2000), с. 103–110. 

11 Искрин В. Диалектика полов (СПб.: Б&К, 2001).

12 Колесов Д.В. Биология и психология пола (М.: Флинта, 2000), с. 176. 



ЖЕНСКИй СъЕЗД

Съезд всех съест 
(особенности российского женского самосознания 

на этапе суверенной демократии)

Ольга Воронина

28–29 ноября в Москве прошел Второй всероссийский женский съезд, 
посвященный 100-летию Первого всероссийского женского съезда (1908 г.). 
Странное это было мероприятие, и я как член оргкомитета и одна из органи-
заторов секции хочу поделиться с читателями ГИ своими впечатлениями. Те, 
кого интересует формальная сторона дела – список членов оргкомитета, число 
участниц съезда, резолюции отдельных секций и съезда в целом – могут озна-
комиться с этой информацией по адресу http://agora.guru.ru. 

Весной 2008 г. Наталья Дмитриева, Председатель-координатор Комитета по 
консолидации женского движения в России, стала очень настойчиво приглашать 
московских исследователей и активистов НПО войти в состав оргкомитета по 
подготовке мемориального мероприятия. До тех пор ни я, ни другие гендеристки 
и активистки НПО не слышали и не читали ничего подготовленного в области 
прав женщин госпожой Дмитриевой или собственно Комитетом по консолида-
ции, который не имеет официальной регистрации, но зато имеет офис на Новом 
Арбате, в здании Совета Федерации. На первую встречу будущего оргкомитета 
в мае многие исследовательницы и активистки пошли скорее из любопытства. 
И там как-то само собой составился оргкомитет, и, разумеется, председательшей 
стала госпожа Дмитриева. С ее стороны звучали уверения, что есть поддержка 
со стороны администрации президента, что есть спонсоры, и надо проводить 
региональные конференции с выдвижением делегаток, а само пленарное засе-
дание будет, говорила она уверенно, в Колонном зале Дома союзов и т.д. (ну вы 
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понимаете – тридцать тысяч одних только курьеров). И при этом – полный сумбур 
по части содержания съезда. Однако рефреном звучало, что вот прошло 100 лет со 
дня Первого съезда, и ничего за эти годы не было, а мы вот сейчас все-все сдела-
ем… Тем, кто участвует в женских организациях около 20 лет, все это показалось 
странным и не слишком привлекательным, и все благополучно разошлись на лето. 
Однако по осени работа оргкомитета возобновилась. Правда, картина несколько из-
менилась: оказалось, что спонсоров в общем-то нет, и всем надо отмобилизоваться 
для поиска ресурсов. Надо отдать должное энергии госпожи Дмитриевой: она ездила 
по регионам, подключила к процессу региональные органы власти, попутно тонко 
намекая на монаршую волю в деле объединения всех женских организаций под ее 
(Н.Д.) знаменами, но, конечно, во имя и ради блага России. Еще среди PR приемов, 
используемых для привлечения участниц, было утверждение об участии президента 
и его супруги в мероприятиях съезда. Это сработало, народ заинтересовался. На 
сайте, созданном стараниями Галины Гришиной (РОО «Восток-Запад: Женские 
Инновационные Проекты»), открылась регистрация участников, в число членов 
оргкомитета входили новые лица из различных городов и организаций. Прошла 
серия региональных конференций «навстречу съезду» (причем c весьма разными 
платформами: от поддержки идей гендерного равенства до их отрицания ради вос-
становления «семейных и духовных» ценностей). Кое-где региональные власти (не 
без давления Москвы) выделили ресурсы для приезда участниц на съезд.

Тем временем на оргкомитете разгорались жаркие дискуссии по содержа-
нию съезда. Довольно быстро стало очевидным, что  мнения членов оргкомитета 
не просто разнообразны, а трудно совместимы. Н. Дмитриева и ее сторонницы 
придерживаются позиции, что абсолютно незачем говорить о правах женщин 
(поскольку эта эгоистическая позиция устарела), а сегодня женщины должны 
говорить о том, что они могут и должны дать России; что необходимо укреплять 
традиционную семью и возрождать российские духовно-нравственные ценности, 
причем все это говорится с театральным пафосом. А главная, по их мнению, 
задача съезда – это, как написала Вера Плотникова (Воронежская организация 
«Женское единство»), «учреждение» Всероссийского женского движения. Иную 
позицию отстаивали те участницы оргкомитета, кто 20 лет боролся за права 
женщин и гендерное равенство. С. Айвазова (Консорциум женских неправи-
тельственных объединений), Л. Божкова (Информцентр независимого женского 
форума), Н. Бычкова (председатель РОО «Женское единство»), О. Воронина 
(МЦГИ), Е. Ершова (Консорциум женских неправительственных объединений), 
Г. Калинаева (координатор Гендерной тематической группы организаций систе-
мы ООН в РФ), Т. Клименкова (Информцентр независимого женского форума), 
Г. Михалева (председатель Женской (гендерной) фракции РОДП «ЯБЛОКО»), 
Н. Шведова (Центр социально-политических исследований ИСКАН РАН); 
Л. Штылёва («Конгресс женщин Кольского полуострова»), И. Юкина (зав. ка-
федрой гендерных исследований Невского института языка и культуры) настаи-
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вали на необходимости включения гендерной тематики в программу съезда и 
не поддерживали идею объединения всех женских НПО в одну организацию с 
непонятной концепций, но зато под руководством Н. Дмитриевой. 

В результате этих дискуссий и жесткой позиции гендеристок удалось 
избежать приглашения иерархов основных религиозных конфессий, которые 
(по мнению Н. Дмитриевой) должны были напутствовать участниц в деле воз-
рождения духовных ценностей, а также провести две секции (из четырех) по 
важным с точки зрения прав женщин темам: «Национальный механизм обе-
спечения принципа равных прав и равных возможностей женщин и мужчин в 
РФ»1 (руководители О. Воронина, Г. Калинаева, Н. Шведова); http://agora.guru.ru/
display.php?conf=women-2008&page=item031&PHPSESSID=f4fa843a406fffb3c35
ca0695f761466; «Женщины и власть» (руководители С. Айвазова и Г. Михалева). 
Резолюции этих секций содержат важные требования, малая часть из которых 
вошла в итоговую резолюцию съезда. На двух других секциях – «Социально-
экономическое развитие страны. Образ будущей России глазами женщин» 
(руководители Н. Иванова, Е. Федяшина) и «Личность – семья – общество: 
социальные технологии инвестирования в человеческий потенциал» (Руково-
дители М. Ракша, Н. Бычкова, И. Королёва) – были представлены мнения как 
сторонниц, так и противниц гендерного равенства. 

Все четыре секции съезда прошли 28 ноября на разных и весьма удаленных 
друг от друга площадках (мэрия Москвы, Исторический музей, Общественная 
Палата, Московский Дом общественных организаций). 

29 ноября в Колонном зале Дома союзов под председательством Н. Дми-
триевой прошло пленарное заседание, в работе которого приняли участие свыше 
1000 женщин. В начале работы Н. Дмитриева зачитала приветствие Президен-
та РФ Д. Медведева. Затем с докладом выступила председатель Комитета ГД РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей Е. Мизулина. После нее выступили пред-
ставительницы партии «Единая Россия» и правительства Москвы, причем обе в 
унисон говорили об угрозе распространения западных ценностей, в результате 
чего, по их мнению, в России наступил кризис традиционной семьи, а также 
о том, что идеология прав женщин пришла к нам под влиянием «буржуазного 
феминизма». Затем Н. Дмитриева предоставила слово для приветствия господину 
Дирку Хебеккеру, старшему советнику ООН по правам человека при системе 
ООН в РФ, полномочному представителю Верховного комиссара ООН по правам 
человека. Господин Хебеккер, хорошо говорящий по-русски, с некоторым не-
доумением слушал предыдущие выступления. В своем выступлении он напомнил 
собравшимся, что 10 декабря 2008 г. все прогрессивное человечество отмечает 
60-летие Декларации прав человека, в которой провозглашено, что «все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» и должны 
обладать всеми правами и свободами «без какого-либо различия в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
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национального или социального происхождения, имущественного, сословного 
или иного положения»2. В заключение первой части заседания с сообщениями о 
работе секций выступили О. Воронина3, Г. Михалева, Н. Иванова и М. Ракша. 

После перерыва зал поредел почти наполовину: многие участницы «про-
голосовали ногами», чтобы, как сказала одна из них, не ассоциироваться с этим 
мероприятием. Во второй части заседания, как водится, стали выступать пред-
ставители регионов, причем по странному (но только на первый взгляд) стечению 
обстоятельств приглашение к микрофону получили только те, кто поддерживал 
идеи борьбы с «чужеродными» ценностями и влияниями, духовного возрождения 
нации и, конечно же, создания прямо здесь и сейчас единой общероссийской ор-
ганизации для реализации этих неотложных задач. Немногие из «равноправок», 
подавших заявки на право выступления, получили слово: В. Череватенко (Союз 
«Женщины Дона») рассказала об участии женщин в миротворчестве, А. Широ-
бокова (Союз женщин «Ангара», член ОП РФ) поставила вопрос о включении 
вопроса о правах женщин в отчет Общественной палаты. Совершенно неожиданно 
для всех присутствующих председатель оргкомитета, она же ведущая пленарного 
заседания, завершила его на два часа раньше запланированного времени. Причем 
«закрыла» съезд Н. Дмитриева в таком же имперско-диктаторском стиле, в котором 
вела всю оргподготовку. Общая резолюция, с которой далеко не все участницы 
смогли ознакомиться4, была принята без обсуждения и гипотетически единогласно, 
потому что вместо традиционных вопросов «кто против и кто воздержался» по 
команде Н. Дмитриевой включили запись гимна России. Такая вот демократия. 

30 ноября некоторые участницы съезда присоединились к празднованию «Дня 
матери». 1 декабря небольшая часть участниц съезда присутствовала на Парламент-
ских слушаниях «Эволюция прав женщин: к столетию Первого всероссийского 
женского съезда» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. Пленарное заседание Второго съезда и Парламентские слушания как 
будто вернули меня на 30 лет назад (даже не на 20 – тогда были «перестройка и 
плюрализм», и было интереснее). Женская аудитория этих мероприятий (не могу 
назвать это не только женским движением, но даже и женской общественностью) 
совершенно добровольно и с большим воодушевлением высказывалась в стиле 
«горячо одобряем и поддерживаем линию партии и правительства». Даже Е. Ми-
зулина выступила на Парламентских слушаниях в Государственной Думе гораздо 
консервативнее, чем на съезде, и основной упор сделала на поддержку семьи и 
нравственное воспитание. Также в целом выступали и те представители женского 
движения, которым позволили выступить на Парламентских слушаниях. 

Вопросы, не решенные на съезде, продолжали обсуждаться и после него в 
личных беседах или на форуме членов оргкомитета, причем иногда очень бурно. 
Особенно остро стоял вопрос о принципах и целях консолидации, до обсуждения 
которого на съезде дело так и не дошло. Н. Бердникова (Институт социальной 
и гендерной политики) справедливо отметила, что «если нас реально заботит 
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процесс консолидации для достижения поставленных в резолюциях задач, а не 
консолидация как процесс партстроительства с женскими лозунгами, то надо 
анализировать, что и зачем мы делаем, использовать разные методы и подходы 
и не использовать силовых методов». Однако с сожалением приходится конста-
тировать, что некоторые «равноправки», недостаточно активно участвовавшие 
в работе оргкомитета в связи с неотложной потребностью пребывания за гра-
ницей (по делам или просто для отдыха) и не получившие трибуны на съезде, 
на постсъездовских Интернет-форумах решили все-таки высказаться в жанре 
«бей своих, чтоб чужие боялись». Вместо того, чтобы обсудить демонстратив-
ную приверженность консервативным ценностям, ксенофобию и шпиономанию 
некоторых представителей власти, членов оргкомитета и участниц съезда, не-
которые «равноправки» вдруг начали предъявлять миру свои давние обиды и 
претензии, причем в очень эмоциональном стиле. Даже если этот разговор, с 
чьей-то точки зрения, и назрел, место и время были выбраны крайне неудачно. 
Напротив, противницы гендерного равноправия (Н. Дмитриева, М. Розанова, 
В. Плотникова и др.) продемонстрировали полную консолидацию. 

Итоговая резолюция съезда была доработана и принята на заседании 
оргкомитета 9 декабря (полный текст см. на ссылке, указанной выше), причем 
в его работе приняли участие только 14 членов оргкомитета (отсутствовали ре-
гиональные члены оргкомитета и москвички, решившие не участвовать далее 
в постсъездовских инициативах). В резолюции присутствует некоторая пафос-
ность и PR преувеличения (вроде того, что «женское общероссийское движение 
спустя столетие вышло на объединение усилий и консолидацию граждан, жен-
ских общественных организаций, движений и объединений»). Описание про-
блемных областей (при всей их неполноте) весьма противоречиво: практическое 
обеспечение равных возможностей женщин и мужчин, сохранение и укрепление 
в обществе отношений социальной солидарности и социального сотрудничества, 
поддержание мира и миротворческих усилий, создание механизма гражданского 
контроля в российской армии в целях укрепления доверия общества к армейским 
институтам и повышения престижа военной службы и др. 

Резолюция среди прочего содержит важные с позиций достижения гендер-
ного равенства требования, например: 
• внесение в избирательное законодательство РФ и закон РФ «О политиче-

ских партиях» поправок, обеспечивающих выравнивание позиций женщин 
и мужчин в российском избирательном процессе (в частности, требование, 
чтобы при выдвижении политическими партиями списков кандидатов число 
кандидатов одного пола составляло не менее 30%);

• принятие Федерального Закона «О государственных гарантиях защиты 
жертв преступлений против личности»; ужесточение мер ответственности 
за факты насилия в семье; 
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• проведение активной работы по взаимодействию общественных организаций 
в вопросах выдвижения женщин на различные уровни принятия решений 
и в структуры власти; поддержать создание школ женского политического 
лидерства. 

• В резолюции подчеркивается, что съезд считает необходимым создание 
действенного национального механизма равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин в РФ, принятие соответствующего ФЗ «О национальном 
механизме реализации конституционного принципа равных возможностей 
мужчин и женщин в Российской Федерации» и создание уполномоченных 
органов на федеральном, региональном и местном уровнях с выделением 
соответствующего бюджетного финансирования. 

Вместе с тем в резолюции отмечается, что «съезд считает необходимым в 
целях развития институтов гражданского общества, социально-экономического 
развития страны и построения в России инновационного общества и социаль-
ного государства… содействовать образованию на базе Оргкомитета Второго 
всероссийского женского съезда Совета по консолидации Женского движения 
России, открытого для всех граждан и организаций…». 

В настоящее время идет процесс самоопределения членов оргкомитета по 
вопросу участия в работе этого Совета. Кто-то из «равноправок» вошел в состав 
Совета по консолидации женского движения, кто-то – нет. Надеюсь, что список 
будет в скором времени представлен на сайте съезда. Я приняла решение не 
участвовать в его работе, поскольку считаю образование такого рода институции 
концептуально и организационно не обоснованным. Как справедливо отметила 
Е. Машкова («Фемина», Набережные Челны), этот съезд прошел как будто с 
«чистого листа», будто не было огромной исследовательской, просветитель-
ской, информационной работы. Елена считает, что происходит люмпенизация 
женского движения. Я полагаю, что это неверно, хотя бы потому, что женского 
движения в России нет, потому что движение предполагает перемещение из точки 
А в точку Б, а затем – в точку В и т.д., причем – по политическому полю. Иными 
словами, нужны общие платформы и согласованные действия для достижения 
политических целей. В России есть много разных женских организаций, причем 
среди них мало  действительно сильных и приверженных идее прав женщин или 
гендерного равенства. Есть высокопрофессиональное гендерное экспертное со-
общество5. Однако, как следует из письма Л. Штылёвой, которое она запустила на 
форум членов оргкомитета, это экспертное сообщество представляется женскому 
движению озабоченным «поисками грантов для описания никому не нужного 
гендера» (цитирую почти дословно). Кроме того, как написала Штылёва (между 
прочим, председатель координационного совета межрегиональной общественной 
организации «Женское лидерство и партнерство» в 2007–2008 гг.), оказывается 
«регионалы» (термин её же) объединяются друг с другом по принципу «без 



355Съезд всех съест

Москвы». Меня, как директора МЦГИ, это поразило до глубины души, я даже и 
предположить не могла такой разрушительной ненависти. МЦГИ, будучи даже 
не фондом, а региональной общественной организацией, всегда работал на 
создание и поддержание гендерного сообщества в России. Во всех наших про-
ектах всегда участвовали эксперты и активисты НКО из разных городов страны: 
мы приглашали их для подготовки экспертизы учебников, написания статей и 
аналитических докладов по самым разным темам, публиковали эти материалы. 
Если была финансовая возможность – приглашали «регионалов» на свои конфе-
ренции и семинары, оплачивая расходы из грантов МЦГИ; платили гонорары за 
выступления (причем одинаковые московским и региональным докладчикам). 
МЦГИ дарил книги; безвозмездно, т. е. даром, делились своими знаниями; про-
вели около 10 программ стажировок и Интернет-школ специально для «регио-
налов», в том числе и из НКО; собрали, опубликовали и разместили на сайте 
МЦГИ около 100 учебных программ по женским и гендерным исследованиям, 
разработанных преподавателями из различных университетов России. А теперь 
я вдруг узнаю, что нас, московских экспертов, воспринимают как нечто чужое 
и даже противостоящее женскому движению. Собственно говоря, этот подход 
после Второго Независимого женского Форума (Дубна, 1992 г.) запустила одна 
из активисток, сказав нам (МЦГИ): вы ученые, вот и занимайтесь своей наукой, 
а женское движение будем делать мы, активисты. Но довольно быстро стало 
очевидным, что если активисты не питаются тем, что создают тяжелым трудом 
ученые и эксперты, то и женские организации почему-то начинают терять ясные 
цели и ориентиры своей активности, скатываясь к рутинному воспроизведению 
привычной активности. И причина слабости женских НПО не столько в со-
кращении финансирования (уже давно западные фонды переориентировались 
с Москвы на регионы)6, сколько в неумении НПО четко сформулировать стра-
тегические цели и тактические задачи своей работы. В результате НПО сдают 
позиции, перестают защищать идею прав женщин и гендерного равенства и 
начинают пристраиваться «под крыло» власти. Пример тому – вступление ряда 
ранее независимых женских организаций в Движение женщин России (которое 
имплицитно связано с партией власти), с последующей идеологической переори-
ентацией с идеи гендерного равенства на заботу о сохранении «традиционных 
духовно-нравственных ценностей России». Поэтому не люмпенизация движения 
происходит, а перелицовка женских НПО как элементов гражданского общества 
на новый, угодный власти лад. И возглавить этот процесс может только никому 
не известная (а потому не нагруженная никакими смыслами) персона. 

1  Слова гендер или гендерное равенство вызывали у многих традиционно настроен-
ных членов оргкомитета просто ужас, так что пришлось пойти на компромисс. 
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2 Всеобщая Декларация прав человека, ст. 1 и 2. – ООН, 1948.

3 Я в своем выступлении также кратко напомнила собравшимся, что концепция ген-
дерного равенства поддерживается в ряде стран на государственном уровне, для чего 
и создается национальный механизм, отсутствие которого в России мы обсуждали 
на секции. Помимо этого я заявила, что считаю абсолютно неприемлемым прозву-
чавшие здесь утверждения о необходимости культурной самоизоляции России от 
Запада. 

4 Текст резолюции не был размножен в достаточном количестве и был разложен не 
во все папки с раздаточным материалом.  

5 Для доказательства этого можно было привести не только многостраничный список 
известнейших публикаций, аналитических докладов, экспертиз законодательства и 
практики во многих областях жизни, которые подготовлены российскими экспертами 
из многих городов страны. Но и международные организации (например, ПРООН 
и ЮНИФЕМ) и государственные структуры ряда стран СНГ систематически при-
глашают российских гендерных экспертов для подготовки различных докладов и 
законопроектов, проведения тренингов для НКО и др. Созданный российскими 
экспертами проект закона «О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностях мужчин и женщин в РФ» практически полностью лег в основу мо-
дельного закона СНГ и – после перевода на соответствующие языки – принят в ряде 
стран СНГ. В России этот закон до сих пор не принят.

6 Хотя теперь власти всеми способами выживают западные фонды из России, однако 
появились конкурсы федеральной и региональных Общественных палат.



ОБЗОРы И РЕцЕНЗИИ

Елена Иванова. Обзор: представленность исследований о Холо-
косте в научной литературе

В мире существует не так много событий, которые бы оставили огромный 
и, как в данном случае, трагический след в жизни и истории самых разных стран 
и людей. Событий, которые вызвали бы множество вопросов, на которые нет 
однозначных ответов.

Одним из таких событий является Холокост, уже давно вошедший в дис-
курс мирового научного (и не только!) сообщества. Обзор не претендует на 
анализ всей литературы, посвященной Холокосту. Думаю, что это вообще едва 
ли возможно. В то же время цель данного обзора – пунктирное обозначение 
тех областей, которые являются предметами наиболее активного изучения ис-
следователями Холокоста.

Естественно, что самую обширную область составляют работы по истории 
Холокоста. К ним относятся исследования, дающие целостную картину Холо-
коста1, в которых представлена последовательность событий, которые к нему 
привели и непосредственно происходили в то время.

Другой блок составляют работы по истории Холокоста в отдельных стра-
нах: Польше2, Германии3, Венгрии4, Франции5, Румынии6 и др. В этом блоке 
важное место занимают и постсоветские государства, особенно пострадавшие 
от Холокоста: Украина, Литва, Беларусь, Россия, Латвия. Наряду с зарубежными 
исследованиями, посвященными особенностям Холокоста в этих странах7, в 
настоящее время на постсоветском пространстве появляется все больше работ 
и исследований, выполненных уже  украинскими учеными, а также учеными 
стран СНГ и Балтии8 .

Кроме работ общего характера, достаточно подробно разрабатываются и 
отдельные темы исследований Холокоста, такие, как сопротивление, жизнь в 
гетто, адаптация людей к жизни в гетто и лагерях, их взаимное сотрудничество, 
влияние опыта предшествующих поколений, механизмы психологической за-
щиты и т.д.9 В отечественной психологии было выполнено исследование, посвя-
щенное изучению динамики активности узников при длительном пребывании в 
концлагере или гетто, а также стресс-факторов, влияющих на психику узников 
концлагерей и гетто10.

В научной литературе о Холокосте принято различать несколько групп лю-
дей, жизнь и активность которых была с ним связана: это жертвы, преступники, 
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сотрудничающие с нацистами, наблюдатели, праведники мира, перемещенные 
лица. И каждая из этих категорий нашла своих исследователей. На этом фоне 
хотелось бы отметить один парадокс: наиболее разработанной темой является 
психология преступников (нацистов, эсэсовцев, коллаборационистов).

В работах по психологии преступников, в частности членов СС, изучается 
роль системы и влияние индивидуальных особенностей при формировании 
личности преступника, поведение преступников и изменения в их поведении, 
проблемы выбора и ответственности11. К этим работам примыкает и целый ряд 
исследований по концентрационным лагерям и лагерям смерти, психологии 
жертв в этих условиях и условиях гетто, проблеме сопротивления: как индиви-
дуального, так и коллективного12.

Исследования выживших и освобожденных из концлагерей жертв показали 
наличие у них чувства собственной вины и неполноценности вследствие пере-
житых травматических событий. Выживших часто преследуют образы умерших, 
которых они не могли спасти. Знание, что на долю этих людей выпала намного 
худшая судьба, ложится тяжелым бременем на сознание и личность выживших. 
Она особо сильна в тех случаях, когда эти люди были свидетелями мучений или 
смерти других. Эта «вина выжившего» свойственна, как известно, не только 
жертвам Холокоста, но и большинству людей, оставшихся в живых в войнах, 
национальных катастрофах, при ядерных бомбардировках и т.п.13.

Ряд исследователей отмечает болезненный конфликт интересов жертв и 
свидетелей преступлений. В этом конфликте лицом к лицу сталкиваются жерт-
вы, которые, возможно, и хотят забыть Катастрофу еврейства, но не могут, и 
все остальные, кто хочет забыть и успешно это делает. Это различие в позициях 
жертв и наблюдателей часто бывает достаточно болезненным как для одной, так 
и для другой стороны14.

В психологии наблюдателей и свидетелей изучается их мотивация, а 
именно: что заставляло одних людей оставаться равнодушными, других – под-
вергать риску себя и свою семью ради спасения евреев, третьих – добровольно 
и по собственной инициативе выдавать евреев и посылать их на верную смерть. 
Очень остро эта проблема прозвучала в знаменитой дискуссии, развернувшейся 
между американскими учеными Д. Гольдхагеном15 и К. Браунингом16. Смысл этой 
дискуссии заключался в попытке ответить на вопрос, являлась ли специфичной 
мотивация и поведение именно немцев по отношению к евреям в годы Второй 
мировой войны, или любой человек, независимо от его этнической принадлеж-
ности, оказавшись в подобной ситуации, может повести себя так, как это делали 
немцы по отношению к своим жертвам17. Что заставляет одного человека вести 
себя бесчеловечно и безжалостно по отношению к другим людям, а другого, 
несмотря на опасность, угрожающую жизни, рисковать не только собой, но и 
своими близкими ради спасения жизни «другого»? Дискуссия вышла за рамки 
сугубо научной, и эти вопросы активно обсуждались и на широком публичном 
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уровне, особенно в Германии.
Отдельный круг проблем составляют дети18 и женщины во времена Хо-

локоста19. Последняя тема стала активно изучаться позднее по сравнению с 
другими. Интервью и беседы, которые проводились с женщинами, выжившими 
после Холокоста, освобожденными из лагерей, показали, что опыт женщин 
имеет свои отличительные черты, а иногда в значительной мере отличается от 
опыта мужчин. Женщины привнесли в содержание воспоминаний приватную 
сферу и сугубо женский опыт, что высветило иные стороны и иное видение 
происшедших событий. Недаром одна из книг, посвященных жизни женщин в 
те времена, их собственной интерпретации своего опыта и их воспоминаний, 
видимо по аналогии с книгой К. Гиллиган, была названа Другие голоса 20.

Если одну группу исследований составляют работы, направленные непо-
средственно на анализ событий и их участников, то другая группа может быть 
условно названа рефлексией по этому поводу. К ней могут быть отнесены ис-
следования о том, как представлена Катастрофа еврейства в памяти людей (не 
только индивидуальной, но и коллективной), в литературе, музеях; наконец, 
как происходит обучение этой теме школьников и студентов и что в результате 
помнят и знают последующие поколения.

В работах по памяти выделяется несколько направлений. Одно из них – это 
изучение памяти о Холокосте тех людей, которые его сами непосредственно 
пережили, то есть изучение индивидуальной памяти. К настоящему моменту 
таких исследований проводится меньше, поскольку в живых осталось уже 
достаточно мало реальных свидетелей. Но существует память о Холокосте, 
передаваемая от родителей – его участников и жертв – своим детям и внукам. 
Поэтому говорят еще о памяти второго (детей) и третьего (внуков) поколений, 
существеннейшим образом повлиявшей на их жизнь. Изучение детей жертв 
Холокоста, так называемого «второго поколения», интервью, проведенные с 
ними (уже взрослыми людьми на момент интервью), показали многие про-
блемы как самих детей, так и их родителей. У родителей это неспособность 
проявлять чувства, и в частности любовь к детям, страхи, опасения и т.п.21. 
Считается, что этот синдром «выживших» передается от родителей к детям. И 
действительно, дети, выросшие в семьях жертв, часто чувствовали себя, по их 
собственным признаниям, «в тени Холокоста», детьми «мертвых родителей»22. 
Не менее острыми были переживания второго поколения в Германии, т.е. детей 
людей, живших в Германии в период нацизма23. Перед ними стояла проблема 
согласования информации об отношении их родителей к национал-социализму, 
возможному участию родителей в каких-либо акциях или убийствах со своей и 
личной, и национальной идентичностью.

В настоящее время основная масса людей узнает о Холокосте опосредо-
ванно: из СМИ, фильмов, телевизионных передач, книг и т.п. Поэтому сейчас 
гораздо более активно идет изучение коллективной (или исторической, или 
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социальной: ведь разные ученые предпочитают разные термины) памяти24 и 
пр. Когда говорят о коллективной памяти, то имеют в виду, что  человек пом-
нит о событии, о котором узнал из письменных или устных источников, а не 
из собственного опыта. В этих исследованиях актуальными являются вопросы 
конструирования и реконструирования нарративов о Холокосте, отвечающих 
задачам тех или иных социальных групп; сохранения коллективной памяти; 
связи коллективной памяти с национальной идентичностью.

Один из способов сохранения памяти на национальном уровне – это 
создание музеев и памятников. В мире существует множество мемориальных 
мест, посвященных Холокосту, и, соответственно, исследований о том, как они 
создавались, какую миссию призваны выполнять и какое послание передавать 
сообществу25. Как отметил один из крупнейших специалистов в этой области 
Дж. Янг, в каждой стране существует «свой Холокост»26.

Нужно ли сохранять память о геноциде народа и передавать ее следующим 
поколениям? Если мы отвечаем утвердительно, то неизбежно возникает вопрос, 
как это делать, как учить молодые поколения знать и помнить об этом, чтобы 
не дать повториться ничему подобному. Есть своя литература об особенностях 
преподавания темы Холокоста в разных странах (Израиль, Германия, США 
имеют свою выраженную специфику), для школьников разных возрастов27. 
Постсоветские государства не находятся в стороне от этого процесса: создан 
целый ряд пособий и для учителей, и для учеников, специально посвященных 
данной теме28.

В 80–90-е годы появляются работы, в которых ставится вопрос о том, что 
люди знают и помнят о Холокосте. Некоторые из этих проектов имели кросс-
культурный характер и проводились в странах Западной и Восточной Европы, 
Соединенных Штатах Америки и даже Австралии29. Было выявлено, что о Хо-
локосте знают и помнят многие, но вот содержательная наполненность знания 
и памяти невелика. Оказалось, что со знаниями о Холокосте положительно 
коррелирует более высокий уровень образования и материального обеспечения; 
жители городов более информированы, чем жители сел. Тем не менее хорошее 
знание не всегда обеспечивает интерес и желание к сохранению памяти о Хо-
локосте30.

Конечно, каждое из этих направлений исследований Катастрофы еврейства 
заслуживает и более подробного, и более глубокого освещения и анализа. Но 
это может быть задачей и предметом уже других работ по данной теме.

1 Например, Bauer, Y. The Holocaust in Historical Perspective (Seattle: University of 
Washington, 1978); Hilberg, R. The Destruction of the European Jews (Chicago: Quad-
rangle, 1961); Wyman, D. The Abandonment of the Jews (New York: Pantheon, 1984). При 
цитировании литературы я не буду каждый раз указывать «например», поскольку, 
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повторюсь, практически по каждой проблеме существует весьма обширный список 
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Два мнения по поводу одной книги:

Наталья Загурская. Заграничная трансгрессия: видимо-
невидимо

Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах. Сборник научных ста-
тей, отв. ред. А.Р. усманова (Вильнюс: ЕГу; Москва: ООО «Вариант», 2007), 
218 с.

В Европейском Гуманитарном Университете под редакцией А. Усмановой 
вышел сборник статей, который образует иллюстрированную серию вместе с 
вышедшей ранее Би-текстуальностью и кинематографом1, концептуальной 
основой которого также стала тема гендера в визуальных искусствах. Серию мар-
кируют также однотипные формат и гарнитура. Забавная опечатка в аннотации – 
«ексуальность» вместо «сексуальность» – выглядит уместной, учитывая, что речь 
идет не об уже пересеченных во всех направлениях границах сексуального, а о 
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границах более тонких и потому более интересных для исследователя. Тем более, 
что батаевская трактовка трансгрессии как пересечения границ, закрепленная в 
названии одного из фильмов Т. Брасса, – Transgressing – менее актуальна, чем 
трансгрессия пределов уже самого эротизма, означающая в каком-то смысле 
свободу от него, если учитывать фукианскую концепцию направленности запре-
та на интенсификацию запретного. То же самое можно сказать и об актуальном 
искусстве, предельно эпатажном, стирающем границы между искусством и 
не-искусством и обеспокоенном повышением собственного статуса. На грани 
между ними и пребывает женское искусство, на самом деле все ещё во многом 
запретное и вызывающее пренебрежение и даже отвращение.

Но именно такое отношение к женскому искусству указывает на его по-
тенциальность и перспективность. Как замечает в Предисловии А. Усманова, 
«стигма женственности, по существу превратившаяся в комплекс неполноцен-
ности, осознания своей маргинальности как творческого субъекта, привела 
к тому, что сами женщины-художницы, писательницы, режиссеры говорят о 
женском искусстве всегда в кавычках. Светлана Бойм назвала этот феномен 
“чистой мужественностью” расколотой творческой индивидуальности женщины 
автора» (с. 7).

Концептуальные ориентиры сборника задает открывающая его статья 
Б. Коупа Трансгрессия, регрессия и перманентная автоперестройка: Доротея 
Олковски о Жиле Делезе и феминизме. В ней намечаются возможные понимания 
трансгрессии, возводимые к сартровской «обреченности на свободу» транс-
цендирующего я и шизоаналитическому становлению как существованию в 
состоянии трансгрессии.  Именно в трансгрессии возможно обнаружить «нечто 
весьма воодушевляющее для феминизма», как это делает Д. Олковски в книге 
Жиль Делёз и руины репрезентации. И это воодушевление происходит из осозна-
ния принципиальной гендерной обусловленности творчества. Тогда «объект-а» 
сменяется «объектом-х» как объектом нередуцируемого разнообразия, подтверж-
дая шизоаналитическую уверенность в том, что идеологии не существует и, 
более того, никогда не существовало, а психологическая стабильность как цель 
психоанализа не является высшей целью человеческой деятельности, исключая 
возможность радости, риска и Эроса. Замечательным примером такого подхода 
становится анализ материнского опыта художницы М. Келли и его отражение в 
ее творчестве, где используются означающие коды, разрушающие разрозненные 
памятные «вещички», которые хранит каждая мать. Но мать-художница, кото-
рая не вписывается в социальный или академический набор ролей в процессе 
преодоления трудностей сигнификации, «выделяет те живые множественности, 
появление которых невозможно из-за кодификации» (с. 20).

Этот подход характерен и для женского искусства, а также для женского 
исследования искусства в целом и используется авторами сборника.

Статьи можно разделить на несколько групп. Наиболее традиционно смо-
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трятся статьи, посвященные гендерным аспектам творчества мэтров актуаль-
ного искусства. Это Трансгрессия в сентиментальном стиле А. Жукаускайте, 
посвященная творчеству П. Альмодовара. Следуя Р. Кляйн, она полагает гендер 
трансгрессией не-связи, не-существующих сексуальных отношений, симптомом 
не-целости и не-существования, свойственных женскому. Именно такого рода 
травму, в противовес кастрационной, а также ее компенсацию, проявляемую 
во влечении к разного рода заместительным объектам, автор считает основной 
темой творчества Альмодовара, фильмы которого «визуализируют и придают 
форму чрезмерному опыту, который может продолжать существовать, только 
если он подкреплен законом» (с. 35). Альмодовар особенно интересен тем, по 
мнению автора статьи, что трансгрессируя католицизм, он предлагает (а)тео-
логическое осмысление божественной фигуры. Если гарантом символического 
порядка служит именно такая фигура, то, говоря словами одного из персонажей, 
наиболее подлинной женщиной является ее наиболее удачная имитация, иногда 
чрезмерная – как, например, в случае травести. Тематика этой статьи продол-
жается в Трансгендер(ности) и трансгрессии границ пола А. Першая. Именно 
трансгендерность в наибольшей степени нарушает визуальные границы пола. 
Но это только внешний уровень трансгрессии, поскольку в данном случае на-
рушаются пределы и того, что принято называть «подлинностью». Подлинными 
остаются только чувства, в европейской культуре традиционно считающиеся 
«бездоказательной субстанцией» (с. 176). В травестийном же кинематографе 
чувства обычно настолько очевидны, что даже в момент «ответа Реального» 
во взаимной любви к женщине, «глаз находит нечто там, где не должно быть 
ничего» 2, – как это происходит в Жестокой игре Н. Джордана. И если гетеро-
сексуальная любовь в перспективе оценивается как «продукт мужского угне-
тения» и всегда условна, то транссексуальная любовь – как ранее куртуазная, 
по мнению Жижека – абсолютна, безоговорочна и безгранична. Подвижность 
границы между подлинным и фальшивым вызывает «трансгрессию трансген-
дерности». В результате мы никогда не можем определить, «есть ли переход и 
пересечение границ на самом деле» (с. 181), а если есть, то в чем именно он со-
стоит. Скажем, возможность рассмотреть в качестве травматического не только 
видимый, порнографический и «отвратительный» опыт, но и опыт невидимого, 
соблазнительного, трансцендированного и возвышенного свидетельствует о 
существовании идеологии и о ее трансгрессивности.

В статье Е. Глод Шекспир в «трансгрессивном» кинематографе: асси-
миляция женского в фильме Питера Гринуэя «Книги Просперо» эта тематика 
развивается на основе фукианской концепции трансгрессии как жеста, обращен-
ного на предел, а иногда и на пересечение предела (в форме неуместности). Так, 
Просперо указывает на гендерный предел, узурпируя «материнскую потенцию» 
(с. 199) и тем самым о-пределивая женское в целом. Гринуэй визуализирует эту 
магию, которая становится магией электронных технологий, и трансгрессирует 
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сексуальное как человеческое: в метафоре простыни в металлическом круге 
«точка схождения перспективы и “точка” происхождения человеческой жизни, 
таким образом, совпадают» (с. 206). В работе К. Климки Нерепродуктивная 
любовь к кино. Дэвид Линч и загадка лесбийской эстетики опровергаются 
обвинения Д. Линча в «линчевании женщин» Д. Юм Джордж и, напротив, 
проводится утверждение о том, что «лесбийская эстетика в качестве порногра-
фической категории (включающей эротику) является также и гетеросексуаль-
ной» (с. 185). Здесь женское метафоризируется в виде коробочки, содержимое 
которой зритель не видит. Лесбийское в этом случае становится постижением 
«иначе-чем-“человеческой” причинной связи» (с. 187) и демонстрирует еще одну 
возможность трансгрессии сексуального как человеческого. Коробочка в таком 
случае становится ответом на «эпистемо-лесбийский» вопрос (с. 188), который 
Д. Линч дает в виде «мнемотехнической интервенции», вполне вписываясь в 
бергсонианский контекст концепции визуального Ж. Делеза.

Эта концепция становится сингулярной точкой отсчета в статьях, посвя-
щенных современному искусству, которые можно объединить во вторую группу. 
Л. Казакова в статье Взгляд изнутри: визуальные дневники Нэн Голдин обращает 
внимание на то, что номадические моменты фотоснимков особенно точно от-
ражают «унисексуальность» чувств, пользуясь терминологией Р. Барта. Только 
фотоснимок может зафиксировать момент, «когда граница между “моим телом” 
и телом Другого становится практически неразличимой» (с. 95); в результате эти 
тела невозможно даже приблизительно гендерно маркировать, несмотря на их 
подчеркнутую уникальность. Трансгрессивность фотографии становится также 
темой статьи Н. Гусаковской Оптические опыты Евгения Мохорева: между воз-
растом и полом. Логика фотографической границы определяется видением «до/
вне нашего взгляда» (с. 121), дополняется переориентацией с автора на зрителя 
и сюжетно закрепляется в парных снимках. В этой связи работы Е. Мохорева, 
которого часто сравнивают и одновременно противопоставляют Р. Мапплторпу, 
привлекают пристальное внимание исследователей, поскольку трансгрессия 
сексуального в них дополняется трансгрессией возрастного: «он пытается 
зафиксировать незримую границу перехода, за которой ребенок становится 
взрослым, тело обволакивается кожей и обретает пол (sex), индивид, жертвуя 
многообразием, редуцирует себя к точечному субъекту» (с. 148). В Гендере в 
анимации – без(с)предел? О. Пироженко рассматривает мультипликацию скорее 
как альтернативу кино, учитывая присущее ей многообразие возможностей ре-
презентации пределов. Поколения, выросшие на мультипликации, производящей 
особый тип субъективности, представляют собой сообщества принципиально 
ненормированных индивидов – в частности Чебурашек или дядей Федоров. При 
этом «хотя такое нарушение формы, в свою очередь, порождает новую форму, 
в своем пределе такая форма является потенциально бес-форменной» (с. 168), 
и, значит,  мультипликация, по мнению автора статьи, по сравнению с други-
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ми видами визуальной репрезентации в наибольшей степени ориентирована 
не столько на трансгрессию, сколько на трансгрессирование. А. Пигальская в 
Бунте как симптоме: Guerrilla Girls и иконоборчество подходит к женскому 
искусству как принципиально трансгрессирующему, рассматривая его через 
бунт, заимствуя возможности мультипликации как границу с миром животных. 
Если симптоматика социального бунта заключается в попытке ретроспектив-
ного пересмотра социального порядка, то искусство, особенно женское, дает 
возможность насладиться этой симптоматикой наилучшим образом, используя 
при этом экономическую и персональную анонимность.

В третью, небольшую, но наиболее актуальную, на мой взгляд, группу 
можно объединить статьи, посвященные современному литовскому женскому 
искусству и позволяющие «локализовать трансдисциплинарный дискурс в не-
которых границах, обозначить наиболее интересные или актуальные проблемы 
в сравнительной перспективе (по отношению к тому, что происходит здесь и 
сейчас)» (с. 7). М. Янкаускайте в статье Осязание как трансгрессия взгляда. 
Анализ женского пластического языка на примере творчества литовских ху-
дожниц исследует трансгрессивность женского искусства с позиции, согласно 
которой мужскому взгляду и телу хватает плоского, искривляющего зеркала, 
дистанцированности и познавательности, тогда как женская чувствительность 
и телесность предполагают пространственность, воплощение и ощущение, объ-
емность и осязаемость. «Разрушая гегемонию взгляда, художницы пользуются 
нетрадиционными материалами, которые помогают воссоздать опыт осязания и 
вкусовых ощущений при созерцании визуального объекта» (с. 84–85). Это могут 
быть перья, пищевые продукты и пр. – как в работах Р. Катилюте, Э. Богданене, 
Э. Ракаускайте и др. В «Постфеминистских» удовольствиях в современном 
литовском искусстве Л. Крейвите описывается ситуация, когда «на смену репре-
зентации  тела пришло документирование жизненного опыта» (с. 113), процесс 
производства объединился с процессом потребления, а субъект творчества – с 
объектом, которым традиционно была женщина. И она частично остается им, 
поскольку многие работы литовских художниц посвящены обучению балету, 
косметическим процедурам и другим практикам, несовместимым с феминизмом. 
Здесь сопротивление мужскому объективирующему взгляду не предполагает 
сопротивления взгляду вообще, сохраняя гибкость визуальных пределов.

И все же границы визуального искусства в сборнике наиболее четко очерчи-
вает не актуальное искусство, но порнография и дискуссии о ее законодательном 
ограничении. В стоящей особняком статье «универсальная сфера запрета», или 
Почему предел закона о порнографии стремится к нулю А. Денищик пределы 
личного как политического демонстрируются с помощью взятого в качестве 
примера названия статьи чиновника Министерства культуры Беларуси А. Бе-
зуглого Гинеколог может. Остальные – нет. А. Денищик поражается тому, что 
«государственный чиновник даже не предполагает, что “постыдные” органы 
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человека может видеть кто-то, кроме врачей» (с. 48), а значит, делает вывод 
автор, «очевидная неразрешимость вопроса об определении порнографического 
коренится в тотальной субъективности всего, связанного со сферой сексуаль-
ности» (с. 53). Выходя за границы дискуссий о порнографии, можно сделать 
подобный вывод и о разнообразии понимания и ощущения меры и характера 
визуальной трансгрессивности видимого и невидимого. И разноплановость 
статей сборника, несмотря на его цельность, дает адекватное представление об 
этом разнообразии.

1 См. рецензию на книгу Бисексуальность, кинофильм, текст, Гендерные исследо-
вания, 2003, № 9.

2 Жижек С. Метастази насолоди (К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2000), 
с. 92.

Дмитрий Петренко. Опровержение некролога
Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах. Сборник научных ста-

тей, отв. ред. А.Р. усманова (Вильнюс: ЕГу; Москва: ООО «Вариант», 2007), 
218 с.

Сборник статей Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах является 
совместным проектом группы авторов из Беларуси, Литвы и Англии, так или 
иначе ориентированных на осмысление выведенных в название издания тем: 
гендера, трансгрессии и визуальности. Обращение к подобной тематике на пер-
вый взгляд может показаться несколько неоригинальным: ведь в постсоветской 
гуманитаристике последних лет все чаще уделяется внимание изучению конно-
таций понятия «трансгрессия» и исследованиям визуальности – в том числе и в 
соотношении с проблематикой пола.1 Однако данный сборник представляет, на 
мой взгляд, концептуальную альтернативу большому количеству постсоветских 
постмодернистских популярных брендов и интеллектуальных товаров: вместо 
радостного постулирования пришествия эры различия и деконструкции авторы 
статей, вошедших в сборник, пытаются обозначить идеологемы, сохраняющие 
свое репрессивное воздействие в культуре, формально «воспевающей» демо-
кратию и плюрализм. Исследования феномена трансгрессии позволяют предпо-
ложить, что именно трансгрессия всегда будет ускользать от закостенелых форм 
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идеологической репрезентации, подрывая устоявшиеся мнения и существующие 
культурные пределы, даже если в роли этих пределов будет репрезентирована 
легитимизировавшая трансгрессию эпоха постмодернизма.

Среди возможных векторов направленности исследований трансгрессии в 
сборнике доминирует ориентация на анализ преодоления гендерных идеологем, 
так как, несомненно, сфера гендера традиционно является наиболее репресси-
рованной. Актуальными для постсоветской академии являются и визуальные 
исследования. Так называемый визуальный поворот в современной философии и 
культурных исследованиях позволяет искать пути выхода из лингвоцентричной 
модели культуры, свойственной традиционной европейской философии. В свою 
очередь доминирование визуального в современной культуре дает огромное 
количество материала для исследователей гендера и трансгрессии.

Хотя составитель сборника и автор предисловия Альмира Усманова под-
черкивает во введении принципиальное различие методологических подходов, 
примененных в статьях (что позволяет читателю «выстраивать свой метатекст, 
формировать собственное понимание трансгрессии на основе всего прочитан-
ного» (с. 9)), тем не менее тексты сборника пересекаются друг с другом общей 
тематикой трансгрессии, гендера и визуальности, создавая концептуально 
целостную картину.

После небольшого введения Усмановой следует статья Бенджамина Коупа 
«Трансгрессия, регрессия и перманентная автоперестройка: Доротея Олковски 
о Жиле Делезе и феминизме». В соответствии с тематической рубрикацией ста-
тей, предложенной во введении Усмановой, данную статью, очевидно, следует 
определять как «концептуальное обоснование трансгрессии в современной 
философии и теории искусства» (с. 8). Примечательно, что «концептуальным 
обоснованием» является рецензия на книгу Олковски «Жиль Делез и руины 
репрезентации», в свою очередь, основанная на гендерной адаптазии шизоана-
литической теории Делеза. Коуп доказывает, что Олковски параллельно с Рози 
Брайдотти развивает делезианский тезис «становление-женщиной», заставляя 
тем самым концепты, созданные Делезом, работать на гендерные исследова-
ния. Этот путь, несомненно, перспективен, но, на мой взгляд, акцентуация на 
призыве к творчеству себя или, в терминологии Коупа, к перманентной автопе-
рестройке, сводят мысль Делеза исключительно к poststructuralist anarchism2. 
Автоперестройка свершается (по Коупу-Олковски) при творческом погружении 
в становление, обозначаемое в данном случае трансгрессией. В этом контексте 
уделяется внимание анализу творчества да Винчи и Келли, разрушающих в 
своих произведениях, по мысли Коупа, сложившиеся в визуальном искусстве 
коды представлений об отношениях матери и ребенка.

В целом можно утверждать, что статья Коупа является обоснованием фе-
номена трансгрессии как опыта-предела, опыта-к-пределу, опыта обозначения-
и-преодоления предела, аккуратно знакомящим читателя с актуальной совре-
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менной гендерной теорией трансгрессии и возможностями ее применения при 
анализе визуального. Коупу удается удержать интеллектуальное равновесие, не 
скатываясь к банализации непростых интерпретаций Олковски-Делеза, но и не 
превращая их в философскую заумь для узкого круга посвященных. Недостаток 
статьи заключается, пожалуй, лишь в проявляющейся порой неразличимости 
фигуры автора того или иного тезиса. Например, можно подумать, что первый 
и третий синтез времени – это изобретение Олковски, хотя данная концепция 
была изложена Делезом в диссертации, изданной под названием Различие и по-
вторение3. Впрочем, вопрос «Кто говорит?» в эпоху смерти автора, к появлению 
которой совокупность безликих сингулярностей, условно именуемая «Делез», 
также приложила  руку, может показаться совершенно бессмысленным. В то же 
время неожиданный модус искренности, проявленный Коупом в конце статьи, 
свидетельствует о том, что автора похоронить невозможно. Если язык по своей 
природе способен обезличивать, то аффективность, которая, согласно Коупу, 
«дает нам доступ к возможностям, лежащим вне нас» (с. 25), т.е. впускает в 
трансгрессию, всегда парадоксально способна выдавать присутствие Автора.

Следующая статья «Трансгрессия в сентиментальном стиле», написанная 
Аудроне Жукаускайте, посвящена анализу фильмов Педро Альмодовара, состав-
ляющих интересный материал для исследования гендера и трансгрессии. При 
осмыслении провокационных фильмов  Альмодовара автор опирается на лака-
новский психоанализ. Статья Жукаускайте выгодно отличается от большинства 
работ подобной направленности, в которых применение методологии Лакана 
к анализу кино сводится к очередному повторению эпатажно-парадоксальных 
высказываний французского психоаналитика, сдобренных веселыми коммента-
риями Жижека, и общей подгонкой «исследуемого» фильма под изобретенную 
концепцию. Для Жукаускайте, в отличие от вышеназванных работ, первичным 
является исследуемый материал, а не концепты лакановской теории. Например, 
в статье ни разу не упоминается даже objet petit a, традиционно одинаково не 
находимый в фильмах многочисленными пролакановскими киноисследователя-
ми, зачастую резво перескакивающими от беглого изложения сюжета анализи-
руемого фильма к пространному пересказу идей Лакана. В статье Жукаускайте 
лакановский психоанализ, наоборот, лишь помогает концептуализировать и 
объяснить многие аспекты творчества Альмодовара: идентичность трансвести-
тов, отношения с другим, иконографические мотивы и т.д. Примечательно, что 
автор делает акцент на размышлениях Лакана о связи психоанализа с богосло-
вием, обращаясь к присутствующему в фильмах Альмодовара аналогу между 
сексуальными и религиозными отношениями. Данная ориентация вписывается 
в некоторый взаимный интерес, проявляемый сегодня друг к другу неортодок-
сальными богословами и постлакановскими психоаналитиками, хотя точек рас-
хождения здесь, на мой взгляд, гораздо больше, чем сближений. Трансгрессия 
«в сентиментальном стиле», как полагает Жукаускайте, является странным изо-



371и рецензии

бретением Альмодовара, позволяющим восстановить сегодня тот сакральный 
опыт, который после всеми признанной смерти Бога проявляется тем не менее 
в виде кича и сентиметальности, в то время как сексуальность перенимает на 
себя функции религиозного чуда.

В третьей статье сборника «Универсальная сфера запрета, или почему 
предел закона о порнографии стремится к нулю», написанной Анастасией Ден-
щик, проводится исследование феномена порнографического. Автор вслед за 
Фуко при анализе данной проблемы обращается к материалам, симптоматично 
обнажающим микроуровень функционирования власти, дающей явлениям, 
выбивающимся за пределы существующей культурной нормы, обозначение 
«порнография». В исследовании используются различные официальные бю-
рократические материалы (например, «экспертные» отзывы цензоров, морали-
заторские писания чиновников), позволяющие дезавуалировать репрессивные 
структуры современности. Анализ артикуляции определений порнографического 
в официозном языке, акцентирующих «несомненную вредность» этого пласта 
визуальной культуры, позволяет Денщик выявить пределы, существующие в со-
временной культуре, распределяющей видимое на дозволенное и недозволенное. 
Хотя вряд ли сегодня что-либо может остановить неуловимую и неименуемую, 
ускользающую от определений трансгрессирующую сексуальность: ведь на-
верняка даже у каждого морализатора и официального борца с извращениями 
давно уже установлены кабельные каналы «Хастлер» или «Спайс платинум». 
Разумеется, исключительно для экспертного ознакомления.

Последующие статьи в большей степени ориентируются на гендерно-
трансгрессивное осмысление определенных тенденций и явлений визуального 
искусства. Так, статья Аллы Пигальской «Бунт как симптом: Guerilla Girls и 
иконоборчество» анализирует современное радикальное феминистское искус-
ство, направленное против маскулинной идеологии белого мужчины. Статья 
содержит массу интересной информации о творчестве арт-группы Guerilla Girls, 
зооцентрических признаниях Кулика, степени консерватизма американских 
троллейбусных депо и т.д. В статье Маргариты Янкаускайте «Осязание как транс-
грессия взгляда. Анализ женского пластического языка на примере творчества 
литовских художниц» проводится исследование иерархической дискриминации 
прикладного искусства (текстиль, керамика, графика), провозглашаемого «не-
серьезным» сторонниками «подлинности» и «серьезности» искусства живопи-
си и скульптуры. Янкаускайте выявляет скрывающуюся за этой идеологемой 
оппозицию «мужское-женское» и указывает на дискриминационный характер 
заниженной оценки прикладного искусства. Апеллируя к арт-опыту литовских 
художниц, Янкаускайте развивает интересную тему – связь видения и осязания. 
Это сочетание зачастую отсутствует в «серьезном» мужском искусстве, опи-
рающемся на рассудочный взгляд, в то время как прикладные искусства позво-
ляют, по мнению автора статьи, удивительным образом синтезировать видение 
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и осязание в особой перцептивной модели, трансгрессивно преодолевающей 
(мужской) рациональный взгляд.

Связь видения и чувствования разрабатывается и в следующей статье 
«Взгляд изнутри. Визуальные дневники Нэн Голдин», написанной Линой Казако-
вой. Опираясь на изложенную Бартом в Camera lucida4 аффективную феномено-
логию, Казакова анализирует творчество американской фотохудожницы Голдин. 
Исследовательница рассматривает автобиографические работы Голдин как некие 
карты памяти, актуализирующие зрительское видение-чувствование. Двигаясь 
в русле современных разработок концепта аффективной образности, Казакова 
показывает, как функционирует восприятие фотографических образов, которые, 
запечатляя жизнь другого человека, проникают в наше сознание, актуализируя 
переживание со-причастности Другому, память которого также становится и 
нашей памятью в общей стратегии стирании различий внутреннего-внешнего. 
В то же время в данной статье очевидна, на мой взгляд, некоторая концептуаль-
ная неразработанность данного методологического подхода. Попытки выявить 
чувственно-визуальные константы перцепции, предпринятые Казаковой, неиз-
бежно застывают на уровне иррациональных описаний, несомненно, проигрывая 
аналитическим возможностям активно критикуемой сегодня семиотической 
методологии. Поэтому более или менее организованная теория исследования 
видения-чувствования остается пока лишь только «смутным обещанием».

Обзор творчества литовских женщин-художниц проводится в статье Лаймы 
Крейвите «“Постфеминистские” удовольствия в современном литовском ис-
кусстве». Статья знакомит читателя с различными тенденциями в современном 
женском искусстве Литвы: переосмыслением женских телесных стратегий, от-
казом от традиционно навязываемой мужским искусством репрезентативности, 
эстетизацией жизненного опыта. Эти тенденции выражаются в фотографии, 
коллаже, инсталляции, произведениях видео-арта, боди-арта и т.д. Заявленный 
в названии постфеминизм, к сожалению, в должной степени не обосновывается 
автором в качестве четкого философского концепта. Очевидной является или 
слабая осмысленность этого концепта, или его неявно предполагаемая нераз-
личимость с классическим концептом феминизма.

Следующая статья «Оптические опыты Евгения Мохорева: между воз-
растом и полом», написанная Надеждой Гусаковской, фактически состоит из 
двух частей. Первая является методологическим обоснованием исследования, 
вторая – применением методологии к материалу. В первой части Гусаковская 
делает акцент на культурной обусловленности визуального восприятия, упо-
рядочивающей видимое в узнаваемые формы. Автор указывает на условность 
и иллюзорность локализованного восприятия, констатируя необходимость 
памятования о невоспринимаемом или невидимом, ускользающем от организо-
ванного видения. Размышляя о субъекте восприятия, Гусаковская традиционно 
цитирует Феноменологию тела5 Валерия Подороги, хотя, на мой взгляд, в данном 
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исследовании необходимо было бы использовать также работы Мерло-Понти 
и Делеза. В то же время констатация невоспринимаемого позволяет автору 
перейти к параллели между функционированием визуального восприятия и 
линзой фотоаппарата, которая, так же как и взгляд, отбирает нечто определенное 
из хаосмоса впечатлений. Сбой данной организации хаосмоса в субъективной 
перцепции и является актом трансгрессии. Во второй части статьи Гусаковская 
проводит исследование оптической трансгрессии в фотоработах Мохорева, вы-
ступающих против установленных визуальных конвенций изображения ребенка 
и, таким образом, подрывающих устоявшиеся гендерно маркированные модели 
видения.

Так же двухчастно устроена и статья Ольги Пироженко «Гендер в анима-
ции – без(с)предел». Прежде чем приступить к конкретному анализу советской 
анимации, Пироженко обосновывает методологию своего исследования, проводя 
довольно рискованные параллели между трансгрессией и тем, что Делез и Гват-
тари в рамках шизоаналитического проекта называют концептом становления. 
Полем исследования разрушения репрезентативных гендерных норм в статье 
Пироженко выступает советская мультипликация, в полной мере передающая в 
визуальных образах набор социализирующих моделей, утверждающих штампы 
советской гендерной идентификации. В качестве материала выбираются мульт-
фильмы о Чебурашке. Сам герой советских мультфильмов является, с точки 
зрения Пироженко, бесполым, но тем не менее попадая в идеологизированную 
советскую культурную систему, изначально гендерно не маркированный Чебу-
рашка обретает мужские характеристики, что, по мнению автора, указывает на 
шовинистскую подоплеку неизбежности подобной идентификации. Пироженко 
на базе исследования классических советских мультфильмов, на мой взгляд, 
несколько рискованно расширяет возможный ряд номадических практиков 
философии становления, который теперь может выглядеть так: Арто, Руссель, 
Берроуз, Роб-Грийе и … Чебурашка.

Утрата четкой гендерной идентификации находится также и в центре 
анализа Александра Першая в статье «Трансгендер(ность) и трансгрессия гра-
ниц пола». Автор рассматривает трансгендерность как возможность перехода 
между различными гендерными идентификациями. Анализируя персонажей 
фильмов Альмодовара, Пирса, Джордана, автор намечает реализующуюся в 
акте трансгрессии возможность ускользания от четких гендерных детерминант. 
К сожалению, анализ Першая зачастую сводится к пересказу трансгендерных 
событий в фильмах вышеназванных режиссеров и констатации изначального 
тезиса об особой важности трансгрессирующей трансгендерности, включаемой 
в терминологии Делеза-Гваттари в игру территоризации-детерриторизации-
ретерриторизации. Впрочем, подобное кочевничество, провозглашающее 
освобождение от ограничений четкой гендерной и сексуальной идентификации, 
вряд ли сегодня может претендовать на статус революционной освободительной 



374 Обзоры

теории. Ведь именно сегодня многим философским теоретикам очевидно Реаль-
ное базиса, надстройкой которого выступают рассуждения о трансгендерности, 
утверждении различий, оправдания любых практик себя в гедонистической 
беззаботности становящихся идеологий позднего капитализма. Ориентации 
на гетерогенность в этом контексте понимаются как способы открытия новых 
сегментов рынка, оперативно осваиваемых Капиталом.

Последние две статьи сборника – Каролиса Климки «Непродуктивная 
любовь к кино. Дэвид Линч и загадки лесбийской эстетики» и Екатерины Глод 
«Шекспир в “трансгрессивном” кинематографе»: ассимиляция женского в филь-
ме Питера Гринуэя «Книги Просперо» – посвящены заведомо неблагодарному 
занятию: интерпретации фильмов Линча («Малхолланд драйв») и Гринуэя 
(«Книги Просперо»). Конечно, можно говорить о проблематичности любой 
интерпретации, но в случае анализа произведений Линча и Гринуэя сложность 
интерпретации усиливается во много раз, так как фильмы этих режиссеров за-
частую ориентированы на дискоммуникацию и разрушение иллюзии зрительских 
ожиданий. Хотя статья Климки и не ставит задачу понимания того, что же все-
таки «на самом деле» хотел сказать Линч. Задача исследования – анализ лесбий-
ской тематики, репрезентируемой в фильме Линча. Кинематограф как таковой не 
очень интересует автора, несколько пренебрежительно определяющего фильм 
как «протез видимого» (с. 185) и соотносящего кино с литературой, подкрепляя 
свой тезис авторитетной ссылкой на Поля де Мана. Климка ориентирован на рас-
крытие функционирования того, что он называет алломнемоническим субъектом, 
меняющим идентичность и подрывающим существующую систему представ-
лений. Этот субъект изображен в фильме Линча в образе героини-лесбиянки, 
существующей в двух сюжетных линиях в разных идентификационных ролях. 
Таким образом, по мнению автора статьи, героиня представляет угрозу для ре-
прессивных сил, пытающихся ее безуспешно идентифицировать. Угрозу, которая 
формулируется Климкой в тезисе «род человеческий (мужчина, женщина) не 
существует» (с. 196), так как любая гендерная идентификация, по мнению автора, 
условна и идеологична. Впрочем, категоричная формулировка кажется до боли 
знакомой и, возможно, под идентичностью, обозначаемой именем собственным 
«Климка», скрывается иная, именуемая, например, «Лакан». Французский пси-
хоаналитик ни разу не упоминается в данной статье, но очевидное присутствие 
его идей в тексте выдает алломнемоническую инаковость автора, несомненно, 
представляющую угрозу для интеллектуальной честности.

Если статья Климки ориентирована на вычитывание в фильме некой из-
начальной концептуальной схемы, то статья Екатерины Глод впадает в другую 
крайность. Сфокусировавшись на интерпретации деталей, исследование Глод 
распадается, утрачивая целостность: или чрезмерно сосредотачиваясь на про-
яснении деталей, или неожиданно перескакивая между различными темами. 
В начале статьи приоритетом интересов автора, со ссылкой на канонический 
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текст Фуко, объявляется трансгрессия, затем значимым становится лейтмотив 
взаимодействия человеческого мира с миром новейших электронных техноло-
гий, периодически всплывающий среди детального разбора сцен фильма. Все 
же в статье проведена любопытная попытка соотнесения оригинального текста 
Шекспира, сценария фильма Гринуэя и, собственно, самого фильма. Интересным 
также является анализ сцены письма Просперо.

Тем не менее в целом мне хотелось бы отметить некую ограниченность, 
свойственную не только статье Глод, но и многим другим киноаналитическим 
статьям сборника. Эта ограниченность проявляется, на мой взгляд, в сведении 
кинематографа к тексту, а это – в свою очередь – приводит к сосредоточенности 
на гиперинтерпретации знаков и образов фильма. Не отрицая несомненную 
значимость возможностей такого анализа, обозначим необходимость разработки 
и иных подходов к пониманию кино, предлагаемых, например, в написанных 
еще в начале 80-х годов книгах Делеза «Образ-движение» и «Образ-время», 
позволяющих выйти за пределы гиперинтерпретации и обратиться к нерацио-
нализируемым аспектам кинематографической образности.

Подводя итоги, отметим несомненно высокий уровень сборника. Сочетание 
ставших традиционными для современной культуры тем гендера, трансгрессии, 
визуальности дало любопытный результат, вбирающий различные тенденции 
современной философии, культурных и визуальных исследований. Вопреки апо-
калиптическим заявлениям все чаще раздающимся из Франции, призывающим 
покончить с акцентацией гендерных  и прочих различий в угоду Тождеству, тре-
бующим уличить трансгрессию в революционной импотенции, гедонистически 
уничтожающей возможность Истины-События, констатирующим необходимость 
порвать с лингвистической философией, не способной помыслить неименуемое, 
сборник Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах блестяще демонстри-
рует критический потенциал тех философских концепций, которые сегодня вряд 
ли маркируются исключительно в сочетании с концептами  «постструктурализм» 
или «постмодернизм». Гендер и трансгрессия в визуальных искусствах – ориги-
нальная попытка осмысления визуальной культуры 20 – начала 21 века сквозь 
призму концептуальных построений, эвристические возможности которых еще 
слишком рано хоронить, перемещая в раздел «история идей».

1 Достаточно вспомнить, например, книгу Женщина и визуальные знаки, под ред. 
Альчук А. (М.: Идея–Пресс, 2000), 280 с. или книгу Гендерная теория и искусство. 
Антология: 1970-2000, под ред. Бредихиной Л., Дипуэлл К. (М.: РОСПЭН, 2005).

2 Денис Скопин. «Французы, немцы и греки. Послесловие переводчика», Бадью А. 
Делез. Шум бытия, пер. с фр. Д. Скопин (М.: Фонд науч. исслед. «Прагматика куль-
туры», Логос-Альтера, 2004), с. 184.
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3 Делез Жиль. Различие и повторение (СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998), 384 с.

4 Барт Ролан. Camera Lucida: Комментарии к фотографии, пер. с фр. М. Рыклин (М.: 
Ad Marginem, 1997), 224 с.

5 Подорога Валерий. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию: 
Материалы лекционных курсов 1992–1994 г. (М.: Ad Marginem, 1995), 339 с.

Два мнения по поводу одной книги:

Инга Иштван: В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко 
(ульяновск: Издательство ульяновского государственного университе-
та, 2008), 208 с.

Определенное недопонимание, возможное при первом ознакомлении с 
проектом, в рамках которого работают авторы сборника статей и эссе В тени 
тела, не в последнюю очередь обусловлено некоторой неясностью вопроса о том, 
какие именно практики политической артикуляции, направленные на различные 
репрессивные дискурсивные формы конструирования тела, маркированного 
теми или иными атрибутами фемининности или маскулинности, называются 
гегемонными. Можно спросить и более прямо: в чем состоит цель подобного 
именования, опасная двойственность которого заключается, как известно, в 
том, что сам концепт «гегемония» понимается как «господство» и как «альянс» 
одновременно? Это в свою очередь значит, что в логическом смысле при исполь-
зовании концепта «гегемония» и порождается та возможность возникновения 
«тени» отнюдь не в том смысле, в каком это слово используется в названии книги, 
но в прямо противоположном – как возможность «подшивания» одного из этих 
значений к другому. В статье, посвященной критике концепции Р. Коннелла, 
Деметракис З. Деметрио отмечает, что в соотнесении с «диалектической» теорией 
гегемонии Антонио Грамши понятие «гегемонной маскулинности» Коннела 
выглядит скорее элитистским – поскольку предполагается, что подчиненные 
и маргинальные формы маскулинности не оказывают никакого воздействия на 
гегемонную модель маскулинности, понимаемую как «культурный идеал»1. В то 
же время опыт англосаксонских культурных исследований2, как и постмарксист-
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ский дискурс-анализ Эссекской школы, позволяют обратить более пристальное 
внимание на то, что концепт «гегемонный» далеко не в первую очередь означает 
«господствующий» или «доминирующий».

То, о чем говорит в 1986 году Стюарт Холл в интервью с Лоренсом Грос-
сбергом, можно обозначить метафорой «грамшианской тревоги» (воспользуемся 
здесь ссылкой на историко-философскую традицию использования концепта 
«тревога» в экзистенциализме Ж.-П. Сартра и затем в феминистской фило-
софии Дж. Батлер). Такая тревога у Холла возникает как раз из-за того, что, по 
его мнению, грамшианский концепт «гегемония» замещается теми, которых 
сам Грамши старался избежать: «Например, люди говорят о „гегемонии“ как  
об эквиваленте идеологической доминации. Я пытался бороться с этой интер-
претацией „гегемонии“ на протяжении двадцати лет»3.

Опираясь на базовый концепт «гегемония» в теории политического Грамши, 
Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф расширяют его тем, что говорят о «гегемо-
нии» не просто как о буквально понятой доминации, но как о собственно «по-
литическом типе отношения» или же самой «форме» политики, при этом – без 
определяющей репрессивной инстанции гегемонных политических практик,  
место которой всегда занимает пустое означающее в пределах определенной, то 
есть конкретно-исторической, топографии изменяющегося социального4. И вот 
здесь, как мне кажется, можно сделать достаточно радикальный вывод о том, что 
знаменитое понятие «гегемонной маскулинности» Коннелла и соответствующая 
ему та или иная «иерархия маскулинностей», в пределах которой вполне авто-
матически и достаточно непроблематично и много можно говорить и писать, 
как мы знаем, о «более маскулинных» или «менее маскулинных» формах репре-
зентации маскулинности или даже фемининности, на самом деле неотделимо от 
современных политик эпохи глобального капитализма, осуществляемых через 
сферы управления и администрирования, а именно через производство «нужных 
образов» или  «послушных тел» (мужских, женских, «теневых» и т.п.).

Отсюда и следующий вопрос: если задача «культурной географии мужских 
тел», о которой пишет Елена Омельченко, состоит в том, чтобы «обозначить 
принципиальные координаты социально-культурных пространств, векторы из-
мерения, а затем попытаться разметить в них современные мужские тела»5, то 
в чем же состоит отличие данной стратегии от вышеописанной (производства 
«нужных образов» или  «послушных тел»), например в отношении феномена 
маскулинности как поиска «культурных координат тех социальных пространств, 
которые реально или символически заняты (оккупированы) мужскими телами 
или называются мужскими пространствами, с предписанными им характери-
стиками и правилами»?6 Можем ли мы в таком контексте понимания гендерных 
исследований говорить о «чисто культурной» географии, представляющей 
«описание и объяснение местоположений»7 на «субкультурных сценах»8 клас-
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сических и гротескных тел9, ведущих борьбу за «правильную» маскулинность? 
Ответ, вероятно, содержится в том необходимом утверждении, что «правильная 
маскулинность» не должна быть маскулинностью гегемонной (если уж мы про-
должаем упорно исходить именно из этого понятия как базового в описании 
феноменов мужского).

На мой взгляд, почти все авторы сборника В тени тела поступают сход-
ным образом, так или иначе и в основном одинаково не явно апеллируя к теме 
«правильной телесности», хотя и выступая против нее – идет ли речь о «средне-
статистическом теле» как продукте массовой культуры, которое тем не менее 
обречено испытывать некоторую «телесную тревогу» по мере удаления от общих 
гендерных стандартов (Ирина Костерина), о телах «невидимых» (к примеру, 
«женских», о которых идет речь в эссе Юлии Андреевой10), воплощенных с 
помощью гетерогенных, названных бессубъектными, дискурсивных практик 
(в частности, Ольга Бредникова исследует проблематику бессубъектной телес-
ности беременной женщины, обращая внимание на то, как «невидимое тело» 
ребенка буквально «воплощается» с помощью медицины11), о куклах Барби как 
символе «гипетрофированной женственности»12 (Юлия Гусева). Анализируя 
использование детских телесных образов в агитационных плакатах советского 
периода, Наталия Гончарова исследует «меняющиеся способы визуального кон-
троля над телами»13, предлагая рассматривать «пионерское тело» как собиратель-
ный образ «правильной детской телесности»14. «Детские тела» на агитационных 
плакатах предъявляют «взрослым телам» свои бесконечные требования («Наш 
ультиматум взрослым!» – от пионера на плакате 1930 года, который «не курит 
и не пьет», или лозунги своеобразного «митинга детей» в работе А. Комарова 
1923 года «Мы требуем! Чистого воздуха и света!»15), которые тем не менее 
сложно назвать этическими, поскольку их содержание – формирование «пра-
вильных тел» – определено самим государством. Отсюда еще один вопрос: не 
содержится ли в вышеописанных исследовательских практиках неявное жела-
ние – хотя, конечно же,  и через отрицание «правильных телесностей», ставших 
уже «нужными образами» или «послушными телами» – устранить различные 
дисфункции и «телесную тревогу» путем  «стирания следов производства»16 
самого современного материального существования? Гегемония в терминах 
Лаклау и Муфф всегда предполагает одновременно формирование цепи экви-
валенций и наличие антагонизма.17 Если одно из этих условий не соблюдается, 
тогда и становится возможным говорить о том, что 1) представители различных 
субкультур – эмо, готы, скины, новые панки18 и т. д. – не столько ведут борьбу, 
но утверждая свою инаковость, следуют логике того, против чего они направ-
лены (см. высказывание «эмо как часть постфеминистского сценария»19), а 
также о том, что 2) легитимация «эмоциональной воплощенности мужского 
тела»20, так называемая «М-ность» метро- и юберсексуалов предлагает такой 
тип политической артикуляции, в котором измерение «passion du reel»21, страсти 



379и рецензии

к Реальному, по-видимому, не существует. Возможно, присутствие «девичьих 
драк»22 или «борьбы за лесбийские и другие тела»23 (где упоминание «и другие» 
позволяет задуматься о возможности включения такого рода борьбы и во все 
другие  возможные цепи эквиваленций) в данном контексте призвано несколько 
улучшить сложившуюся ситуацию за счет введения в нее возобновленной фи-
гуры истерического провозглашения, которому когда-то столь много внимания 
уделил классический эссенциалистский феминистский дискурс. Однако поли-
морфность вышеупомянутых «лесбийских тел» заключается в том, что – если 
воспользоваться схемой из одного семинара Бадью – фигура истерика неизбежно 
трансформируется в фигуру реакционера или обскурантиста, и «лесбийские 
тела», будучи вовлеченными в борьбу за собственное освобождение, внезапно, 
в том  числе и на уровне теории, начинают, как отмечает Надежда Нартова, ис-
пользовать «консервативные стратегии»24.

Проект классификации «пионерских», «лесбийских», «юбер-», «эмо-» и 
«метро-» тел как «описания местоположений», то есть нахождения культурной 
географии объектов, неизбежно завершается квазиборхесовским пунктом: «тела-
ми, которые в данную классификацию не входят и данной культурной географии 
не принадлежат». Рассматривая феномен тела в латвийской социальной рекла-
ме, Екатерина Викулина обращает внимание на то, что рекламное сообщение в 
проанализированных ею случаях конструируется преимущественно вокруг тела 
больного, поврежденного, а то и вовсе мертвого – в том или ином случае более 
чем просто «исключенного». Вместе с тем Е. Викулина отмечает также и то, 
что эти «образы смерти» в рекламе представляют собой оборотную сторону по-
требления, его изнанку25. Парадоксальным образом попытка ответить на вопрос 
о том, почему рекламное сообщение создается  с помощью подобных объектов 
(в статье в качестве возможных вариантов ответа рассматривается стратегия, 
провозглашаемая самими рекламщиками, – «достучаться до аудитории», вызвав 
у нее дискомфорт26, либо же то, что, в духе бодрийаровских размышлений о 
невозможности символического обмена со смертью, обозначается автором как 
«жажда События», то есть страх и влечение к смерти27), в той или иной мере 
иллюстрирует и стратегию, избранную для донесения гендерного «академи-
ческого сообщения» академическому сообществу в целом. И именно авторами 
статей сборника В тени тела.

1 Demetriou, D. Z. «Connell's Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique», Theory 
and Society, vol. 30, no. 3 (2001), p. 342, 345.

2  См. Grossberg, L. «On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart Hall», 
Journal of Communication Inquiry, vol. 10, no. 2 (1986), p. 59.

3 Ibid.
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4 См. Laclau, E., Mouffe, C. Hegemony and Socialist Strategy, 2nd edn. (London: Verso, 
2001), p. 138.

5 Омельченко Е. «Культурная география мужских тел: современный путеводитель», 
В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко (Ульяновск: Издательство Улья-
новского государственного университета, 2008), с. 17.

6 Там же.

7 Там же.

8 Там же, с. 33.

9 Там же, с. 30.

10 Андреева Ю. «Проживание женского тела в нескольких эпизодах», В тени тела, 
под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко, с. 79, 81.

11 Бредникова О. «Два мира – два тела? («бестелесная» субъектность эмбриона и «бес-
субъектная» телесность беременной женщины)», В тени тела, под ред. Н. Нартовой, 
Е. Омельченко, с. 125.

12 Гусева Ю. «Кукла Барби: pro et contra (к постановке проблемы)», В тени тела, под 
ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко, с. 138.

13 Гончарова Н. «“Что такое хорошо и что такое плохо….“: детские телесные образы 
в советском агитационном плакате», В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омель-
ченко, с. 174.

14 Там же, с. 172.

15 В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко, с. 202.

16 См.: Джеймісон Ф.  Постмодернізм, або логіка культури пізнього капіталізму, пер. 
з англ. П. Дениска (К.: Курс, 2008), с. 354.

17 Laclau, E., Mouffe, C. Hegemony and Socialist Strategy, 2nd edn. (London: Verso, 2001), 
p. 136.

18 Омельченко Е. «Культурная география мужских тел: современный путеводитель», 
В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко, с. 33.

19 Там же, с. 39.

20 Там же, с. 38
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21 Термин А. Бадью.

22 Шарифуллина Э. «Больные или ненормальные? Вторжение девичьих драк в про-
странство “мужского насилия“», В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко,  
с. 57.

23 Нартова Н. «Другое (ли) тело: производство лесбийского тела в лесбийском дис-
курсе», В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко,  с. 108.

24 Там же.

25 Викулина Е. «Тело в социальной рекламе: латвийский случай», В тени тела, под 
ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко,  с. 182.

26 Там же, с. 180.

27 Там же, с. 181.

Ольга Романцова: В тени тела, под ред. Н. Нартовой, Е. Омель-
ченко (ульяновск: Издательство ульяновского государственного универ-
ситета, 2008), 208 с.

Концепция данного сборника родилась в рамках проекта НИЦ «Регион» 
(г. Ульяновск, Россия) совместно с Центром Независимых Социологических 
Исследований (Санкт-Петербург) как результат семинаров, проведенных в 
г. Бунинске (Татарстан) летом 2006 и 2007 гг. Проект под общим названием «От 
исключения Других к признанию Разных», поддержанный фондом им. Г. Белля, 
включает в себя два тематически близких семинара: первый – «Преодоление 
дискриминации в пространстве пола, гендера и сексуальности», второй – «Тело: 
технологии, практики, репрезентации». Соответственно, сборник состоит из 
статей и эссе участников семинара (исследователей в области социологии сексу-
альности и телесности), посвященных анализу современных телесных практик 
и репрезентаций тела. Авторы сборника, объединенные желанием прояснить, 
что представляет собой современное тело, раскрывают реальность мужских и 
женских тел и их восприятие в актуальных дискурсах телесных репрезентаций 
и повседневных практик телесности. Необычные, неожиданные темы затраги-
вают если не скрытые, то недостаточно видимые телесные конструкты, а значит, 



382 Обзоры

поистине существующие в тени…
Почему «В тени тела»? Авторы данного сборника предпочитают не давать 

на этот вопрос однозначного ответа. Сборник структурирован таким образом, 
что в нем репрезентировано несколько связанных между собой стратегий иссле-
дования: с одной стороны, анализ мейнстрим-явлений и популярных дискурсов 
постсовремености, с другой – нелегитимных практик и «сюжетов исключения», 
функционирующих как «пограничные» или находящиеся за его пределами. В то 
же время отказ от претензий на одну конкретную целостную репрезентацию 
современных тел, попытка передать, прежде всего, как бы «контуры» современ-
ных телесностей оставляет пространство для свободных интерпретаций… «Мы 
пытались играть с телом, в тело вместо тела», – так авторы данного сборника 
позиционируют свою концепцию в предисловии к данной книге, акцентируя  
экспериментальность подхода и его академическую новизну.

В качестве области исследования авторы обращаются к миру тел в совре-
менной массовой культуре как на примере ведущих брендов и хедлайнеров со-
циальных рейтингов, так и на примере ее миноритарных элементов в практиках 
альтернативных культур и сообществ. Конечно, как известно, «Пушкин – это 
«наше все», но ведь есть еще и байкеры, и маргиналы, и хиппи: кроме культуры 
мейнстрима существует обширное пространство альтернативной культуры (куль-
тур) и искусства, образов жизни, норм телесности, связанных с ней. Ведь чем 
дальше развивается общество, тем больше появляется новых явлений культуры, 
которые не укладываются в жесткое ложе мейнстрима. В сборнике В тени тела 
предметом исследования становится живущее и действующее тело желания, 
под знаком культурной модификации входящее в глобальные неолиберальные 
дискурсы, в том числе – и как тело товарного обмена и потребления в ряду раз-
нообразных современных культурных практик в их подражании или сопротивле-
нии телесным западным образам. Поэтому, несмотря на некоторую «пестроту» 
фокусов исследования, общей стратегией авторов сборника в целом выступает 
желание понять современное тело – мужское и женское, публичное и  приватное, 
включенное и исключенное, видимое и невидимое, реальное и символическое, 
существующее «в сети» и «не в сети» и т.д., что вносит существенный вклад в 
публичное обсуждение непривычных тем и проблем.

Сборник состоит из 4-х разделов: в первом разделе («Мужские и женские 
тела») Елена Омельченко в статье «Культурная география мужских тел: совре-
менный путеводитель» пытается найти культурные координаты социальных 
пространств, которые реально или символически «оккупируются» мужскими 
телами и обозначаются «мужскими пространствами» с предписанными им ха-
рактеристиками и нормативами. Дискуссия развивается вокруг как классических, 
так и современных конструктов мужского тела, а также телесных трендов новой 
мужской сексуальности, продаваемой в публичных пространствах современной 
массовой культуры; материалом являются популярная литература, медиа-, кино- 
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и рекламная индустрия, воспроизводящие или разрушающие существующие 
режимы маскулинности.

Привлекает внимание применяемая в статье методология интерпретации 
новых типов маскулинности с помощью схемы различия между классическим 
рациональным телом и новым мужским телом – гротескным или «гламурным» – с 
приписываемыми ему символическими кодами и публичными рейтингами рос-
сийского молодежного мейнстрима в музыкальной и телевизионной индустрии. 
На примере новых популярных медиа- и телевизионных проектов, а также прак-
тик повседневности, действительно, можно увидеть множество вариаций норм 
и границ репрезентаций мужской телесности с действующими в них режимами, 
такими, как дресс-код, мейк-ап, лайф-стайл, фейс-контроль и пр. По мнению 
автора статьи, особое место в этих публичных социальных пространствах за-
нимают пространства современных музыкальных сцен, куда входят как лидеры 
рейтингов и хит-парадов, так и субкультурные феномены.

Значение субкультур автор рассматривает как своего рода новых социаль-
ных агентов, которые, с одной стороны, отражают социокультурную действитель-
ность, а с другой – своеобразно продуцируют ее, расширяя до включения в нее, 
например, таких новых субкультурных сексуальностей, как метро-, юбер- и эмо-
сексуальностей, внутри которых однако также существуют свои границы. Одним 
из своеобразных ответов женскому движению автором признается стилизованная 
маскулинность представителей субкультуры под названием «эмо», или «эмо-
мальчиков», как «одних из агентов конструирования новых мужских тел постмо-
дерна», в своей потребительской активности направленных к социокультурной 
реабилитации мужественности. Как противоположность образу мужчины-мачо 
мужчины апологизируют эмоциональную воплощенность, способность пере-
живать и выражать свои эмоции, подтверждая тезис о том, что в современных 
обществах востребован более мягкий баланс власти, нуждающийся в новой 
маскулинности. Ведь, по словам автора, гегемонная версия власти становится 
принадлежностью, скорее, комической сцены, что она и показывает на примере 
резонансных российских ТВ-шоу, таких как «Comedy Club» и «Наша Russia». 
В то же время повышенная эмоциональность эмо-субъектов направлена, прежде 
всего, на собственное Эго, поэтому уровень функционирования эмо становится 
не полностью адекватным социокультурной реальности, дистанцированным от 
нее. Отсюда вопрос: являются ли эмо-маскулинности новыми агентами соци-
альной теории или репродуцируют существующие режимы власти?

Статья Ирины Костериной «Не работает» и «не пришли»: эссе об ожи-
даниях, дисфункциях и беспокойствах мужского и женского тела» посвящена 
размышлениям о странностях и противоречиях «телесных разговоров» или во-
просам, которые мы в повседневности задаем собственной телесности. Что мы 
ожидаем от наших тел? Как тело реагирует на наши потребности и запросы? 
Что нам делать с больным или «излишне телесным» телом? Можно ли стать 
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«другим» телом, прибегнув к новейшим технологиям и телесным эксперимен-
там? Хочется добавить, что особую актуальность данные вопросы приобретают 
в контексте наиболее продаваемых в постсоветской массовой культуре новых 
стилистических тенденций, таких как «глянец» или «гламур», возникших в на-
чале 90-х и получивших свое развитие в среде так называемой новой буржуазии 
в постсоветском пространстве, или «новых русских». Выступая в качестве оце-
ночных по отношению к возникшим после распада СССР новым ценностям в 
результате неограниченного доступа к ресурсам, концепты «гламура» и «глянца» 
функционируют не только на страницах глянцевых печатных СМИ, но и в виде 
определенных социальных практик «красивой жизни». В частности, в России 
это гедонистически и консьюмеристски ориентированные стили жизни так на-
зываемых «новорусских» этносов, в которых функционируют новые иерархии 
ценностей: товары «класса люкс» и стиль жизни «а-ля Рублевка», подмосковная 
деревня роскоши (Luxury Village), «ламборджини» и «мазератти», VIP-сервис 
и т.д. Идеологией гламура здесь выступает неолиберальный проект «дорогой и 
модной» жизни, где «всё в ажуре», розовом цвете, с неизменными атрибутами 
успешности, вечной молодости, здорового образа жизни и т.п. Интересным мо-
ментом здесь является тот факт, что одним из нормативных условий социального 
проекта гламура является так называемая «управляемая внешность», на языке 
«гламурного» дискурса называемая «глазировка», или «покрытие глазурью»: 
телесность здесь понимается исключительно инструментально, как экстерьер, 
служащий для достижения нужных результатов с минимумом усилий. Понима-
емая таким образом управляемая телесность «завтра может поменяться в со-
ответствии с актуальными задачами», – говорит В. Спасская в Библии гламура,1 
ведь в условиях массового производства и массового потребления в качестве 
товара выступает бренд – образ, создаваемый рекламой и маркетингом и ассо-
циирующийся у потребителей с определенным символом, главный принцип 
которого – предложение, повышающее покупательную способность (успеш-
ности, сексуальности, здоровья и пр.). Таким образом, телесность в дискурсе 
гламура становится символической телесностью, предназначение которой – уход 
от всякого рода естественной телесности с помощью пластической хирургии, 
боди-арта, боди-билдинга и других практик модификаций тела.

Ответом контркультуры как сопротивления неолиберальному проекту гла-
мура является так называемый «антигламур»: на примере популярных в современ-
ной молодежной клубной культуре телесных практик  экстремального пирсинга, 
боди-арта, публичных акций и хепеннингов, носящих откровенный скандальный 
характер, реализуются стратегии «осквернения тела с целью его реабилитации»: 
«Я выбираю тело и телесный жест как практику дематериализации» (если ис-
пользовать фразу Клауса Ринке, автора программных мутаций (1970)).

В статье Эльвиры Шарифуллиной «Больные или ненормальные? Вторжение 
девичьих драк в пространство “мужского” насилия», посвященной переосмыс-
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лению традиционной модели мужчины как субъекта насилия, а женщины – как 
жертвы насилия, внимание автора обращено к практикам физического на-
силия между девушками. Данная статья связана не столько со стремлением 
продемонстрировать гендерную дифференциацию в аспекте насилия, сколько 
с важностью разведения цепочки понятий «мужчина» и «насилие», прини-
маемых часто в качестве тождественных. Не разыгранная на масскультурных 
сценах, а реальная девичья драка остается вдвойне нелегитимной практикой 
в традиционных представлениях о женственности и мужественности. Взгляд 
на эту практику вне традиционных конструктов мужского и женского помога-
ет разобраться в особенностях восприятия молодой женщиной собственного 
насилия и реконструировать логику традиционного понимания отношения 
к мужскому насилию. В целом феномен женского насилия исследован мало, 
лишь фрагментарно затронут в западных работах, посвященных агрессии и на-
силию; работы же российских авторов по этой теме незначительны и включены 
преимущественно в контекст исследования таких субкультур как скинхэды, на-
ционалисты, футбольные фанаты, анархисты и проч., в которых  женский опыт 
насилия, как правило, специально не выделяется. В целом в статье доказыва-
ется, что агрессивность и потенциальная готовность к применению насилия не 
являются более так называемыми «сущностными» чертами маскулинности, не 
отвечая современным требованиям времени; возможность и желание мужчин 
осознать неадекватность образа «супермачо» позволяет говорить о процессе 
конструирования «ненасильственной» маскулинности. Однако детальное изуче-
ние феномена женского насилия является одной из актуальных будущих задач 
исследования для социологов, психологов, психоаналитиков, специалистов по 
гендерным проблемам.

Во второй раздел книги («Особое/разное женское тело») входит эссе Юлии 
Андреевой «Проживание женского тела в нескольких эпизодах», сконцентриро-
ванное на анализе практик проживания женского тела и телесности в индиви-
дуальных воспоминаниях, конфликтах и т.п. Под телом автор понимает то, что 
обладает физическими характеристиками в виде телесных физиологических ре-
акций (удовольствия и неудовольствия и т.п.), под телесностью – состояния тела, 
возникшие в результате культурного опыта субъекта, то есть то, что запускает 
процесс doing gender, но как процесс нестабильный, маркированный ускольза-
ющей категорией. Телесность – это «мое противоречие, мое непостоянство, мое 
самолюбование, моя отрада, моя депрессия, мое «начну с понедельника», мое 
изображение, моя идентификация, моя мечта, мое желание» (с. 85), или, другими 
словами, эмоционально-аффектированный уровень реагирования, названный 
автором телом трансформации, феноменологическим телом.

Текст Нади Нартовой «Другое (ли) тело: производство лесбийского тела в 
лесбийском дискурсе» проблематизирует свободное прочитывание и определе-
ние женского тела доминирующими дискурсами гетеросексуального порядка. 
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Автор рассматривает некоторые стратегии дискурсивного производства лесбий-
ского тела женщинами-лесбиянками, в которых они определяют собственное 
тело как лесбийское и собственную субъективность как лесбийскую субъектив-
ность. В основу данной статьи легли материалы исследования «Конструирование 
лесбийского тела в лесбийском дискурсе», который был реализован автором в 
2004 году в рамках программы Центра Независимых Социологических Иссле-
дований (СПб.). В качестве объекта исследования выбран один из Интернет-
порталов – Lesbiru.com, обширный ряд ссылок на материалы которого можно 
найти в статье. Выбор автором виртуального сегмента лесбийского публичного 
пространства обусловлен тем, что данное пространство является, по мнению 
автора, поставщиком более аутентичного лесбийского продукта в отличие от кни-
гоиздания и СМИ. Лесбийство, по мнению автора, остается одним из уникальных 
пространств, в котором женщины могут пытаться говорить от своего имени 
и для себя, трансформируя доминирующее гетеросексуальное производство 
женского тела. Автор, перефразируя известный советский лозунг «В здоровом 
теле – здоровый дух» на «В здоровом теле – здоровая лесбиянка» (с.99), делает 
акцент на тезисе, что лесбийское тело, конструируясь по осям фертильности и 
сексуальности, является телом удовольствия и удовлетворения, переопределяет 
модель женской объектной позиции. В то же время, анализируя, с помощью каких 
культурных кодов, маркеров и стратегий происходит этот процесс, автор делает 
вывод, что женщины-лесбиянки так же, как и в гетеросексуальном дискурсе, 
производят легитимные  и нелегитимые типы тел, исключая и подчиняя другие 
тела, маркируя их как неправильные, требующие исправления и т.д.

В третьем разделе сборника («Детские и Другие тела») предметом анализа 
статьи Ольги Бредниковой «Два мира – два тела? («бестелесная» субъектность 
эмбриона и «бессубъектная» телесность беременной женщины)» выбрана по-
граничная ситуация узнавания и открытия тела эмбриона (Другого) беременной 
женщиной. Неожиданный поворот и уникальность выбранного предмета анализа 
связана с его основной интригой: как конструируется «бестелесная» субъект-
ность эмбриона (идентичность есть, а тела – нет) и как эта конструкция влияет 
на конструкцию «бессубъектной» телесности беременной женщины. По каким 
невидимым, но проговариваемым каналам производится «незримое» тело эм-
бриона, «временно преображенное» тело беременной женщины и общее тело 
«вместе существующего», задает вопрос автор? Как производятся их миры: 
какие агенты вовлечены в их производство, какие политики задействуются 
вокруг них? В формировании образа тела, пола, характера и судьбы эмбрио-
на, спрятанного в теле беременной женщины, принимает участие множество 
социальных агентов – медики, ученые, будущие родители, все социальное 
окружение. Разговор эмбриона с будущей матерью, споры и дискуссии друг с 
другом, разговор беременной женщины с собой и с еще не рожденным ребен-
ком – невероятно интересный сюжет. Под влиянием эмбриона, как фиксирует 
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автор статьи, «разорванной» оказывается и субъективность женщины, связанная 
с трансформациями ее телесности.

Сюжет статьи Юлии Гусевой «Кукла Барби: pro et contra (к постановке 
проблемы)» развертывается вокруг споров о непростой судьбе куклы Барби на 
постсоветском пространстве. Автор исходит из тезиса, что не только игрушки 
(например, материал, из которого они сделаны), но и их тела могут быть «вред-
ными» и «полезными» как для детей, так и для взрослых. Кукла Барби давно 
перестала быть просто игрушкой, она – культурный фетиш, символ особого, 
по словам автора, «гипертрофированного» типа женственности. Основной 
вопрос данной статьи – кто же она, кукла Барби? Символ «новой жизни» или 
разрушительница традиций и устоев старой, фетиш или монстр? Общество, 
по мнению автора, наделило пластиковую куклу Барби большой властью, она 
стала нести ответственность за многие проблемы современного общества. В 
частности, ее обвиняют в распространении женской анорексии, развитии рынка 
пластической хирургии, агрессивного продвижения гедонистически и консью-
меристски ориентированных стилей жизни, снижении рождаемости, раннем 
сексуальном интересе у детей и т. д. Так кто же  на самом деле Барби?  Автор 
не дает однозначного ответа на этот вопрос, впрочем, как было сказано выше, 
этого не делают и другие авторы сборника.

Раздел завершает эссе Людмилы Шкляр «Игрушка как познание себя», 
посвященное живому общению детей младшего школьного возраста с игруш-
ками. Здоров он или болен, спокоен или встревожен, находясь дома или в 
пути, засыпая и просыпаясь, ребенок, напоминает автор, всегда играет. Какое 
означаемое заключено в этих играх? Почему ребенку так нужно играть об-
разными игрушками – держать их в руках, прижимать к груди, разглядывать и 
придумывать различные истории, разыгрывать ситуации, вести себя так, как 
будто игрушка – живое существо, а не кусок пластика или ткани? Маленького 
исследователя интересуют вопросы: а из чего сделана кукла, что это за материал, 
который искусно маскируется под человеческую плоть, – легкая невесомость 
или плотное, тяжелое «нечто»? Эти «детские вопросы» автор трансформирует в 
более глобальные, что для нас важнее: или сегодняшний день с его постоянными 
проблемами, или завтрашний вымысел, неосязаемый, неочевидный, но незримо 
присутствующий в структуре нашей субъективности?

Четвертый раздел («Читая по телу и просматривая тела») открывает ста-
тья Наталии Гончаровой, которая называется «Что такое хорошо и что такое 
плохо…»: детские телесные образы в советском агитационном плакате». Дет-
ское тело остается, по мнению автора, табуированным предметом научного 
рассмотрения. Круг тех, кто имеет право говорить на эту тему, ограничивается 
медициной, педагогикой и возрастной психологией, что связано с пограничным 
«пороговым» существованием детского тела между естественнонаучными и 
этическими дискурсами ввиду запрета на его эротизацию и сексуализацию. 



388 Обзоры

Автор сосредотачивается на анализе визуального воздействия детских образов 
в советском агитационном плакате. Обслуживая господствующую идеологию, 
плакатная пропаганда навязывала модель поведения и систему взглядов, которые 
воспринимались бы как естественные и подлинные. Детское тело выполняло 
скорее символическую функцию нормирования мужской и женской телесности, 
причем само оно в этих категориях не рассматривалось, что делало его внеген-
дерным. Проведенный анализ советских агитационных плакатов позволил автору 
увидеть меняющиеся способы визуального контроля над телами как практики 
воспитания качеств «нового советского человека».

Материалом исследования Екатерины Викулиной «Тело в социальной 
рекламе: латвийский случай – мертвые, больные и покалеченные тела в совре-
менной латвийской социальной рекламе» послужили социальные кампании в 
Латвии, начиная с 2005 года. Столь активное использование образов деструк-
тивности в социальной латвийской (впрочем, как и любой другой) рекламе вы-
ражает, по мнению автора, характерное для современной культуры влечение к 
смерти. Образы смерти работают в паре с рекламной индустрией развлечений и 
консьюмеризма, дополняя друг друга: перегруженная негативными аффектами 
социальная реклама обращает покупателя к гламурным картинкам рекламы 
коммерческой, выполняющей функцию защиты потребителя от бессознатель-
ного влечения к смерти. Автор пишет о репрессивном характере современной 
латвийской социальной рекламы, выступающей инструментом власти, которая 
с помощью визуальных образов конструирует тела и манипулирует ими, в ре-
зультате становясь как бы структурной частью инстанции супер-эго субъекта, 
осуществляя через эксплуатацию образов смерти функцию «всемогущего кон-
троля» над субъективностью обывателя.

Завершает сборник статья Юлии Епановой «Судьба тела в информацион-
ную эпоху». Внимание автора обращено к одному из основных утопических 
проектов информационной эпохи – идее освобождения субъективности от 
телесности в киберпространстве. Автор, размышляя о концепции виртуальной 
телесности, ставит вопрос о виртуальном как внетелесной зоне: существует 
ли тело в виртуальном пространстве? С одной стороны, выход за границы ма-
териальности тела и преодоление пространственных ограничений выступает 
как проект освобождения субъекта от телесности, но с другой – одновременно 
с этим процессом «освобождения» воспроизводит телесность в виртуальном 
пространстве. В результате, по мнению автора, кибертелесность становится 
еще одним способом формирования идентичности субъекта, в котором тело 
продолжает играть одну из ведущих ролей.

Подводя итоги, можно сказать, что анализируемый сборник статей еще раз 
подтверждает: при кажущемся многообразии новых телесностей современные 
режимы нормализации и контроля телесности жестоки и насыщены множеством 
социальных и повседневных практик исключения тел, не соответствующих 
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нормативным. Регулирование и контроль над нормативными и ненормативны-
ми телами включает множество социальных практик дисциплинирования не 
соответствующих тем или иным  культурным кодам тел. Поэтому тема тела и 
телесности является исключительно важной, позволяющей затронуть множество 
вопросов, ускользающих из привычного круга обсуждения видов дискриминации 
и исключения в контексте современных риторик прав человека.

1 Спасская В. Библия гламура (СПб.: Вектор, 2008), 224 с.

Людмила Малес: Темкина Анна. Сексуальная жизнь женщины: 
между подчинением и свободой (СПб.: Издательство Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, 2008), 376 с.

Рецензии обычно не начинают с преамбул, но я все-таки начну. Речь пойдет 
о гендерной рассылке ХЦГИ в августе 2008 года, а точнее – о разгоревшейся в 
ней дискуссии об уместности обсуждения гендерными исследовательницами 
и исследователями, принадлежащими в основном к академическому дискурсу, 
военных действий между РФ и Грузией вокруг вопроса о Южной Осетии. Как 
оказалось, все читатели и читательницы рассылки из разных регионов мира с 
неослабевающим вниманием следили за новостями из горячих точек. Однако мне 
в этом контексте припомнилось парижское выступление известного правоведа и 
социолога Максима Ковалевского1. Его темой были кровно-родственные отно-
шения у народов Северного Кавказа, на изучения которых Российская империя 
бросила лучшие интеллектуальные силы того времени. Причина такой научной 
заинтересованности для Ковалевского понятна и прозрачна – завоевание Кавказа. 
Научный анализ при этом должен был выявить как а) причины трудностей в 
проведении военных операций, так и б) возможности управления новыми тер-
риториями. И то, и другое было обусловлено элементарным незнанием местных 
традиций, быта и нравов.

Как напомнил докладчик, Россия уже прибегала к помощи ученых (в 
основном ссыльных) при освоении территорий Севера, Кавказа и Сибири. На-
лаженные с помощи Российского географического общества систематические 
наблюдения и исследования родоплеменной структуры общин, половозрастных 
ролей и отношений помогли местной администрации установить в конце концов 
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собственную власть в этих регионах.
Исследования Ковалевского, действительно, вскрыли причины раздро-

бленной и разобщенной родовой структуры многочисленных народов Кавказа. 
Также было показано, что часто способами урегулирования конфликтов или же, 
наоборот, усиления одной из конфликтующих сторон было использование связей 
в системе родственных и брачных структур, сохраняющих следы матриархата 
или даже их насильственное порождение.

После этой небольшой преамбулы вернемся к рецензируемой книге Анны 
Темкиной. Первое впечатление, которое возникает хотя бы после беглого взгляда 
на эту книгу – ощущение диссонанса: так мало согласуется название, отсылающее 
к большому ассортименту изданий на тему «про это», с оформлением обложки в 
черном цвете с изящным серебристым женским силуэтом. Диссонанс вызывает 
и кажущийся иногда излишне академизированным текст, выдержанный в стиле 
отчета о проекте, с полнейшим отсутствием иллюстраций. Однако, возможно, 
этот диссонанс и вызван именно желанием автора отделиться от пресыщенного 
сексизмами современного масс-медийного дискурса сексуальности.

Итак, перед нами столь редкое в постсоветском пространстве научное со-
циологическое исследование женской сексуальности.

Как следует из перечня источников, списка авторских публикаций по 
теме исследования, выступлений на конференциях, а также многочисленных  
благодарностей за участие в обсуждении замысла и отдельных его тезисов, ис-
следовательнице удалось создать широкое и представительное поле обсуждения 
проблематики.

В основу книги легли три авторские исследования: российское в Санкт-
Петербурге, армянское в Ереване и таджикское в Худжанде (наиболее инду-
стриализированный и русифицированный город на Севере страны). Общей 
целью было изучение трансформации (модернизации) сексуально-гендерного 
порядка этих трёх стран.

Главные результаты этих исследований А. Темкина неоднократно излагает 
во введении и подтверждает выводами. Используя сценарный подход, иссле-
довательница выделяет модернизированные сценарии женской сексуальности, 
соотношение и трансформация которых прослеживаются на материалах совет-
ского и постсоветского периодов.

В Таджикистане (Глава 2) исследовательницей реконструируется культур-
ный сценарий, жестко связывающий сексуальную жизнь женщины с браком и 
деторождением. Центральный культурный код – брак по договору родителей – 
выступает основным механизмом контроля и подчинения женщины (отчасти, 
кстати, и мужчины) правилам сооб щества и поддержания половозрастных ие-
рархий. Такой сценарий имеет парадигмальный характер, он регламентирует все 
этапы жиз ненного цикла, особенно жестко – в пубертатный и репродуктив ный 
период. Гендерные и сексуальные предписания женщине со ставляют единое 
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целое. Девственность невесты, патриархатная и патрилокальная организация 
семьи, гендерная и поколенческая субординация, многодетность являются 
общепринятыми нормами.

Вместе с тем под влиянием советской модернизации, как доказывает 
А. Темкина, возникли некоторые вариации в осуществлении данного сценария 
конструирования женской сексуальности. В частности, допусти мыми стали 
разводы, аборты, повторные браки; допускается, хотя и жестко контролиру-
ется, работа женщины в публичной сфере. В результате, по мнению автора, 
легитимируется более модернизированный сценарий женской сексуальности, 
который отклоняется от парадигмального.

В Армении (Глава 3) также существует (и исследуется автором) деталь-
ная регламентация сценария женской сексуальной жизни. Центральным ко дом 
сексуально-гендерного порядка является контроль добрачной девственности. 
Автор доказывает, что контроль сексуальной жизни женщины осуществ ляется 
на протяжении всего жизненного цикла, однако степень его жесткости различна 
на разных стадиях. Наиболее строго регламентируется этап вступления в брак, 
хотя он, в отличие от Таджикистана, заключается не только по выбору родителей, 
но и по выбору самих молодых людей, вступающих в брачные отношения. Со-
общество контролирует девственность невесты (т.е. отсутствие у нее добрачных 
сексуальных связей), с которой связана ее репутация. С другой стороны, в позд-
несоветский период, как и в России, среди образованного городского населения 
получают распространение романтические дискурсы и сценарии сексуальности, 
в определенных кругах допускается добрачный секс, хотя такие практики тща-
тельно скрываются. В то же время автор доказывает, что в постсоветский период 
формирования национального государства в Армении усиливаются традициона-
листские тенденции: национальная идентичность связывается исключительно с 
ценностями семьи и патриархатным гендерным порядком.

В России (Глава 4) в позднесоветский период среди городского населе-
ния культурный сценарий женской сексуальной жизни не является жестко и 
детально регламентированным. Хотя он по-прежнему определяет основные 
стандарты – гетеросексуальность, связь брака и деторождения, гендерные 
различия и т.п. – в повседневности получают распространение и другие, бо-
лее разнообразные, межличностные сценарии. Эмпирически были выделе-
ны брачно-пронатальный, романтический, коммуникативно-партнерский и 
гендерно-достижительный варианты. В них репрезентированы различные 
центральные коды: брак и материнство, любовь, дружба, утверждение муже-
ственности/женственности. Замужество и рождение детей являются в поздне-
советский период важнейшими компонентами жен ской идентичности, однако 
они не исчерпывают всех гендерных ролей, не определяют траектории женского 
жизненного курса. А. Темкина делает вывод о том, что гендерный контракт 
в России не имеет такой жесткой связи с нормами сексуальной жизни, как в 
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случае Таджикистана и Армении. Контракт «работающая мать» и его роли 
может выполнять как замужняя, так и незамужняя (например, разведенная) 
женщина или женщина, состоящая во внебрачных отношениях. Сфера сексу-
альности в этот период становится относительно автономной от брака.

Особенностью российского контекста дискурса женской сексуальности, 
как специально указывает А. Темкина, является лицемерие, то есть систе-
матическое расхождение официально декларируемых норм морали, брака и 
сексуальности и норм, регулирующих повседневную жизнь и допускающих 
значительные вариации и отклонения от официально декларируемых. Следстви-
ем либерализации при отсутствии ее институциональной поддержки является 
массовый опыт абортов среди женщин позднесоветского поколения. Аборт – это 
важнейший культурный код женской сексуальной жизни, по мнению автора.

В постсоветский период дискурсивного бума вокруг проблемы сексу-
альности становятся очевидными тенденции дальнейшей приватизации и 
индивидуализации женской жизни. Автор доказывает, что отношение к сексу 
в ситуации выбора и неопределенности становится более рациональным. 
Возникают институциональные условия, которые позволяют осуществлять 
репродуктивное планирование и контроль сексуального здоровья. А. Темкина 
констатирует, что женская сексуальная жизнь сегодня «оторвалась» от брака, 
хотя существует и противоположная тенденция, в частности в религиозных 
сообществах. Именно сегодня, как доказывает исследовательница, признается 
ценность практик удовольствия в женской сексуальности: стремление к до-
стижению оргазма, по мнению А. Темкиной, претендует сегодня на централь-
ный культурный код сексуальной сферы как в масс-медийном дискурсе, так 
и в женских биографических интервью. С другой стороны, доказывает автор, 
сексуальность коммерциализируется и используется как ресурс, повышающий 
жизненные шансы женщины (на брак, обеспеченность детей, доступ к пре-
стижному сектору потребления).

Таково краткое содержание книги. Ее особенностью является то, что она 
насыщена многочисленными исповедями проинтервьюированных женщин 
и мужчин (иногда в виде коротких реплик, иногда – длинных цитат). Прочтя 
узнаваемые эпитеты, восклицания и речевые обороты, начинаешь не просто 
верить, а буквально телесно ощущать сказанное. Индивидуальные биографии 
дополняются статистическими и социологическими данными, демонстриру-
ющими общность тенденции.

Вводная часть книги посвящена методологическим вопросам, среди кото-
рых можно найти и обоснование общей стратегии исследования, и избранных 
объектов, и метода получения данных, и выборки, и порядка анализа и представ-
ления информации. Однако именно здесь мне хотелось бы высказать несколько 
пожеланий автору: ведь если уж взят «высокий» академический тон и выбран 
принцип компаративистсткого исследования (это всегда является большим со-
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блазном для коллег-социологов хотя бы из-за того, что можно использовать его 
результаты), вопросы методологии и методики немаловажны для успеха всего 
научного предприятия.

Прежде всего, нельзя не согласиться с исследовательницей в приоритет-
ности гуманистической/мягкой методологии при изучении данной темы. Однако, 
на мой взгляд, стоит заметить, что небольшая выборка и нерепрезентативность – 
скорее следствие, а не признак использования качественных методов, как это 
следует из обоснования стратегии.

Во всех исследованиях количество и место проведения интервью весьма 
различны: 10 женских интервью в Худжанде, 32 – в Ереване и  3 (плюс данные 
некоторых предыдущих исследований) – в Санкт-Петербурге. При этом Худ-
жанд – небольшой городок (если судить по численности населения), Ереван – 
столица, а Санкт-Петербург – это «4,5-миллионная провинция». Кроме того, 
на мой взгляд, не следует пренебрегать неявно поднятым в тексте вопросом 
влияния особенностей и типа городской среды на а) поддержку или б) расша-
тывание культурной традиции в отношении женской сексуальности, ведь уже из 
имеющейся информации можно предположить разное присутствие гемайншафта 
и гезельшафта в этих трех городах. Да и при заявленной мощной грантовой 
поддержке авторских проектов ожидались более масштабные исследования, 
что позволило бы избежать многочисленных оговорок именно в методологии и 
компаративистском принципе анализа феномена женской сексуальности.

Основное и, на мой взгляд, ограничивающее выводы исследования условие 
связано со статусом информанток и информантов2: все интервьюируемые – 
горожане, причем с высшим образованием. Успешности данного проекта  ин-
тервьюирования способствовал, очевидно, тот факт, что это, наверное, и есть 
самая близкая самой исследовательнице по общей (в том числе и языковой) 
культуре прослойка в каждом из взятых обществ. Но было бы корректней обо-
значить границы этой группы в названии всего проекта. Ведь интеллигентская 
субкультура – назовем ее так – все-таки каждый раз остается субкультурой (от 
латинского sub – под, около): её эволюция хоть и кажется опережающей, но не 
становится референтной для массовой культуры (примером чему стали идеи 
новых моделей гендерных отношений в 20-е годы 20 века, рожденные в среде 
революционной элиты и их искажение на обывательском уровне).

Поэтому, как мне кажется, в таком исследовании нельзя игнорировать и 
народную эротическую культуру, присутствующую в фольклоре, похабной лек-
сике и народных эротических ритуалах, пропитывающих любые, в том числе 
современные традиции. Да и само выстраивание ряда модернизации в отношении 
женской сексуальности представленных культур  –  условно: ведь не так давно, 
например, и украинские этнографы начали писать о почти забытом ритуале «Ко-
моры» (аналог армянского ритуала «Красного яблока»), в котором по аналогии 
с армянской культурой также присутствуют и вывешивание простыни после 
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первой брачной ночи, и мазанье дегтем ворот родителей «нечестной» невесты 
и т.п. И по сей день в Украине упоминается шествие с красным флагом в селах 
в конце многодневной свадьбы.

Выявленные же А. Темкиной напряжения реализации женской сексу-
альности во многом, на мой взгляд, порождение самой же модернизации: 
1) появление и увеличение разрыва между окончанием пубертата и возрастом 
вступления в брак драматизирует вопрос о девственности; 2) детоцентризм, 
как это не парадоксально, подстегивает абортивное поведение, поскольку дети 
уже не воспринимаются как быстрорастущая рабочая сила, а как длительные 
иждивенцы и т.п. Внимание к этим и многим другим сопутствующим факто-
рам модернизации позволило бы сделать анализ более систематическим и – за 
счет этого – определить возможные новые теоретические подходы в изучении 
проблематики  женской сексуальности. А также – и их решения. Ведь преиму-
щество гуманистической парадигмы в социологии как раз и состоит в нюанси-
ровке, в выявлении культурного разнообразия, которое включает в себя также и 
маргинальные, а не только магистральные пути. О них А. Темкина упоминала 
вскользь в таджикских и армянских исследованиях: на мой взгляд, опять-таки 
из-за ограничений выборки, широко развернутой в случае России (за счет на-
личия эмпирических данных ранее проведенных исследований). В то же время 
хотя темы добрачного и супружеского насилия, а также абортивного поведения 
не стали самостоятельной линией исследования в общей теме женской сек-
суальности, именно они привлекают к себе не меньшее внимание. Особенно 
проблематично в современных условиях либерализации сексуальности в теории 
женской сексуальности А. Темкиной звучат высказывания мужчин с их ниги-
листическим отношением к проблемам женской сексуальности, в частности их 
самоустранение от контрацептивных забот.

В заключение замечу, что многим моим коллегам и друзьям-социологам 
хочется порекомендовать книгу А. Темкиной вместе с известной работой Энтони 
Гиденса «Трансформация интимности» для медленного, то есть критического, 
аналитического и внимательного чтения.

1 См. Ковалевский М.М. «Клан у аборигенных племен России», пер. с фр. Д.В. Миро-
нова, Социологические исследования, 2002, № 5, с. 129–138.

2 Были проведены и частично использовались также и мужские интервью.
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Кирилл Титаев. Недостающая книга: сборник кейсов по проблемам 
высшего образования

Шпаковская Лариса. Политика высшего образования в Европе и России 
(СПб.: Норма, 2007), 328 с.

Самая большая проблема современной дискуссии по проблемам высшего 
образования в России состоит в том, что авторы, в массе своей, не «опускаются» 
до обобщающих текстов. Практически все, что мы видим в области исследований 
образования – это узкоспециальные работы или статистические справочники. 
А уж если автор берется сделать общий обзор, то такой текст оказывается, как 
правило, совершенно неудобочитаемым и переполненным информацией, которая 
читателю учебника совершенно не нужна. Это будет или статистика (если автор 
в «основное время» занимается ее анализом), или пересказ законов (если автор 
склонен к исследованию нормативно-правовой базы) и т.п. Каждый раз, когда 
возникает необходимость отослать коллегу или студента к книге или статье, в 
которой бы кратко описывались те или иные проблемы вузовской системы, мы 
обнаруживаем, что таких работ на русском языке нет.

Книга Ларисы Шпаковской не называется учебником, но уже в предисло-
вии мы узнаем, что задумывалась она в качестве учебного пособия. Реализация 
замысла удалась автору в полной мере. Однако важно понимать разницу между 
учебником и учебным пособием. Если учебник предполагает работу с ним «от 
корки до корки» в пределах некоего курса, то учебное пособие предполагает, 
что его можно легко разделить на главы и предложить в качестве материала для 
работы на семинарах, в качестве справочного издания по некоторым темам и т.д. 
Пожалуй, это и есть самое главное в жанре учебного пособия – возможность 
использования книги как справочника. К кому из нас не обращались коллеги 
с фразой «что можно прочитать по теме …»? Или кто из нас не сталкивался с 
какой-нибудь периферийной для себя темой, когда просто нужно ответить на ко-
роткий вопрос, уточнить детали, мелочи и т.д. И в этом качестве книга Политика 
высшего образования в Европе и России оказывается практически идеальной.

Л. Шпаковская не чурается объяснения некоторых самоочевидных тер-
минов и повторения фактов, которые специалисту давно известны, но именно 
этот метод изложения позволяет рекомендовать ее самому широкому кругу 
читателей. Автор не стесняется напоминать в последующих главах краткое 
содержание предыдущих, и этот прием текста делает книгу очень удобной для 
выборочного чтения.

Книга состоит из 10 глав, объединенных в 3 части. В первой части автор 
рассматривает две ключевые темы: 1) какова роль образования в обществе 
(гл. 1–2) и 2) что такое политика высшего образования. Обращаясь к истори-
ческому контексту, рассказывая о том, как возникло высшее образование и 
т.п., автор показывает, как менялось положение образовательных институций 



396 Обзоры

в обществе. В начале книги при этом вводится понятийный аппарат, который 
позволяет понять главное: уяснить, что такое политика высшего образования и 
чем исследования политики высшего образования принципиально отличаются 
от исследований собственно высшего образования.

Вторая половина первой части (гл. 3–4) посвящена рассказу о том, как 
выстраивается политика высшего образования в Европейском Союзе. Начав с 
исторического обзора и рассмотрев всю историю общеевропейских программ 
в высшем образовании, автор переходит к систематическому описанию содер-
жания Болонского процесса, анализу его принципов и мер, направленных на 
интеграцию образовательных систем стран Европы.

Вторая часть рассматривает историю политики высшего образования в ев-
ропейских странах и в России (Советском Союзе) в 20 веке. Сначала (гл. 5) прово-
дится компаративный анализ трех моделей высшего образования – французской 
(среднеевропейской), британской и скандинавской (североевропейской).

Выбор моделей обусловлен теоретическим подходом, который является 
основным (и в главе, и в книге). Это модель политики высшего образования, 
предложенная Бартоном Кларком. Суть этой модели состоит в представлении 
пространства политики высшего образования как поля взаимодействия государ-
ства, рыночных игроков и академии (образовательных институтов). Относитель-
ная роль этих игроков, с точки зрения Б. Кларка, и определяет модель политики 
высшего образования, которая реализуется в той иной стране.

Затем автор рассматривает историю советской образовательной системы 
(гл. 6) и описывает ситуацию в отечественном высшем образовании 1990-х – 
2000-х годов (гл. 7). Здесь Л. Шпаковская скорее отходит от описанной выше 
модели рынок – государство – академия. То ли относительная близость и большая 
широта материала не позволяют уложить его в типичную схему, то ли богатство 
материала начинает диктовать свои законы. В результате, на мой взгляд, данные 
главы – скорее описание истории российского высшего образования, нежели 
анализ его политики. Несмотря на то, что история эта написана через призму 
основных направлений государственного регулирования и целей государствен-
ного управления вузами, гл. 7 представляет собою скорее обзор, чем анализ.

Здесь же проявляется еще одна проблем а книги в целом. Автору очень 
сложно оставаться в пределах простого описания политики. Мы все время узнаем 
дополнительные факты: как конкретно реализовывались те или иные реформы, 
какие проблемы и общественные дискуссии порождала та или иная ситуация. 
Также узкими кажутся и рамки высшего образования (особенно это видно в 
главе о советской вузовской системе, где много страниц посвящено школьным 
реформам): то здесь, то  там внимание автора привлекают проблемы средней 
школы, невузовского профессионального образования и т.д. С одной стороны, 
такая тактика изложения материала размывает фокус исследования и даже не-
много запутывает читателя, все время забывающего, о чем же идет речь – о 
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государственной политике или о том, как реально функционирует вузовская 
система? То есть анализ политики начинает дополняться здесь интересными 
социологическими фактами; в то же время для полноценного социологического 
описания их оказывается просто недостаточно.

Однако эта стратегия изложения имеет и другую сторону. Именно благо-
даря такому смешению можно сказать о том, что представленные главы (6–7) 
являются лучшим из кратких обзоров российской и советской образовательной 
системы на фоне тех, что встречались мне до сих пор. Он практически идеален в 
качестве справки, семинарского текста, развернутой энциклопедической статьи – 
краткой информации для тех, кто не занимается профессионально историей или 
социологией российской вузовской или просто образовательной системы.

Третья часть посвящена проблемам равных возможностей в образовании. 
Общая логика рассмотрения одна для всех трех направлений (гендерные аспек-
ты – гл. 8, проблемы людей с ограниченными возможностями – гл. 9 и проблемы 
культурных, религиозных, этнических меньшинств – гл. 10). Рассмотрим данную 
логику подробнее на примере гендерного равенства в образовании.

Первое принципиальное различие, которое используется автором, – это 
различие политики равных возможностей и политики равных результатов. То 
есть в первом случае политика нацелена только на то, чтобы снять формальные 
барьеры и обеспечить для женщин и мужчин равные возможности для посту-
пления в вуз и обучения в нем. Во втором случае мы соглашаемся с тезисом об 
изначальной дискриминации женщин (их положение в обществе, социальные 
ожидания, предписанные роли и т.д.) и, следовательно, нам необходимо предпри-
нять определенные действия для того, чтобы компенсировать эти ограничения. 
Этот подход, соответственно, можно назвать подходом положительных действий, 
или, как его принято называть, подходом позитивной дискриминации.

Говоря о политике позитивной дискриминации, автор выделяет три основ-
ных направления борьбы с гендерной дискриминацией: 1) квотирование, 2) ра-
бота над институциональными изменениями и 3) расширение информационных 
возможностей. Несмотря на кажущуюся логичность такого разделения, остается 
ощущение его искусственности. Возможно, причина данного ощущения в том, 
что все или почти все государственные антидискриминационные политики 
включают комплекс из этих мер. Так, в институциональные изменения попала 
политика обязательного присутствия женщины-профессора во всех выборных 
органах вузов. Однако проблема не всегда адекватного разделения на разделы 
оказывается не фатальной, поскольку автор подробно описывает каждое на-
правление и приводит многочисленные примеры, разбирая конкретные законы, 
программы и проекты, направленные на достижение равных результатов муж-
чинами и женщинами.

Также важно, когда мы рассматриваем гендерные программы, внимание 
к эффективности их реализации. Во всяком случае на уровне статистики автор 
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никогда не забывает (не только в главе, но и в книге в целом) оценить результа-
тивность тех или иных программ.

В случае с инвалидами (гл. 9) большое внимание уделяется также про-
блемам противопоставления традиционной (патерналистской) и современной 
(ориентированной на проблематизацию не человека, а среды, в которой он жи-
вет) образовательных систем. Говоря о проблемах мультикультурных обществ 
(гл. 10), основной анализ автор проводит в пределах концепций включения/
исключения Других.

Важной особенностью книги в целом является большое внимание к со-
циальному и политическому контексту. Слишком часто в книгах, посвященных 
проблеме образования, можно найти пассажи типа «в году X политика резко 
изменилась» (типа «взяла и самостоятельно изменилась»). В книге же Л. Шпа-
ковской подробно разбираются причины каждого изменения политики высшего 
образования. Так, например, подробно освещена роль дефицита рабочей силы 
и общественных дискуссий 1960-х годов в изменении гендерной политики в 
сфере высшего образования (в Европе).

Завершая, можно сказать о том, что представленной книге не хватает не-
которой общей, сквозной мысли. Эта особенность может показаться минусом, 
однако для любого текста, который является описанием какого-либо тематическо-
го поля, она может скорее явиться плюсом. Главы с легкостью воспринимаются 
и отдельно друг от друга, однако при этом не создается впечатления «пестрого 
текста», поскольку они вполне однородны. В результате книга отлично читается 
как по частям, так и целиком.

Наталья Загурская. Тотализатор пары
Абалакова Н., Жигалов А. ТОТАРТ. Русская рулетка (М.: Ad Marginem, 

1998), 416 с.

В ситуации, когда акционизмом пронизаны политическая и общественная 
сферы, а рекламные акции и флеш-мобы становятся достоянием масс, про-
ведение радикальных арт-акций, как это делает группа ТОТАРТ, становится 
поступком не менее значимым, чем в то время, когда такие акции отвоевывали 
символическое пространство у традиционного искусства. ТОТАРТ благопо-
лучно миновал ловушки политизации и коммерциализации еще в конце 80-х 
годов благодаря тому, что «антропологическое» и «социальное» ядро ТОТАРТа 
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представляет собой «синтез телесной, эмоциональной и рациональной сторон 
человеческой сущности, находящей выражение в живых действиях мужчины и 
женщины» (с. 11). Этот «трихотомный» художественный язык становится осно-
вой декларируемой тотальности, поскольку средствами выражения этого языка 
может служить любой объект, становящийся в данном случае так называемым 
«найденным объектом».

Другой основой тотальности ТОТАРТа становится ориентация на пару как 
первичное сообщество. В тексте Любимый художник, организованном в виде 
двух перекликающихся между собой текстуальных колонок, Наталья Абалакова и 
Анатолий Жигалов, признаваясь в любви к искусству, одновременно признаются 
в любви друг к другу. В этом случае искусство становится средством обрете-
ния полноты жизни, то есть, действительно, ее тотализации. Пара художников 
представляет собой особый интерес благодаря своей специфической работе с 
воображаемым, его намеренным (де)конструированием. Результатом такой ра-
боты становится не только сама пара, но и производимые ею многочисленные 
арт-продукты. Можно сказать, что ТОТАРТ на практике демонстрирует, каким 
образом возможно преодоление традиционного в психоаналитическом контек-
сте понимания пары как принципиально буржуазного образования, которое 
формирует картезианскую субъективность и тем самым исключает творческое 
своеволие «невыносимой легкости бытия».

Однако подобное своеволие ТОТАРТа и оставляет в искусстве те невесомые 
следы, которые сам ТОТАРТ определяет как «одновременно еще не искусство 
и уже не искусство» (с. 327), скажем, как обрисовывание, например, стопы 
первым и последним (хотя в данном случае в одном лице) художником. Эти 
следы можно легко стереть тряпкой – как легко стирается тряпкой написанное 
на школьной доске, но можно легко создать снова. А кроме того, по мнению 
ТОТАРТа, «…неисследимое оставляет свой след в непредсказуемых послед-
ствиях…» (с. 295), последствиях интерпретационных и – что принципиально 
важно для ТОТАРТа – гендерных.

Тема следа в соотнесении с темой гендера вообще занимает важное место 
в творчестве ТОТАРТа. В одном из перформансов, который, собственно, и назы-
вается Следы, мужчина и женщина идут друг к другу, оставляя с одной стороны 
четкие следы на песке, но затем с другой стороны их все же смывают волны – как 
следы исчезнувшего человека, имевшего пол. В другом перформансе Остзей-
ские камни мужчина и женщина снова идут друг к другу, но уже выкладывая 
при этом дорожку из гальки и, соответственно, априорно не оставляют своих 
следов, а, как робинзоны нового типа, изменяют тем самым конфигурации не 
только пола, но и природных стихий. След как понятие деконструкции в этом 
случае самостирается в ходе собственной репрезентации.

След, по мнению Жиля Делеза, в определенном смысле всегда является 
следом кастрации, началом в пустоте, с-без (with-out). Именно такой след делает 
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возможным существование одновременно пары и мысли ТОТАРТа. Ю. Соболев, 
интервьюировавший ТОТАРТ, приводит пример перформанса Марины Абра-
мович и Улая, иллюстрирующий with-out: «они поехали в Китай и пошли друг 
другу навстречу по Китайской стене. Они шли пешком около года и встретились 
для того, чтобы попрощаться. Я считаю, что это одно из самых величайших 
произведений искусства двадцатого века. Вот это я называю Расставанием», – 
определяет ТОТАРТ (с. 321). Учитывая, что ранее для Абрамович и Улая были 
типичны такие акции, как пребывание со связанными волосами в течение 17 ча-
сов, расставание также должно было быть масштабно оформленным.

В определённом смысле with-out является единственной формой суще-
ствования пары: повторяющееся  челночное движение fort-da от with к out и 
обратно перманентно очерчивает ее принципиально исчезающее пространство, 
принципиально не осуществимое стремление пройти по собственным следам. 
Реципиент ТОТАРТа в таком случае может, конечно, делать ставки на эту пару, 
но никогда не узнает результатов, учитывая процессуальность ее, то есть пары 
искусства.

Если использовать такие мои определения, что мыслитель глубины – хо-
лостяк, а депрессивный мыслитель-идеалист всегда, образно говоря, мечтает 
расторгнуть помолвку, то мыслитель поверхности, особенно внимательный ко 
всякого рода следам, пребывает в паре и размышляет о ее «проблеме». Пьер Клос-
совски полагает эту проблему в возможности проекции пары независимо от 
детей, а именно – в возможности проекции пары в мысли. Однако ТОТАРТ идет 
дальше мысли Клоссовски и в 1981 году называет рождение дочери Евы – Наше 
лучшее произведение.

В результате ТОТАРТ репрезентирует и такую возможность в своих 
принципиально «парных» работах. В гендерной теории такие пары чаще всего 
маркируются концептом копулы. В частности, в феминистском психоанализе 
предполагается, например, что копула, в отличие от пары, представляет собой 
субъект-субъектные отношения, а ее отличительным признаком является то, что 
женщина сохраняет свою фамилию и псевдоним. Однако, на мой взгляд, в от-
ношении таких творческих пар, как ТОТАРТ, лучше употреблять концепт пары, 
учитывая, что философский смысл понятия копула подразумевает отношения 
субъекта и предиката. Кроме того, стоит, возможно, принять и знаменитую 
критику редукционистского феминизма Гейл Рубин (и не только ее), сводящего 
гендерные отношения исключительно к копулярным.

Понятый описанным образом парой ТОТАРТа след декларируется как 
место разрыва, противопоставляемое преемственности в искусстве и обозна-
чающее стремление ТОТАРТа к онтологической исконности. С другой сторо-
ны, ТОТАРТ, несмотря на отмечаемое  Робинсон сопротивление всякого рода 
классификациям (с. 19), работает в целом в русле московского концептуализма, 
с которым частично себя соотносит. В частности, отсылки к пустотности и 
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одновременно энергетичности и суггестивности «следа» позволяет провести 
видимые параллели с работами Медицинской Герменевтики – несмотря на то, 
что последние претендуют на репрезентацию глубинного мышления. В то же 
время нельзя не заметить, как это не раз подчеркивалось различными исследо-
вателями и самими практиками школы московского концептуализма, – в обоих 
случаях демонстрируется более сильное воздействие самого следа, чем события. 
Однако отличие состоит в том, что одной из отличительных черт московского 
концептуализма является как раз подчеркнутое внимание к документации, от-
слеживающей событие. Такой подход, по мнению ее теоретиков, должен был 
стать стратегией сопротивления музеефицированному искусству и историче-
ской нарративности. В отличие от данной стратегии, Н. Абалакова в заметке 
Художник и политика обращает внимание на несколько противоположное: на 
то, что в поисках полноты бытия, возможной только тогда, когда из сознания 
вытеснена история, регулярно разыгрывается «драма разрушения истории», от-
сутствующая в реальности и сопротивляющаяся акту документации (с. 307). То 
есть отнюдь не акт документации является первичным для ТОТАРТа: он скорее 
готов репрезентировать весь свой музей во всеобщую паутину Интернета, чем 
активно занимаются в последние годы.

В видеоперформансе/инсталляции Место художника это место обознача-
ется с помощью копий открытки анонимного мейлартиста «I AM RESPONSIBLE 
FOR THE WAR» («Я ОТВЕТСТВЕНЕН(А) ЗА ВОЙНУ»), маской на глазах 
Н. Абалаковой, сидящей напротив проекции собственного цифрового изобра-
жения. Акция заканчивается проекцией сцены взрыва Белого дома в Грозном и 
сопровождается следующим поэтическим текстом:

В ловушку зеркала я однажды попалась; 
зеркала избегла, но оказалась в другой; 
я вижу и передаю образы при помощи цифр, 
минуя чувства. Это помогает мне 
увидеть неисследимое… (с. 305).

Показательно, что «Место художника» обозначается женской половиной 
ТОТАРТа – Н. Абалаковой. В данном случае именно женская половина пары 
трансгрессирует пределы следа в неисследимое, избегая, по мнению художни-
цы, ловушку стадии зеркала как отправную точку перехода от воображаемого 
к символическому. Вместо этого художница пытается сделать крюк как раз в 
сторону реального, описываемого цифровым изображением, претендующим 
«миновать чувства» и не оставлять следов – то есть крюк в сторону ужасного и 
пугающего «реального реального».

ТОТАРТ в связи с этим декларирует тотальность присутствия и ситуации. 
Так, уже в 1996 году ТОТАРТ работает с последствиями страсти к реальному, 
перманентно откладывающей конец истории «драмой ее разрушения» и про-
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блематизирующей постмодернизм, в частности деконструкцию с ее критикой 
метафизики присутствия. В противоположность процедуре деконструкции 
ТОТАРТ делает упор на мимолетность и эфемерность присутствия «здесь и 
сейчас», выражением чего и является перформанс, понятый как перформатив. 
Постоянное совпадение высказывания с действием, плана содержания с планом 
выражения, субъекта с предикатом, объекта-языка с мета-языком очерчивает 
сферу действия перформативного поведения ТОТАРТа, позволяющего не 
описывать, но проживать «драмы разрушения истории». В результате можно 
сказать, что видеоперформанс Место художника парадоксальным образом 
является своеобразной и творчески своевольной «кибервойной», пользуясь 
терминологией Поля Вирильо.

В таком случае особенно показательным является положение художника в 
социуме. Уделяя больше внимания семантике подобных акций, возможно было 
бы избежать ситуации, когда нишу радикального художника занимает террорист. 
Несмотря на радикальные заявления К.Х. Штокхаузена, художник и террорист 
коренным образом отличаются друг от друга. Деструктивное сознание – это 
«сознание, которое не устает реактуализовать конец света, пользуясь любым 
случаем: смертью Сталина, Карибским кризисом, событиями на Даманском», 
в то время как творчество «делает вопрос, есть ли жизнь после смерти баналь-
ным». Н. Абалакова так отвечает на этот вопрос: «На кухне котлы клокочут с 
пеленками, рыба вонючая варится, я утюгом хлоп-хлоп – и пеленки выглажены, 
и коллаж готов» (с. 270). В результате в советской коммуналке обнаруживается 
«третья женщина», признанная Жилем Липовецким наиболее актуальной фор-
мой женского: свободная как от принудительной доместикации, так и от столь 
же принудительного карьеризма.

Пороговые ситуации попадают в сферу внимания и создаются ТОТАРТом с 
момента его основания. В связи с этим и акции и тексты ТОТАРТа представляют 
собой образцовое процессуальное искусство, вечный тотализатор, поскольку в 
них самих и через них бесконечно  выясняется их принадлежность к искусству. 
Если «художник производит другое, всегда другое», «моделирует возможное, 
но не существующее» (с. 351), то он всегда в определенном смысле стоит на 
пороге. ТОТАРТ обращает внимание на то, что радикализм не обязательно про-
является в экстремальном жесте, а скорее в зазоре между материальным следом 
жеста и его потенциальной и проективной, хотя и предельной экстремальностью. 
Именно таким образом очерчивается и пространство актуального искусства как 
перформанса мысли и пространство пары: по словам А. Жигалова, «жить и ещё 
работать вдвоём – мужчине и женщине, мужу и жене – это покруче, чем жить с 
собакой» (с. 353). Не можем ли мы в этом контексте предположить, что Жигалов 
тем самым намекает на недостаточную радикальность творчества Олега Кулика? 
Однако стоит заметить, что творчество Кулика также в определенном смысле 
является перформативной копуляцией пары Бредихина-Кулик.
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В этих и других случаях важно донести до реципиента порог, на котором 
живут и акционируют копулы, а с другой стороны – сохранить зазор как право 
на частную жизнь. Именно поэтому в творчестве ТОТАРТа постоянно подчерки-
вается, что в перформансе участвуют одновременно конкретные и абстрактные 
мужчина и женщина. Тогда любой перформативный художественный  жест 
пары становится аутентичным не личности, но проекту, с одной стороны, репре-
зентируя болевой порог, а с другой – о(т)странение его же: «творчество – это, 
пожалуй, единственный род высказывания, где анархические выпады имеют 
позитивный результат. Искусство, пусть самое радикальное, созидательно по 
своей природе», – декларирует ТОТАРТ (с. 357).

Показательно пороговой в этом смысле является ранняя (1980) Чёрная серия. 
В приложенном к ней позднее отрывке текста из перфоманса Русская рулетка, 
который читается на два голоса (мужской и женский), предлагается «созерцать с 
прежней настойчивостью и неизменностью одновременно два противоположных 
центра параллельных друг другу плоскостей», поскольку «в опыте такого созер-
цания в конечном итоге ничем иным как сферой, центром которой являются две 
фокальные точки зрительных анализаторов, совмещенные в одну циклопическую 
точку» (с. 46). Такая оптика когито позволяет сконструировать бинарную и вместе с 
тем тотальную субъективацию пары. Эта оптика подкрепляется также своеобразной 
темпоральностью, которая предполагает «фиксацию “чистого” времени как такового 
(космический аспект), времени трагического, “раненного” (исторический аспект), 
времени искусства, вбирающего в себя два предыдущих типа времени и в этом 
соединении через художественный акт оказывающего целительное “катарсическое” 
действие, субъективное время художников» (с. 48). Таким терапевтическим является 
перформанс Солнцеворот, в котором Германия напала на СССР.

В заключение хотелось бы добавить, что скорее всего в данных утвержде-
ниях имеется в виду не время художника, а время пары художников. Сам пер-
форманс в таком случае может быть рассмотрен как метафора напряженности 
гендерного притяжения и тревоги, что и позволяет, помимо прочих возможных 
вариантов, расшифровать ТОТАРТ как Тотализатор Арта. В этой связи обширно 
представленная в текстах ТОТАРТа фукианская тема геометрии как техники со-
циального контроля также становится более интимной, приватной или, как бы 
это точнее сказать, «парной», тем более, что, по мнению  ТОТАРТа, «геометрия 
осмысляется в двух диалектически противоборствующих ипостасях и в един-
стве этих противоположностей» (с. 234). В другом отрывке из Русской рулетки, 
предваряющем ранний цикл Русская зима, комната как «пространство из шести 
плоскостей» округляется, расплывается и растворяется, становясь из твердой – 
жидкой, причем «в то краткое время, что потребовалось бы на забрасывание 
куда-нибудь грязных носков» (с. 23). Пожалуй, актуальное искусство является 
сегодня, может быть, единственным социальным пространством, в котором воз-
можен, как это не парадоксально, рефлексивный подход к такой ситуации.
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Наталья Загурская. Нищета нищет субъекта субъекта
Брейя Катрин. Порнократия. Настоящая девушка (Х.: Фолио, 2005), 

239 с.

Впервые на русском языке вышли роман и повесть культовой французской 
богемной  феминистки Катрин Брейя. Став широко известной, выступив одним 
из сценаристов И корабль плывет Ф. Феллини и снявшись в Последнем танго 
в Париже Б. Бертолуччи, она также издала ряд текстов и сняла ряд фильмов, 
в каждом из которых присутствует гендерная проблематика, всегда поданная в 
неожиданном ракурсе – иногда настолько неожиданном, что вызывает недоумен-
ные отклики даже у гендерных исследователей. Возможно, это происходит по-
тому, что Брейя экспрессивно различает себя как режиссера и как феминистку и 
старается, чтобы эти ипостаси не пересекались. И в качестве режиссера в одном 
из интервью прямо заявляет: «моя задача – довести зрителя до такого уровня 
эмоций, чтобы он уже не мог с собой совладать»1.

Очередным поводом обсудить недоумения стал выход в харьковском изда-
тельстве  «Фолио» первого перевода двух романов Брейя. Порнократия наглядно 
демонстрирует возможности сопротивления платонической гомосексуальности 
как изнанки европейской культуры. Будучи впервые обнаружена в виде эдипова 
комплекса, эта изнанка впоследствии формирует апологию соблазна. И если со-
временницы Платона, признанные принципиально уродливыми по сравнению с 
мужчинами, имели возможность скрыть приписанное им уродство в гинекее, то 
впоследствии женщину в истории культуры, фактически, почти насильственно 
вынуждают вступить с мужчиной в соревновательные выяснения меры соблаз-
нительности. При этом мужчина снисходительно следит за прихорашивающейся 
женщиной, будучи внутренне абсолютно уверенным в том, что он все равно 
более привлекателен в своей возвышенности.

Брейя предлагает отказаться от этой дуэли, а один из наиболее частых 
эпитетов в рецензиях на Порнократию – «философия тела в чистом виде». 
Именно поэтому в качестве подзаголовка к одноименному фильму выбран под-
заголовок Анатомия ада. В первых же кадрах, живописующих гомосексуаль-
ную вечеринку, зрителю отчетливо демонстрируется, что этим «адом» является 
вовсе не глубина женского тела, а люциферианско-эдипальная возвышенность 
гомосексуальности.

Мужчины в Порнократии любят друг друга, каждый из них является зер-
калом другого, зеркалом, которое буквально замораживает женщину. Эта пози-
ция становится более отчетливой в сценах, в которых мужчины танцуют перед 
зеркалом, в то время как женщина, сжавшись, стоит в стороне. Таким образом 
демонстрируется, что, говоря словами Ж. Липовецки, нарциссическая «эра пу-
стоты» исключает женское. Если «луг» гомосексуального клуба описывается с 
помощью метафоры «Рты фавнов. Фауна ртов» (с. 5), то женский рот вызывает 
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ассоциации с «раной новорожденного» (с. 10–11). И если мужской нарцисс и со-
блазнитель избежал травмы, то «материальная девушка» у Брейя принципиально 
травмирована. Такое отношение мужчин к женщине тем более болезненно, что 
с точки зрения Брейя «единственная вещь, которая заставляет хоть немножко 
себя полюбить, – взгляд любящих людей»2. Но специфика женского зеркального 
отождествления приводит к тому, что поскольку женщина не видит себя, то ее 
не видят и мужчины – тем более в случае прямого использования.

Противопоставление соблазна порнографии у Брейя подразумевает, что 
только подобным образом возможно выйти за пределы сентиментальной эконо-
мики. Соблазн в порнографической культуре ошибочно понимается как неожи-
данный и бескорыстный дар. И действительно, идеализация, дающая ощущение 
волшебства, на фоне «унылой» рационализации, по видимости, привлекает. В 
свое время именно таким образом яркое сияние фашизма снискало себе при-
верженцев в противовес скромному обаянию буржуазии, очаровательность 
впечатления обольщения – в противовес отвратительности порно и сексуального 
торга, соблазн – производству и страсти. Именно поэтому только гомосексуалист 
может смотреть на женщину беспристрастно и без зла.

Феерия гей-парада или гей-вечеринки как эссенция соблазна предельно 
высветляет желание не вызывать отвращения: «это видно, а потому не похаб-
но» (с. 12). Порнократия начинается как раз с посещения подобной вечеринки 
персонажессы и ее жениха, который только здесь и «разогревается», в других 
случаях оставаясь «холодным и прекрасным». Понимая, что в этом отношении 
он не отличается от других мужчин, персонажесса решает расстаться с жизнью, 
но оказывается спасена другим посетителем клуба. И, корректируя приписыва-
емую женщинам натуралистичность, предлагает ему сделку, согласно которой 
должна заплатить за то, что он будет смотреть на нее и надеясь, что не только 
смотреть. Другими словами можно сказать, что мы имеем здесь дело с похи-
щенной женственностью, которой мужчины торгуются между собой – несмотря 
на то, что женщине как предельной пустоте, живой бездне «цену их любви ни-
когда не выплатить до конца» (с. 8). Власть женской непристойности при этом 
демонизируется в качестве «экзистенциального колдовства», учитывая, что 
гомосексуалисты наиболее склонны мистифицировать сексуальность как тако-
вую, поскольку для них половые органы всегда принадлежат матери (хотя они и 
притворяются, что ее не существует). Так степень гипостазирования становится 
нестерпимой, а торг – неуместным: «взяв деньги, он утратил смысл мифа. Он 
ее потерял», – констатирует Брейя (с. 97). Поскольку ставкой соблазна является 
вызов другому, испытание его возможности любить, мужчина часто играет на 
обвинении женщины в том, что она на это не способна, а женщина, в свою оче-
редь, нередко играет на натурализме. Но мужчина в данном случае проигрывает 
вдвойне: ведь он утратил привилегии, которые дает соблазн, но не приобрел 
привилегий натурализма, в то время как женщина смягчила свой проигрыш. 
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Главный герой взбешен обманчивостью этого смягчения, своей невидимостью 
и неощутимостью в раю вагинального. Теперь он не отражается в зеркале, и 
этот факт становится причиной его приверженности миру видимостей.

Когда Жижек в Метастазах наслаждения задаётся вопросом, на чём долж-
но базироваться влечение полов в случае субъект-субъектной формы отношений, 
он, очевидно, не подразумевает порнографию. Брейя придерживается другой 
точки зрения с учетом специфической трактовки порнографии: «Порнографии 
в чистом виде не существует, и это показывают мои фильмы. Порнография – 
это произведение, имеющее своей целью лишь возбудить зрителей. Порногра-
фичным или нет фильм делает взгляд режиссера на вещи. Если порнофильмы 
снимать с другой целью, получается совсем иной эффект. В порнографии нет 
ни жизни, ни искусства – это мертвое тело, отсутствие воображения. Порногра-
фия показывает правду, в которой нет смысла. Но, поскольку такого не может 
быть, порнографии не существует» 3. В то же время, как уверяет Брейя, «… та, 
что существует, это мертвая плоть, это “труп кинематографии”» 4, привнося 
при этом специфические аргументы в известные феминистские дискуссии о 
порнографии.

В этом случае и собственно концепт «порнократия» становится оксюмо-
роном, поскольку здесь не идет речь о женской власти, не возможной прин-
ципиально. Скорее концепция порнократии Брейя исходит из того факта, что 
если женщина и существует, то разрушается, покидая тело в наслаждении. Это 
означает, что она всегда в каком-то смысле остается «девушкой», в терминоло-
гии Т.М. Герасимовой и И.С. Кона. Брейя на этом фоне определений предпо-
читает использовать более эпатажное противопоставление концептов «самки» 
и «женщины». Когда порноактер Р. Сиффреди в роли главного героя понимает, 
что впервые столкнулся не с самкой, но с женщиной (в определениях Брейя), 
его образ Кинг-Конга деконструируется, и он, возможно впервые, становится 
актером. Если учесть, что Брейя считает актерство принципиально женственным 
действием, то этот женский, в терминах Брейя, жест приобретает концептуаль-
ное значение.

Деконструкция гендерной оппозиции в творчестве Брейя происходит также 
при переориентации с удовольствия на наслаждение: «Наслаждение (во всяком 
случае, у женщин) имманентно. Оно – субъект субъекта. А ты, мужчина, сколько 
бы ни было в тебе драчливой мужественности, можешь стать лишь объектом 
субъекта» (с. 86). Но, заметим, мужчина может стать только объектом субъекта 
субъекта (как воплощенной женственности с ее ничтожеством и нищетой как 
пустотой, способной впустить в себя любые возможные смыслы).

История становления такого субъекта субъекта становится сюжетом второго 
романа под той же обложкой Настоящая девушка. Показательно, что в выбран-
ной «Фолио» стратегии печати этот роман помещен после Порнократии, хотя 
написан ранее и сюжетно мог бы и, очевидно, должен был бы ее предварять. 
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Только дойдя до финала, читатель может задаться вопросом, откуда берутся 
такие персонажессы в Порнократии, получив на него ответ в Настоящей де-
вушке. Изначально девушка-подросток в романе уподобляет себя и окружающих 
курам: «эта порода так же глупа, как людская, и ей не свойственно чего-либо 
остерегаться. Утерянное величие. Нищета нищет» (с. 210). Но именно в этой 
нищете, в том числе вполне реальной и осязаемой, возникает неутолимая страсть 
девушки, продающая ее в рабство грубым соседям. Вполне во французском 
экзистенциалистском духе эта страсть предваряется тошнотой от неизменности 
и, одновременно, изменчивости неизменного, а затем – предчувствием безумия 
в момент разотождествления с тошнотой: «Нет для нее никакого “заранее”, 
только “после”, после – с этой неформулируемой надеждой, которую лелеют 
все и которая почти всегда ведёт к краху. <…> Если все равно ни черта не по-
лучается, невезение приклеивает к твоей шкуре поочередно тоску и радость, 
гаснет, чахнет» (с. 119). Становящаяся субъективность то центрируется на 
бедрах с прибитым к ним ветром подолом, то принципиально децентрируется 
и определяется как «патологическая совокупность», которую невозможно удер-
жать, а значит, стоит освободиться от нее вовсе: посредством сексуальности. 
Этот процесс оформляется символически: «слова обжигают тебе рот своей 
естественной непристойностью» (с. 105). До завершения этого процесса «ведь 
придется столкнуться с неконтролируемым могуществом, и изнасилование 
станет реальностью, нет, оно станет реальнее самой реальной реальности, но от 
этого не менее подлым и убогим» (с. 188). Но, к счастью, с ужасной и пугающей 
«реальной реальностью» персонажессе столкнуться не приходится: крик боли 
остается незавершенным, а стон служит сохранению ощущения реальности, 
которая рассеивается при инверсии субъективности.

Это состояние, которое метафоризируется как парализованность бархатным 
пауком, представляет собой романтическое возмещение утраты, своеобразную 
анестезию девушки. Она не настаивает, но ускользает. Ее беспокоит отсутствие 
величия, и она просит прощения за то, что ей причиняют боль. Другими словами, 
ей по вкусу собственное падение. Но единственной настоящей травмой на ее 
теле остается рот, напоминающий рану новорожденного, то есть изначальную 
травму. И именно такая травма становится для девушки инстанцией противо-
стояния нормализации: «все эти жидкости – явление ненормальное, какая там 
норма, и лучше бы иметь возможность вовсе отказаться от них» (с. 157). Но тем 
не менее в романе происходит отказ как раз от нормы и осознание «привилегии, 
которую дает безнравственность» (с. 155). Нормализация как установление 
традиционного символического порядка проваливается: дневник пишется для 
того, чтобы его прочли и ужаснулись – как ранее ужасались беспорядку. Более 
того, «весь этот смехотворный беспорядок соответствует одному-единственному 
имени нарицательному. Существительному во множественном числе: НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (с. 158). И если эти неприятности в большинстве своем вообра-



408 Обзоры

жаются окружающими, то персонажесса наконец ощущает себя свободной. 
Дальнейшее же становление субъекта субъекта описывается в Порнократии, 
где она/девушка, избежавшая нормализации и власти нравственности, будет 
ускользать уже от соблазна.

Итак, в поле зрения Брейя попадают все аспекты патриархатного в со-
временном мире – вне зависимости от степени их маскировки. Поэтому к 
Брейя вполне приложим эпитет, которого традиционно удостаивается К. Па-
лья – «чёрная овца феминизма». Феминизм Брейя осуществляется не на уровне 
пропаганды, но на уровне подсознания, а кроме того, она не лишает женщину 
собственно женского наслаждения, настаивая на возможности «экранизировать 
трансцендентность женского оргазма». Во многом именно этому посвящено ее 
«кино о кино» – узкий пролив, фильм автобиографичный и демонстрирующий 
творческий метод Брейя, основанный целиком на вдохновении режиссера и ак-
теров, которым даже в самых острых сценах не предписывается откровенность 
в какой бы то ни было мере.

В результате можно сделать парадоксальный вывод: именно узкий пролив 
демонстрирует главную особенность порнократии как неуловимой и нерепрес-
сивной власти женского.

1 Катрин Брейя. «Моя задача – накалить зрителя, чтобы он не мог с собой совладать». 
Интервью М. Кувшиновой, www.izvestia.ru/culture/article22915.

2 Там же.

3 Катрин Брейя. «Порнографии в чистом виде не существует». Интервью Е. Беликовой, 
www.rol.ru/news/art/kino/02/08/26_004.htm.

4 Андрей Плахов. «Рокко Сиффреди и Катрин Брейя», plakhov.com/mics/42.html.

Наталья Абалакова. Punctum Галины Блейх
Блейх Галина. Анаит (СПб.: Издательский дом «Галина скрипсит», 2008), 

86 с.1

Роман Якобсон полагал, что исследование универсальных семиотических 
матриц – это проблема интерпретации литературных текстов, и видел в этом 
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будущее семиотики. С этой точки зрения любое событие жизни отдельного че-
ловека подвержено интерпретации, то есть вписывается в какое-либо, зачастую 
любое, историческое время и переживается. Выражением данной стратегии 
интерпретации может оказаться литературный опыт, то есть письмо.  С одной 
стороны, в таком опыте письма происходит выявление тех «последних структур», 
назначение которых, как известно, – разоблачать ложь самого языка. С другой 
стороны, в отказе от вышеописанного опыта интерпретации кроется другая не 
менее увлекательная стратегия – удивительное путешествие в лабиринте смыс-
лов, совершаемое при помощи слов и синтаксических конструкций, рождаю-
щихся под ударами пальцев по клавиатуре компьютера как вполне энтропийного 
источника производства текстов.

Невозможность в реальном времени совершить поступок (всегда с точки 
зрения патриархатной культуры «проступок») требует выхода в другом – в 
доступном действии, например в художественном жесте. В частности, в пер-
формансе, его осуществлении, описании и интерпретации. И хотя «табу из 
прошлого накладывает запрет на настоящее», в этой стратегии интерпрета-
ции в тексте может произойти событие, которое можно обозначить понятием 
punctum – укол-узнавание (своего) предыдущего опыта. В результате данной 
стратегии интерпретации в тексте может возникнуть опыт так называемого 
«моноперформанса» как такого типа сублимации, который за счет проживания 
в личном опыте позволяет осуществить анализ и поэтому преодоление приро-
ды аффективной привязанности, то есть страсти. Проживание личного опыта 
и страсти в пространстве письма требует (и задано) абсолютным внутренним 
одиночеством того особого времени, которое Юлия Кристева назвала в своей 
известной статье «временем женщин».

Не потому ли свой текст-роман писательница Галина Блейх посвящает  
самой себе?

Демонстративно солипсическое самочувствие Г. Блейх вызывает к жизни 
определенные структуры письма, порождающие новые структуры – до бесконеч-
ности. В этом типе практики письма содержится, на мой взгляд, та языковая прак-
тика, которую Ельмслев назвал «отсечением языка разума от языка чувства». В 
случае Г. Блейх мы можем, как мне кажется, различить такие практики женского 
письма, когда телесная избыточность языка в виде сообщений без кода и кодов 
без сообщений производит и воспроизводит тем не менее то, что в терминах 
Фуко называется следами на теле (при помощи текста). Добавим к этому и такие 
присущие творчеству Г. Блейх практики письма, в которых чередуются собирания 
(по правилам) и их нарушения, происходит откровенная демонстрация методов 
и приемов письма (женщиной и для женщин). Примененные Г. Блейх практики 
женского письма в данном тексте и являются сущностью перформанса и его 
обучающей стороны. Обучающая сторона непременно, на мой взгляд, имеется  
в любом (женском) перформансе: ведь если меня не обучат, то я не смогу рас-
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познать эти знаки (на теле) – индексальные знаки – и не прочту эту знаковую 
структуру как реальную возможность женского опыта.

Г. Блейх назвала свой роман Анаит. Он вышел в Санкт-Петербургском 
издательстве «Галина скрипсит» в 2008 году. Макет книги  создан самою же 
Г. Блейх, выпускницей знаменитой Петербургской «Мухи», ныне живущей в Из-
раиле. Его специфический характер подчеркивается сразу двумя откровенными 
ремарками, с которыми читатель сталкивается с первых же страниц. В том месте 
текста, где обычно перечисляются (обычно с благодарностью) частные лица или 
организации, способствующие выходу в свет издания, читатель обнаруживает 
такую надпись: «Автор выражает глубокую признательность себе как писателю, 
художнику и издателю этой книги». Сам же текст начинается с не менее прямого 
посвящения: «Этот роман я посвящаю себе».

В романе нет героев, а сам он (или здесь можно употребить слитное с тек-
стом романа авторское «я» как «она»?) «расчленен» на я пишущее и я, наблюдаю-
щее за тем, как в процессе письма создается пишущийся текст. В определенный  
момент на помощь вербальному приходит визуальное: сцена письма обретает 
образ, визуализируется при помощи «машины памяти», то есть видеокамеры. 
Но видеокамеры с отсутствующей кассетой, что, как представляется, приводит 
к созданию нового текста – перформативного до бесконечности, как и всякий 
перформативный текст. Данный процесс письма как проявляющегося и тут же 
стираемого текста, безусловно несет в себе следы русского авангарда, некоторые 
аспекты которого были в том числе и предтечами body-artа как своеобразной 
живописной теории и поэтической практики.

Текст содержит описание нескольких перформансов как опыта «наглядной 
прокламации», сильнейшего переживания и попытки создать новый дискурс 
(если не идеологию): то, что Г. Блейх вслед за другими теоретиками называет 
пустой структурой. Ее цель формируется достаточно откровенно для любой пи-
сательницы в изгнании: «освободиться от себя, уничтожить прежнее лицо с его 
прежними чертами и обрести новые». Первый из описываемых перформансов так 
и называется – «Линия несоответствия». Это название не случайно появляется в 
лексиконе художницы, профессиональный статус которой успешно состоялся в 
прежней стране проживания. Новая для нее художественная практика написания 
романа, в какой-то степени, позволяет ей освободиться от наследия авангарда 
с его критерием «жизни», взяв на вооружение, в частности, такие современные 
технологии, как технологии медиатизации. Я считаю, что определенная творче-
ская свобода для женщин, занимающихся современным искусством, наступила 
именно с появлением новых технологий медиатизации, в частности портативных 
и доступных видеокамер, что дало женщинам-художницам возможность начать 
«собственную игру» в промежутке «между»: между интуитивным знанием и 
обращением к моделям, выработанным в процессе познания, между желанием 
и разумом и т.п. Использование технологий медиатизации позволило Г. Блейх 
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создать в процессе письма такое «транстело», с которым происходят бесконеч-
ные изменения, в которые вписывается и личная мифология, и литературный 
опыт, создающий (и описывающий) перформансы, связанные с уничтожением 
собственного лица. Этот процесс выражается при помощи существующих в 
толще  современной литературы знаков – ведь никто еще не утверждал, что 
стеклянные зубцы кафкианской машины своим надписыванием через боль не 
создавали целостность человеческого тела (вспомним историю с суфийским 
мистиком Аль-Халаджем).

Дерзну предположить, что кафкианская надпись в известном рассказе 
представляла собой текст закона, написанный на каком-то протоязыке. И здесь я 
возвращусь к названию романа Г. Блейх. В древних мифологиях Востока Анаит 
(Анахит) – это богиня-мать, богиня плодородия и любви (что бы под этим ни по-
нималось). Когда-то в музее в Ереване я видела вышивку с изображением Анаит: 
там была изображена дева с большими глазами, но без рта! То есть глядящая, 
но не говорящая! Не можем ли мы в таком случае предположить, что название 
романа и его ритм (ритмические растекания, повторения и рассредоточение  
смыслов) сигнализирует нам именно о таком (древнем) женском опыте?

Не стоит при этом забывать о видеокамере, о присутствии-отсутствии 
которой автор романа Анаит также никогда не забывает, хотя в ней, напомним, 
нет кассеты. Результатом такой стратегии письма является, на мой взгляд, тот 
факт, что в последней главе романа женщина (превратившаяся в следящую ви-
деокамеру) принимает образ мужчины (который теперь становится объектом 
наблюдения), отсутствующего героя, ставшего во сне женщиной-жрицей храма 
богини Анахит. Это не только ритуальное «расчленение» тела (текста), его де-
формация до неузнаваемости, но и распад собственного лица женщины-автора, 
его, наконец, стирание, деструкция – вплоть до превращения в «другого», то 
есть столь желаемое полное уничтожение.

Само тело (текста) после всех этих транстелесных сюжетных транс-
формаций превращается в слово, но это уже новое слово, чувственный живой 
материал, который – не следует забывать – вновь возвращает нас к русскому 
авангарду. Ведь все эти шаги к транстелесности возможны только через боль, 
которая, если вспомнить В. Хлебникова, сопровождает процесс трансформации 
(трансмутации), разборки-сборки самой языковой плоти, или, если вспомнить 
А. Крученых, – ее «раздвиг».

Тем не менее после этого болевого «раздвига» возникает наконец и те-
рапевтический момент узнавания. Художница и писательница неоднократно 
обращается к своим переживаниям, связанным с израильским пейзажем: вид 
Иудейской пустыни, по ее словам, всегда вызывает у нее такое чувство, словно 
она, приехав в Израиль в начале 1990-х, «прожила здесь целую жизнь». В кон-
це книги переход от перформансов к описанию сна  пролегает через «золотой 
пейзаж Иерусалимских гор». Этот новый знак, воплотившийся в абстрактные 
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минималистские работы Г. Блейх,– знак узнаваемых картин израильской земли 
на холсте.

Значит ли это окончание вместо утраченного – обретенное кристевское 
«время женщин»?

1 См: http://www.ozon.ru/context/detail/id/4088222/

Инга Иштван: Бувайло Марина. Эх, дороги! Предисловие 
М.  Айзенберга (М.: Новое литературное обозрение, 2006), 256 с.

Сборник прозаических и поэтических произведений «Эх, дороги!» Марины 
Бувайло составлен из фрагментов, внутренняя логика развития которых, может 
быть, в большей мере напоминает о законах абеляровой геометрии. Или – о за-
конах сонетов: их недосказанность и строгая незавершенность заставляет при 
чтении испытывать всякий раз несколько неловкое ощущение того, что текст 
расслаивается на несколько частей, существующих не просто отдельно, но – 
каждый раз – как не «одна и та же», формируя при этом «совершенно другой 
мир». Такая практика письма похожа на практику «двойного сеанса» – как если 
бы пленка, на которую снимается действие этого «бесконечного фильма», пере-
путалась так, что редкие касания, переплетения световых линий этих несоеди-
нимых частей и фрагментов, быть может, отделенных друг от друга огромными 
расстояниями, происходят в «нескольких пространствах» одновременно. Они 
оставляют после себя такую «призрачную память», наполненную недоверчивыми 
воспоминаниями о том, как самые «обыкновенные, привычные дороги заводят 
невесть куда, и начинают случаться вещи, удивляющие трогательным случением, 
сведением во времени и пространстве, СО-БЫТИЕМ» («Дудочка», с. 241). Что 
это значит: критически отнестись к подобному произведению? К этому, как и 
любому другому? Значит ли это говорить о нем как о «собрании» музыкальном: 
репетиции оркестра образов, каждый из участников которого играет нестрого, 
нестройно и просто не в лад, потому что никогда не узнает и не вспомнит о 
существовании других, таких же погруженных в собственные воспоминания и 
мечтания поэтов и призраков, как и он сам? Или констатировать, что в тексте 
происходят многочисленные «сгущения», «смещения», а «вытесненное из про-
заического неизбежно возвращается в поэтическом» резкими и вызывающими 
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растерянность рифмами? «В кого влюблен нарцисс, волнуется мимоза, // И 
морщится, как роза от мороза» («Душа моя! Избушка на замочке!», с. 211). 
Воспоминания о каноне здесь становятся немного смешными, равным образом 
как и неизбежное продолжение в духе «Читатель ждет уж рифмы „слезы“, так 
нате, вот вам и она». Предположить, что текст является чем-то наподобие «сада 
расходящихся тропок», повествованием, которое выстраивается при помощи 
особой расстановки фигур, времен и статуй?  Вспомним здесь слова другого 
поэта – Эммануэля Окара, сочиненный которым «тест на одиночество» звучит 
особым предостережением: «фракийские лазутчики дремали у судов»1. Здесь, 
стало быть, требуется большая осторожность, чем та, на которую мы рассчи-
тывали, приступая к самому чтению. Не случайно первым делом вспоминается 
столь, казалось бы, странная «рифма» («мимозы/розы»), появляющаяся в стихот-
ворении, помещенном ближе к концу сборника. Уже само его название придает 
некоторую оформленность ощущению того, что с самых первых строк и других 
текстов показалось судьбой, общей для всех героев, персонажей и птиц, автора 
и читателя: все они попали в ловушку. Ведь рифма – это та же ловушка, разные 
строки – как разные города. Быть может, это и есть то, что называется разнесени-
ем. «Две сестры, близнецы одинаковые, замуж вышли. Одна за белого, другая за 
красного. Так больше и не встретились. Отгремели войны, осела пыль, и родили 
сестры по дочке. Одна в Харбине, в Китае, другая в Москве, у Никитских ворот. 
Назвали дочек Людмилами. Выросли двоюродные сестры. Имя одно, а звали 
по-разному. Одну Милочкой, другую Людмилой» («История», с. 12).

Друзья Тони и Маркус, приезжающие в старый дом на берегу моря в 
«Каникулах во Франции» и встречающие там Жеральдину, не могут просто так 
покинуть это место, сам рассказ и отправиться дальше – в историях, придуман-
ных М. Бувайло, нет прямых линий, «события» здесь означают не радикальный 
разрыв с текущей ситуацией, «нечто принципиально новое», а, скорее, осозна-
ние подчинения связям  и отношениям, которые не только не были выбраны 
добровольно, но установлению которых каждый из персонажей сопротивлялся 
бы всеми силами, если бы знал о них раньше, до того, как что-то случилось, 
стало необратимым. «Осенние сады», в которых яблоки, антоновка, «пахнут 
тревожно», «Август», наполненный воспоминаниями об умершей Августине, 
потерявшийся Карл из рассказа «Эх, дороги!» и «феминистка» Линда, расска-
зывающая о его «похищении» троим случайным знакомым в «Ноктюрне для 
четырех женских голосов и скрипки» – есть что-то совершенно беспомощное 
в этих историях, становящихся воспоминаниями, от которых не так-то просто 
избавиться: настолько в их пространстве субъект ощущает себя «у себя дома». 
«Элементарно. // Вот сон мой. // Пройти сквозь дырку в заборе // По тропинке, 
протоптанной в клумбе, // Сначала вверх, потом вниз – вот и уже полмира. // 
Осторожно, не потревожив, обойти белые фигуры – // То ли мраморные, то ли 
еще не загорели. // Шлепая по мелкой воде, обогнуть море, // Стать там, по ту 
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сторону горизонта // И посмотреть на себя сквозь дырку в заборе» («Четыре 
времени», с. 49).

Одно время у М. Бувайло – для совпадений, другое – для странствий и вы-
думанных историй. Есть время моря и время снега, время музыки. Время – это 
название арифметической операции, означающей «приближение», ту или иную 
способность прикосновения к настоящему. Девушка из рассказа «Календарь» 
собирается в августе на лыжную прогулку, потому что, по странной случай-
ности, ей «выпал» январский день – сразу после Ивана Купала. «Мы называем 
свои перемещения к вам путешествием» («Четыре времени», с. 75), – так мог 
бы сказать каждый из персонажей этой книги, куда бы он ни направился. На 
какой бы странице он не появился, он остается пришельцем. «Мы называем 
это кораблем. Мы называем себя людьми» («Четыре времени», с. 75). Это та-
кая разновидность письма, при которой автору всякий раз понадобилось бы 
расставлять на разных дорогах, в разных городах и садах невидимых часовых, 
ожидающих наступления «своего времени», чтобы сбыться. Стало быть, люди 
здесь больше похожи на сны, хотя и знают, «что они птицы» («Большая хищная 
птица вошла в вагон», с. 245).

Это значит, что у всех них больше общего между собой, чем может по-
казаться. Прощаясь, встречаясь и вспоминая друг о друге, расходясь в разные 
стороны, все они – почти одинаковые. И когда поют или улыбаются – тоже. Это 
жизни, «замешенные на присутствии» («Четыре времени», с. 57), персонажи, 
заучивающие наизусть в своих блужданиях по лабиринту сочетания слов, арок 
и звуков, не подозревающие о том, что где-то рядом, совсем близко, проходят 
такие же, как они, чужестранцы, придумывающие дома, в которых «ее голосу 
было удобно, голосу и прохладным твердым ладошкам» («Свобода», с. 142).

1 Окар Э.  «Фракийские лазутчики дремали у судов», Тест на одиночество 
(М.: ОГИ, 2002), с. 27.

Инга Иштван: Чжан юн. Дикие лебеди: Три дочери Китая (СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 2008), 640 с.

В книге Неизвестный Мао, вышедшей в 2005 году, Чжан Юн и ее муж, 
английский историк Джон Холлидей, обращаются к одной из многочисленных 
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историй Культурной революции, связанной с первым случаем гибели препода-
вателя от рук школьников-хунвейбинов 5 августа 1966 года, произошедшим в 
пекинской школе для девочек, в которой  учились две дочери самого Мао. Впо-
следствии делегат именно этой школы надела на руку Мао повязку «красных 
охранников» во время парада сотен тысяч хунвейбинов на площади Тяньаньмын. 
«Был опубликован диалог Мао и этой девочки: „Председатель Мао спросил ее: 
„Как тебя зовут?“ – „Сун Бинь-Бинь“, – ответила она. Председатель Мао задал 
вопрос: „Это „Бинь“ в твоем имени – как в слове „образованная и нежная»?“ 
Девочка сказала: „Да“. Председатель Мао дал ей совет: „Будь яростной!“»1.

Дикие лебеди (1991) – это не только история перемен и имен, искренней 
привязанности к Мао и столь же искренних поисков неузнаваемого «классового 
врага» и заучивания наизусть стихотворения Лэй Фэна «Времена года» («Как 
весна, я тепло отношусь к товарищам. // Как лето я с жаром занимаюсь рево-
люционной работой. // Я истребляю свой индивидуализм, как осенний ветер 
// уносит опавшие листья, // А к классовому врагу я безжалостен как суровая 
зима»2). Это и история цветов – тех ли, которые, следуя привычке, заплетала 
себе в волосы бабушка Чжан Юн уже в период правления коммунистов, когда 
женщины стали ходить с коротко подстриженными волосами, тех ли, которые 
в 1965 году вырывали с лужаек во дворе школы, основание которой датируется 
141 годом до нашей эры3, когда Мао дал указание избавиться от признаков ме-
щанства, или же тех, которые «спрятаны глубоко», как об этом говорит название 
короткометражного фильма Чена Кайге из коллективного проекта «На десять 
минут старше» (2002), во второй части которого можно также увидеть фильм 
Клэр Дени (с участием Жана-Люка Нанси), цитирующий сцену «разговора с 
философом в поезде» из фильма «Китаянка» (1967) Жана-Люка Годара. Фредрик 
Джеймисон обращает внимание на особую «неразрешимость» статуса идей об 
обществе потребления и маоистской политике в фильмах Годара4, вместе с тем 
связывая это не столько с личностным выбором или возможностью занятия той 
или иной позиции, но с общей исторической ситуацией в целом. Об этой нераз-
решимости и книга Чжан Юн, а еще, быть может, о невозможности «разделе-
ния» событийного провозглашения, о существовании позиций, которые делают 
это разделение, это участие в политическом неосуществимым. Восторженное 
отношение западных интеллектуалов к маоизму становится разновидностью 
поэтизированной политики, говорящей о возможности существования «только 
одного мира» не утвердительно, как нас в этом убеждает глобализированный 
капитализм, а негативно, предъявляя риторическую фигуру верности: звучащую 
сегодня для Бадью в словах «Я здесь. Как прежде здесь»5 Артюра Рембо.

В «Китаянке» Годара, ставшей своеобразным переложением «Бесов» До-
стоевского, роль Вероники, лидера радикальной маоистской ячейки и, как это 
обычно и бывает, девушки из обеспеченной буржуазной семьи («Барышня из 
благородной семьи: в коконе привилегий» – так называется и одна из глав Диких 
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лебедей Чжан Юн, посвященная событиям 1958–1965 годов), сыграла княжна 
Анна Вяземски. Странная ирония, которая присуща «монтажу» нескольких 
событий, сама по себе довольно примечательна и может проиллюстрировать 
стратегию расширения границ собственного дискурса тех западноевропейских 
феминисток, которые «живым, репортажным тоном, не оставляющим места для 
иронии», провозглашают про «разительные  социально-сексуальные структур-
ные изменения»6 в законодательстве стран Третьего мира, возлагая «надежды 
скорее на индвидуалистический критический авангард, чем на то, что могло бы 
называться революционной коллективностью»7.

Официальный запрет на издание и экранизацию8 Диких лебедей  в совре-
менном Китае сам по себе мог бы определять соответствующую стратегию его 
прочтения, однако в осознании ее безусловной успешности присутствовало бы 
что-то от неявного предположения, позволяющего означивать череду «действу-
ющих» лиц на фоне фантастических декораций – периода правления Гоминь-
дана, «большого скачка» в КНР или аудиторий Университета Йорка, города, 
первоначально ассоциировавшегося у Чжан Юн с войнами Алой и Белой Розы и 
Великой Китайской Стеной – только лишь как персонажей «семейного романа» 
или, быть может, процесса над одним из «проигранных дел»9 20 века – маоизмом. 
Сегодня эта книга остается одним из наиболее известных автобиографических 
повествований об истории Культурной Революции. Впрочем, ее предполагаемая 
автобиографичность также достаточно условна: в подзаголовке книги Три дочери 
Китая содержится указание, позволяющее расширить границы какой бы то ни 
было воображаемой биографии отсылкой к такому режиму темпоральности, в 
котором время и сама размерность жизни каждого человека определяется не 
только занятием той или иной «позиции» в «победоносных» или «слабых» дис-
курсах господствующих исторических повествований, равно как и не «традицией 
матерей»10 в свете того принципиального антифеминизма «Китаянок» Юлии 
Кристевой, о котором столь критически отзывается Гаятри Спивак11.

Прабабушка Чжан Юн родилалась в императорском Китае, и, поскольку она 
была уже второй дочерью и ее семья не обладала высоким социальным статусом, 
ей не дали собственного имени, а называли «девочкой номер два» (эр-ятоу). Ее 
выдали замуж согласно договору, заключенному между главами двух семей, а в 
1909 году, за два года до того, как Китай стал республикой, у нее родилась дочь, 
которой дали имя Юйфан, где слово «юй» было родовым именем всех потомков 
семьи в том поколении и означало «яшма», а «фан» значило «душистые цветы».12 
Уже одно это имя могло бы показать то, какие надежды мог возлагать на дочь ее 
отец, мелкий чиновник полицейского участка Исяня. Этот новый статус, которым 
обладала Юйфан, уже значительно отличался от статуса ее матери, и все же он 
позволял отчетливо выявить лишь то, что получаемое девочкой образование и 
воспитание (она была отдана в городскую школу для девочек, созданную в 1905 
году, а также училась игре в маджонг, брала уроки рисования, вышивки и игры 
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на цине) следовало все той же логике обмена в семейных традициях феодального 
Китая.  Традиция бинтования ног, «золотые лотосы длиной в три цуня» (дли-
ной около десяти сантиметров), постепенно стала уходить в прошлое в начале 
двадцатого века. Например, сестре Юйфан, родившейся в 1917 году, в отличие 
от нее самой, посчастливилось этого избежать. «Ноги бабушке забинтовали в 
двухлетнем возрасте, – пишет Юн Чжан. – Ее мать, ходившая на таких же нож-
ках, сначала спеленала ей ступни шестиметровым куском белой ткани, подогнув 
все пальцы, кроме большого, под подошву, потом придавила ногу в подъеме 
камнем, чтобы сломать кости».13 Впоследствии все это позволило надеждам ее 
отца осуществиться, и в пятнадцать лет она стала одной из наложниц главного 
полицейского инспектора в пекинском военном правительстве – генерала Сюэ 
Чжихэна. Когда у Юйфан родилась дочь, в память о музыкальных способ ностях 
матери он дал ей имя Баоцинь, что означало «Драгоценная цитра».14 После 
смерти генерала Сюэ Юйфан было приказано вернуться в родительскую семью, 
спустя какое-то время, несмотря на ее относительно низкий статус (теперь ведь 
она была «бывшей наложницей» и «вдовой»), ей сделал предложение доктор 
Ся, за которого она и вышла замуж. Он-то и дал ее дочери Баоцинь, матери Юн 
Чжан, свою фамилию Ся и имя Дэхун, состоящее из двух иероглифов: хун, то 
есть „дикий лебедь”, и дэ, имя ее поколения, означающее „добродетель”»15.

«Дикий лебедь», как пишет в предисловии к книге переводчик Роман Ша-
пиро, в Китае считается символом возвращения на родину. Мы можем только 
задуматься о гельдерлиновских тонах, в которые для нас может быть окрашено 
подобное возвращение, о хайдеггеровских полутонах, в которые окрашена 
невозможность этой встречи с неузнанными соотечественниками, и в то же 
время для нас это другое имя может означать не что иное, как желание писать 
имена не свойственным нам самим образом. В статье «Китаянки, „плывущие 
против течения”» (1974), ссылаясь на одну из работ 1919 года, в которой Мао, 
отстаивая права женщин, в то же время парадоксальным образом себя с ними 
отождествляет,16 Юлия Кристева отмечает, что история китайского коммуниз-
ма – это не только история постоянной борьбы против Сталина и Третьего 
Интернационала, но и история освобождения женщин. Декрет, отменивший 
феодальный брак и провозгласивший свободу сексуального выбора и развода, 
появился в начале 30-х годов, а в 1950-м году был утвержден закон о браке. 
Можно рассматривать форму, которую Мао избрал для событийного провоз-
глашения как для датированной 1919 годом статьи о положении женщин, так и 
для Культурной Революции, направляемой госпожой Мао, своеобразным ото-
ждествлением с фантазмом в качестве одной из «фигур солидарности». И все же 
это пресловутое – «мы, женщины», появляющееся неожиданно и так некстати, 
в самом деле довольно странно.

Известно, что первый брак Мао Цзедуна был заключен в 1908 году его 
родителями, когда самому Мао было четырнадцать лет. У его жены, проис-
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ходившей из семейства Ло, не было собственного имени и она была старше его 
на четыре года.17 Мао почти не упоминал о ней, равным образом и о том, что 
вскоре она умерла. Именно этот ранний брак, как считают Юн Чжан и Джон 
Холлидей, превратил Мао в противника договорных союзов, заставив десять лет 
спустя говорить о «косвенном насилии», которому родители подвергают своих 
детей.18 5 ноября 1919 года у Мао умерла мать, к которой он был очень привязан. 
21 ноября того же года появилась статья «О независимости женщин», в которой 
Мао говорил о том, что женщины могут заниматься физическим трудом наравне 
с мужчинами, исключая период беременности,  и что они, прежде чем выходить 
замуж, должны быть готовы прокормить себя. История освобождения китаянок – 
это история и самого Мао, историческое травести в чистом виде.

Критикуя кристевских «Китаянок» в статье «Французский феминизм в 
международном контексте», Гаятри Спивак, как обычно, говорит об особом 
искушении каждого «западного» заявления о Китае, стратегию которого в 
рамках дискурса постколониальной очевидности она предлагает обозначить 
довольно просто: как «исчисление реальности, которой „они” являются, в мас-
штабе тысячелетий»19, тем самым (и это в лучшем случае) пытаясь осмыслить 
реальность, которой являемся «мы» сейчас. Идеологические субъекции, «нату-
рализация», ставшая привилегией20, – все это означает призыв утвердительно 
отнестись к предположению о возможности говорить о своей собственной 
истории «в резком свете парижского голоса»21, говорить о «плывущих против 
течения», «ста цветах», «Утопии» как о Китае и т.п. Для Спивак данные стратегии 
означают одно: критикуемое ею признание права на событийное провозглаше-
ние «поэтическими революционерами», которым и возражает Катрин Клеман 
в диалоге с Элен Сиксу (упоминаемом Спивак), говоря о том, что «существует 
значительный разрыв между реальностью классовой борьбы и ее мифическим 
воплощением, особенно тем, которое осуществляют интеллектуалы»22.

Вместе с тем «переодевание», своеобразный маскарад, создаваемый 
той или иной исторической ситуацией, наделен и обратным эффектом. «Будь 
яростной» – это высказывание Мао, несомненно, обладает силой перформатива. 
Впоследствии не только сама Сун Бинь-Бинь сменила имя, но и ее школа для 
девочек стала называться «Красной яростной школой». Переименовывание 
улиц и присваивание им более революционных названий было частью одной 
общей стратегии, с помощью которой хунвейбины пытались избежать самого 
страшного, что могло с ними произойти – изменить цвет. «Чаще всего речь шла 
о том, что мы не можем позволить Китаю „изменить цвет”, то есть перейти от 
коммунизма к капитализму. Раскол между Китаем и Советским Союзом пона-
чалу замалчивался, но в начале 1963 года тайна вышла наружу. <…> Однажды, в 
двадцать пятый раз предупредив нас об опасности советского пути, наш учитель 
по идеологии сказал: „Если вы не будете осторожны, наша страна постепенно 
изменит цвет: сначала от ярко-красного к бледно-красному, потом к серому, а 



419и рецензии

потом и к черному”. По случайности сычуаньское выражение „бледно-красный” 
(эр-хун) звучало точно так же, как мое имя»23, – пишет Юн Чжан. Именно по-
сле этого Юн Чжан просит отца дать ей другое имя, а когда он предлагает ей 
имя «Чжан» («проза» и «созревающий рано»), она высказывает еще одно по-
желание – чтобы это имя звучало «по-военному», как это делали многие дети 
в то время, меняя свои имена. Этим новым именем стало старинное слово 
«Юн», употребляемое в классической поэзии: «Оно вызывало в воображении 
картины древних сражений между рыцарями в сияющих доспехах, с копьями, 
украшенными шелковыми кистями».24 Сама Юн Чжан немного насмешливо 
пересказывает историю об этой смене имен, равно как и о восхищении, которое 
вызывала у них фигура председателя Мао («Вдруг небо на секунду очистилось, 
и тут же на нем распустился гигантский цветок, за которым тянулся длинный 
широкий шелковый транспарант. Он развернулся, затрепетал на осеннем ветре, 
и в свете прожекторов засияли иероглифы: “Да здравствует наш Великий вождь 
Председатель Мао!” Мои глаза наполнились слезами. “Как мне повезло, как мне 
невероятно повезло, что я живу в эру Мао Цзэдуна! – повторяла я про себя. – Как 
дети в мире чистогана могут жить без Председателя Мао, без надежды увидеть 
его?”»25). О «зонтиках», обладания которыми, как она заставляла себя думать, 
несомненно, «лишены» дети капиталистических стран26, о кампании «учись 
у Лэй Фена»27 (март 1963 года) – молодого солдата, погибшего в  двадцати-
двухлетнем возрасте и успевшего до этого совершить невероятное количество 
добрых дел, заботливо запечатленных на пленке, главной чертой которого были 
«безграничная любовь и преданность Председателю Мао». К вопросу о грани-
цах, определяющих фотопроекты в Китае того времени, обращается и Сьюзен 
Зонтаг в одном из эссе сборника О фотографии (1973), говоря о том, что эти 
претендующие на документальность фотоснимки, отражают характер китайского 
общества, «объединенного идеологией интенсивного непрекращающегося кон-
фликта», в противоположность американскому капиталистическому обществу, 
«объединенному» отбрасыванием этого конфликта28.

Отряд хунвейбинов, в который входила Юн Чжан, был сформирован 16 
августа 1966 года и состоял в основном из детей высокопоставленных партий-
ных чиновников. Одной из первых возникших перед ними задач было изменить 
названия улиц. Юн Чжан жила на Торговой улице, поэтому хунвейбины обсуж-
дали, сменить ли это название на «улицу Слуг Народа» или «дорогу Маяков». 
Тем не менее данное обсуждением им же и завершилось, поскольку табличка с 
названием улицы висела слишком высоко для того, чтобы они могли ее снять. 
Как отмечает Юн Чжан, несомненно также и то, что их «опыт» отличался от 
достижений пекинских хунвейбинов, благодаря действиям которых английское 
посольство стало находиться на «улице Борьбы с империализмом», а советское – 
на «улице Борьбы с ревизионизмом»29. Создание «другой географии»: мира, в 
котором «поместятся все другие миры», а капитализм будет оставаться «не-
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миром», «worldless», в самом деле может выполнять критическую функцию. И 
вместе с тем, соглашаясь сегодня с высказыванием Бруно Бостилса о том, что 
текущая конъюнктура современной политической философии претерпевает 
последствия «незавершенного перехода через маоизм»30 или же неудавшейся 
«переправы через фантазм маоизма», можно рассматривать в качестве разновид-
ности упоминаемое Жижеком «поэтическое правосудие»31, требованием которого 
может быть только то, что «тайная катастрофа» ста цветов сменяется лозунгом 
Летних Олимпийских игр в «постревизионистском и прокапиталистическом» 
Пекине 2008 года: «Один мир – одна мечта». Возможно, это станет вопросом и 
о «цветах» самой философии как практик событийного провозглашения – тех 
ли «приватных аллюзий», которые «спрятаны глубоко», или же тех, в которые 
окрашиваются страницы полемических трактатов и манифестов: сначала из 
красных станут бледно-розовыми, а затем и вовсе сменят цвет.
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Ольга Плахотник. «Советские люди с женскими телами»: как 
это было?

Gradskova, Yulia. Soviet People with Female Bodies: Performing Beauty and 
Maternity in Soviet Russia in the mid 1930–1960 s. – Doctoral Thesis in History of 
Stockholm University (Sweden, 2007).

Когда я была маленькой, я очень любила рассматривать, а затем читать 
мамины журналы «Работница». Но особенно меня привлекала мамина книга 
Подруга (изд-во «Молодая гвардия, 1959) – толстая серая книга для девушек, 
начинающаяся биографиями Н.К. Крупской и других выдающихся советских 
женщин и заканчивающаяся советами по подбору гардероба и уходу за лицом 
и телом. Этот том впечатлял меня своей «монументальностью», чрезвычайной 
серьезностью и очень жесткими позициями по вопросу «что такое хорошо и что 
такое плохо» (сегодня я назвала бы это все словом «фалличность»). И хотя мое 
детство пришлось на 70–80-е гг., и я уже тогда понимала, что книга Подруга 
несколько устарела (в плане советов относительно фасонов платья – уж точно), 
я преисполнялась тогда трепетного к ней уважения – как к очень важному учеб-
нику по курсу «как стать настоящей девушкой/женщиной».

Именно это детское воспоминание почему-то актуализировалось после 
моего знакомства с книгой Юлии Градсковой Советские люди с женскими 
телами: «исполняя» красоту и материнство в Советской России (середина 
1930-х – 1960-е годы). Это обширная докторская диссертация по истории, защи-
щенная в Стокгольмском университете в 2007 году и изданная в Стокгольме (в 
виде монографии на английском языке). Однако эта монография, на мой взгляд, 
относится, скорее, не просто к дисциплине история, но к тому, что в западной 
феминистской критике уже давно называют herstory – репрезентация женского 
взгляда на женскую повседневность в определенный исторический период из 
жизни уже не существующего сегодня государства (СССР).

Если раньше Ю. Градскова в качестве предмета анализа и (исторической) 
реконструкции по критериям herstory в своих опубликованных на русском языке 
статьях исследовала период до Октябрьской революции 1917 года и первых деся-
тилетий Советской власти (20–30-е гг.), то в данной монографии автор основным 
предметом своего исследования выбирает 1930–1960-е гг. прошлого века в СССР, 
объясняя свой выбор тем, что указанный период «может быть определен как 
серединный период Советской власти, начинающийся с момента  декларации 
“победы” социализма и заканчивающийся временем, когда признаки упадка 
системы еще не стали очевидными» (p. 23). Для историка этот период может 
быть интересен и по другой причине – как время взросления «единственной 
реально советской генерации»1.

Цели исследования определяются автором через серию вопросов: «изучить, 
каким образом практики красоты и материнства задействованы в производстве 
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советской  фемининности (фемининностей). Что являлось нормативами для этих 
практик? Как они изменялись на протяжении исследуемого периода? Как дис-
курсивная конструкция фемининности может быть реконструирована на основе 
печатных материалов, и какое влияние эта конструкция оказывала на женскую 
память о повседневных практиках материнства и красоты? Как советская рито-
рика, нормы и институции использовались (или не использовались) для презен-
тации личного опыта материнства и красоты? До какой степени представление о 
материнстве и красоте в 1930–1960-е гг. делало возможным/отражало сложные 
социальные иерархии, существовавшие в советском обществе?» (p. 23).

В рамках поставленных вопросов и исследования в целом автор обращает 
внимание на такие специфические аспекты проблемного поля материнства и кра-
соты, как история профессиональных институций, сфера потребления, аборты, 
уход за детьми, сочетание материнства с профессиональной деятельностью и т.п. 
Эмпирической базой для анализа стали, во-первых, многочисленные печатные 
артефакты того времени (журналы и всяческие «пособия» для женщин, «книги 
советов» для женщин, плакаты, постеры и т.п.); во-вторых, глубинные интервью 
с женщинами – жительницами трех больших городов, юность и активное время 
жизни которых выпало на интересующий Ю. Градскову исторический период 
(всего проанализировано 21 интервью). По замыслу автора, именно сопостав-
ление дискурсов красоты и материнства в различных печатных изданиях с ре-
презентацией этой темы в воспоминаниях свидетельниц той эпохи и составляет 
основу исследовательской логики.

Кратко перескажу основную структуру книги Ю. Градсковой Советские 
люди с женскими телами: «исполняя» красоту и материнство в Советской 
России (середина 1930-х – 1960-е годы). Вначале предложен обзор методологии 
исследования, включающий описание таких теоретических подходов, как теория 
гендера и историческая антропология, где особое внимание уделяется таким 
понятиям, как понятие «нормализующих повседневных практик» (М. Фуко), 
понятие телесности (К. Дэвис), понятие интерсекциональности (Н. Ликке). За-
тем анализируются дискурсивные практики красоты и внешнего вида на основе 
журнальных публикаций и брошюр, изданных в период середины 1930–1960-х гг. 
Следующие разделы посвящены проблемам памяти о советском прошлом (в 
частности, о женской повседневности) и попыткам описания практик красоты и 
материнства на основе анализа устных историй (интервью). Отдельное внимание 
уделяется автором вопросу создания нормативности женственности через анализ 
отдельных биографий с помощью интерсекционального подхода.

Результаты данного исследования в общем плане позволяют сделать вывод 
о  том, что красота и материнство в исследуемый период представляли собой 
сложные дискурсивные порядки, частично характерные для практик красоты и 
материнства в других европейских странах того времени. Особенность данных 
дискурсивных порядков состоит, как фиксирует автор, в том, что значительная 
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часть дискурсов исследуемой темы всегда остается в скрытом виде, существуя 
не в качестве явных писаных (в виде вышеназванных «книг советов», «пособий» 
для женщин и т.п.), а в качестве «неписанных» правил и ритуалов, не отраженных 
в печатных изданиях, но реконструированных автором в повседневной устной 
женской истории.

Основное впечатление от книги Ю. Градсковой – фундаментальность: чрез-
вычайная тщательность в цитировании, указании и всех возможных (многочис-
ленных) источников, тщательные переводы названий с русского языка, различные 
приложения, иллюстрации и т.д. Возможно, это обычный формат для западной 
докторской диссертации по истории. Но мне почему-то хочется думать, что это 
также очень «гендерный» (или «феминистский»?) формат исследования – в 
противоположность уже упомянутой мною в начале этого обзора «фалличности» 
книги Подруга. Оба издания как будто бы посвящены одной и той же теме, но 
как они противоположны по своему идеологическому заряду!

В завершение хочу выразить надежду, что книга Юлии Градсковой Со-
ветские люди с женскими телами будет переведена и на русский язык, по-
скольку представляет немалый интерес не только для историков, социологов, 
антропологов и гендерных исследователей, но и для гораздо более широкого 
круга читателей, например для всех живых участников той эпохи. Моя мама 
прочитала бы ее с удовольствием...

1 Semyonova, Viktoria. «Two Cultural World in One Family – the Historic Context in 
Russian Society», History of Family, 7, 2002, p. 259–280.

Елена Приходько. Интерсексуальность: между медициной,  куль-
турой и самоопределением

Preves, Sharon. Intersex and Identity. The Contested Self (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 2003), 21  p.

«Интерсексуальность … разрушает бинарную оппо-
зицию на двух уровнях: на физическом уровне, так как раз-
личные состояния, находящиеся под обобщающим термином 
“интерсекс”, включают психологические характеристики ... 
которые отличаются от (или являются комбинацией) тех кон-
венционально ассоциируемых с мужским и женским, к кото-
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рым мы привыкли; а также на уровне идентичности, так как, 
как показывают исследования, интерсексуалы в некоторых 
случаях стремятся к определению своей идентичности как 
“отличающейся от” или же как “дополнительной к” женской 
или мужской…»1

С возникновением трансгендерных исследований внимание к себе привлек-
ла еще одна структура субъективности, которая вначале также определялась как 
часть дискурса трансгендерности. Напомним, что понятие трансгендерности в 
современном дискурсе гендерных исследований определяется довольно широко: 
как «наиболее общий термин, определение которого основывается скорее на 
включении, чем на ограничениях, созданный с целью охватить всех, кто яляется 
“трансгрессивно гендерным”»2.  Интерсексуальность, или, «третий пол», как этот 
термин с легкой руки Розанова определяют в русском языке более традиционно 
в качестве нового термина в западных гендерных исследованиях является до-
вольно молодым, хотя сам феномен интерсексуальности имеет многолетнюю 
историю. В этой истории данный тип субъективности и сексуальности обозна-
чался термином «гермафродитизм» и рассматривался сугубо с биологической, 
медицинской и правовой точек зрения. Согласно исследованиям, проведенным 
Захарием Натафом, в Средние века и в эпоху Возрождения гермафродитизм с 
этих точек зрения определялся как «наложение двух полов»3.  При этом право-
вая практика была такова, что пол ребенка с «наложением двух полов» после 
его рождения называл тот, кто давал ему имя (то есть отец или крестный отец), 
однако с достижением возраста женитьбы/замужества он/а могли сами принять 
решение, в качестве какого «пола» он/а хочет продолжать жить. Именно этот 
выбор закреплялся документально, и его уже нельзя было изменить.  Однако, как 
показывает Фуко, растущая медикализация общества приводит к тому, что в 19 
веке интерсексуальность полностью оказывается во власти медиков, гражданско-
го и церковного закона и начинает пониматься как болезнь. В результате индивид 
лишается возможности принимать самостоятельное решение относительно того, 
какой биологический пол он/а бы хотел/а указать как официальный.

В результате медико-правового закрепления понятия интерсексуальности, 
произошедшего в 19 веке, в 20 веке, несмотря на возникновение в это время 
различных активистских протестных движений, движений по правам человека, 
различных практик сопротивления, интерсексуальность тем не менее оказалась 
вне поля как активистских, так и исследовательских проектов, и на уровне 
общественного сознания продолжает трактоваться как «ошибка природы». Если 
исследования и проводились, то исключительно в рамках количественной мето-
дологии и исключительно на уровне медицинского дискурса. Другими словами, 
интерсексуальность составляла часть медицинской статистики по поводу много-
численных заболеваний и, следовательно, сама причислялась к таковым.
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Ситуация, хотя и медленно, начинает меняться к концу 20 века с появлением 
сначала работ Анн Фаусто-Стерлинг, а потом и автора рецензируемой книги Ша-
рон Превес. Именно данные исследователи переводят проблематику интерсек-
суальности из плоскости медицины и права в плоскость социо-политическую и 
социо-культурную. Главной задачей исследований феномена интерсексуальности 
была задача показать, в какой подчас безысходной и трагической зависимости 
от социально-правового конструирования общества как двуполого оказываются 
жизни конкретных индивидов.

В отличие от предыдущих исследований проблемы интерсексуальности – 
медицинских, статистических или же исключительно теоретических – социолог 
Превес в книге Интерсекс и идентичность: оспаривая Я опирается на анализ 
глубинных интервью, которые она провела с 37 интерсексуальными людьми в 
возрасте от 20 до 65 лет. Цель этого исследования – на основе опыта людей, 
чей биологический пол не является признанным в обществе и, таким образом, 
функционирует в качестве невидимого и несуществующего, пересмотреть уже 
установившиеся стереотипы знания об интерсексуальности. В книге, которая 
состоит из семи глав, автор рассматривает личные истории интерсексуальных 
людей не просто по параметрам критики медикализации истории интерсексу-
альности, но и по критериям политической и социальной активизации интер-
сексуальных людей и оформления их идей в движение, а также с точки зрения 
влияния этого активизма на идентичность, медицинские и правовые практики, 
культурные нормы и академический дискурс.

Интерсексуальность определяется Превес как «неоднозначность» пола, 
которая может выражаться на физическом и гормональном уровне (первичные 
и вторичные половые признаки). И хотя на уровне современных медицинских 
исследований доказано, по словам Превес, что младенцы, рожденные с половой 
«неоднозначностью», не нуждаются в оперативном вмешательстве, однако, не-
смотря на этот общепризнанный факт, медики уже в первые дни жизни таких 
младенцев буквально «приписывают» им определенный пол в соответствии с 
существующими медицинскими стандартами двуполости и проводят операцию 
на гениталиях, за которой следует «корректирующее» гормональное лечение. 
Превес оспаривает «добрые намерения» врачей по «спасению» ребенка от даль-
нейшей стигматизации и психологической травмы, обосновывающих необхо-
димость хирургического вмешательства, разрешение на которое они получают 
путем запугивания родителей, находящихся в замешательстве в первые дни 
появления на свет интерсексуального ребенка, или же угроз в их адрес. Однако 
данные политики медицинского дискурса, как замечает исследовательница, 
только поддерживают систему «двух полов», так как на самом деле ребенок 
неизбежно получает травму в процессе последующего медицинского лечения 
и постоянных наблюдений за собственным телом и поведением, а также когда 
он/а осознают уже в более позднем возрасте, что они являются не теми, кем их 
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постоянно пытаются сконструировать. Вслед за Фуко автор исходит из того, 
что «[в]се альтернативы относительно лечения лекарственными препаратами, 
хирургического вмешательства или же невмешательства имеют последствия, 
идущие далеко за пределы непосредственно медицинской сферы».4

В главе «Медицинские предписания пола» Превес делает акцент не только 
на медицинской, но и на исторической взаимосвязи права, религии и медицины 
в западном мире, а также анализирует кросс-культурные реакции на половую 
вариативность (Индия, Папуа Новая Гвинея, Доминиканская республика и пр.). 
Прослеживая современные практики медикализации общества, исследователь-
ница замечает, что медицина зачастую пользуется своим авторитетом для прове-
дения процедур «нормализации» как непоколебимым правом на знание, которым 
обладают исключительно медики. Такой способ медикализации Превес вслед 
за Фуко называет особыми стратегиями власти: «Врачи часто не информируют 
родителей, что пол их ребенка находится под вопросом. Вместо этого они пред-
почитают […]  обнаруживать и открывать “истинный пол” младенца...»5

В главах «Стигма, тайна и стыд» и «Семена изменений» Превес переходит к 
анализу проведенных интервью, где она отмечает следующую модель поведения 
интерсексуальных людей: в нарративе о прошлом опыте в первой части интер-
вью зачастую превалируют боль,  чувство собственного бессилия, страдание, 
смущение и ярость, однако во второй части интервью, когда разговор заходил 
также и о группах поддержки интерсексуальных людей, нарратив меняется в 
сторону ощущения интерсексуальности как позитивного момента самоиден-
тификации, взаимоподдержки и чувства обретения себя и возможности вновь 
распоряжаться своей жизнью. Такая позиция несет в себе надежду на изменения, 
которая связывается, прежде всего, с социальным движением интерсексуальных 
людей против патологизации, стигматизации и изоляции интерсексуальности, 
а также против правового и культурного определения социальной системы как 
«двуполой». Далее автор рассматривает различные политики организаций, по-
ставивших своей целью помощь интерсексуальным людям.

В последующих главах «Интерсексуальная Pride» и «Результаты интерсекс-
мобилизации» атором обсуждается тема коллективного действия и ее воздей-
ствие на реформирование идентичности интервьюируемых. В данном случае 
«коллективное действие» понимается автором не просто как эмоциональный 
катарсис, но как такая «встреча с другими, которая не просто подтверждает пра-
вильность отличия, но и его также контекстуализирует»6, давая тем самым воз-
можность пересмотреть само понятие «интерсексуальности» на уровне личного 
с последующим его политизированием и активизацией социального движения. 
В то же время, как отмечает Превес, любая «классификация также порождает 
исключение». Поэтому, по мнению исследовательницы, «строгое» определение 
интерсексуальности может повлечь за собой практики исключения людей с 
интерсексуальной идентичностью из групп поддержки или отказ в членстве в 
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таких группах. Поэтому задачу своего исследования, репрезентированную ею 
как пожелания самих интерсексуалов, автор ставит перед нами как обществом 
следующим образом: «ослабить половую и гендерную категоризацию, а не 
просто создать еще одну ригидную категорию третьего пола или гендерную 
категорию для размышлений. Вместо этого мы должны сфокусироваться на 
любви и принятии детей такими, какие они есть, не благодаря или же несмотря 
на отличия, но лишь потому что они – прекрасные дети, каждый/ая по-своему, 
каждый/ая со своими телесными особенностями, которые варьируются согласно 
неопределенным мистическим стандартам»7.

В последней главе «Методологическое приложение» автор анализирует 
использованные исследовательские инструменты, а также критерии отбора 
респондентов. Важными являются и ее замечания относительно окружающей 
обстановки, в которых проводились интервью.

Недостатком исследования, на мой взгляд, является выбор такой фокус-
группы, где большинством являются представители среднего класса, которые в 
то же время в основном являются «белыми» (только 11 % интервьюированных – 
азиатского, латиноамериканского или смешанного происхождения). Недочетом, 
который отмечает и сам автор исследования, можно считать интервьюирование 
только тех респондентов, которые уже участвуют в группах поддержки интер-
сексуальных людей. В результате все интервьюируемые являются активными 
участниками социального движения и уже имеют определенную стратегию 
репрезентации собственной идентичности – политическую. Ограниченность 
своего выбора исследовательница объясняет тем, что доступ к интерсексуаль-
ным людям, которые не участвуют в таких группах, является ограниченным 
или же вовсе не возможным. Недостаточными мне также представляются 
описанные Превес 1) дискуссия (не)принятия интерсексуальной идентичности 
в феминистском академическом и активистском дискурсе, а также 2) полити-
ческие разногласия, возникшие между трансгендерным и интерсексуальным 
движениями, когда интерсексуальная идентичность начинает пониматься как 
отдельная политическая идентичность.

Вышедшая за пределы медико-правового дискурса интерсексуальность 
заинтересует не только ученых, занимающихся гендерными исследованиями, 
но и тех философов, социальных работников, психологов, чьи научные труды и 
практическая работа направлены на исследования «нормы», «девиации», «иден-
тичности», «институционального насилия» и «социальных движений».

1 Мonro, Surya. Gender Politics (London: Pluto Press, 2005), р. 12.

2 Wilchins, Anne Rikki. Read my lips. Sexual subversion and the end of gender (Ithaca: 
Firebrand Books, 1997), р. 16.
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3 Nataf, Zachary I. Lesbians talk transgender (London: Scarlet Press, 1996).

4 Fausto-Sterling, Anne. Sexing the body. Gender politics and the construction of sexuality 
(New York: Basic books, 2000), р. 75.

5 Preves, Sharon. Intersex and identity. The contested self (New Brunswick: Rutgers Uni-
versity Press, 2003), р. 55.

6 Ibid., р. 133.

7 Ibid., р. 154.

Диана Биленко: Anzaldua, Gloria E. and Keating, AnaLouise. This 
Bridge we Call Home. Radical Vision for Transformation (New York and Lon-
don: Routledge, 2002), 601 p.

Книга Глории Е. Анзальдуа и Аналуиз Китин Этот мост, который мы зо-
вем домом. Радикальное видение трансформации  представляет собой антологию, 
являющуюся продолжением вышедшей в 1981 году книги с метафорическим 
названием Этот мост, позвавший меня: тексты радикальных цветных жен-
щин. После огромного успеха первой книги – одной из самых значимых работ 
в истории феминизма цветных женщин – авторы решили отобрать наиболее 
важные работы представительниц и представителей цветного феминизма и из-
дать их в виде второй антологии, которая предлагает радикально новое видение 
проблем цветных женщин в 21 веке.

Как известно, в 80–90-х гг. прошлого века западная феминистская теория 
подверглась критике со стороны цветных феминисток, обвинивших белых феми-
нисток среднего класса в этноцентризме и игнорировании сложностей расовой 
дискриминации, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться цветные 
женщины. По мнению представительниц цветного феминизма, белые феми-
нистки не учитывают понятия «расы» и «класса», когда говорят о гендерной/
половой дискриминации. Другими словами, цветные женщины подвергаются 
не только дискриминации по признаку пола, но и дискриминации по признаку 
расы, а белые женщины могут угнетать цветных так же, как, например, белые 
мужчины угнетают белых женщин. И если ситуация, когда белые мужчины 
угнетают белых женщин – это ситуация дискриминации по признаку пола, 
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где классовый параметр не столь заметен, то ситуация, когда белые женщины 
угнетают цветных, – это ситуация явной дискриминации не только по призна-
ку расы, но и также по достаточно явному на этом примере признаку класса, 
так как цветных женщин гораздо меньше среди представительниц западного 
среднего класса.

Авторы антологии – Глория Анзальдуа и Аналуиз Китин – кроме прочего, 
яркие представительницы квир-теории, оказавшие влияние на развитие цветного 
лесбийского феминизма и квир-теории цветных женщин в США.

В названии второй знаменитой антологии авторы используют, как и в на-
звании первой (где соавтром Анзальдуа была Черри Морага),  метафору моста, 
который понимается во втором случае несколько иначе, чем в первом – как «пред-
дверие  другой реальности, архетипический символ меняющегося сознания». Та-
ким образом, во второй книге слово «мост» из метафоры превращается авторами 
в теоретический концепт феминизма цветных женщин, который ассоциируется 
ими со знаменитым философским понятием трансгрессии, пересечения границ, 
и прежде всего, – границ традиционных гендерных идентичностей (как женских 
белых, так и женских гетеросексуальных). С этой целью Анзальдуа вводит в 
аппарат теории феминизма цветных женщин неологизм nepantla – слово, имею-
щее ацтекское происхождение (буквальный перевод – «земля посередине»). 
Nepantla – не просто как «неведомая земля», но именно в качестве «земли по-
середине» – представляет собой точку гетерогенного множества трансграничных 
пространств между мирами, где нет четких границ и где поэтому возможны 
постоянные трансформации. Жить в такой трансграничной зоне – значит быть 
в состоянии постоянного становления, трансгрессии, перемещения, что при-
водит цветную женскую субъективность к состоянию некомфортности и даже 
сартровско-батлеровской тревоги. Однако Анзальдуа утверждает, что этот кон-
цепт давно стал для цветных квир-феминисток, как, впрочем, и для современ-
ного субъекта в целом, нормативным: ведь несмотря на то, что мы чувствуем 
угрозу из-за изменений, которые  несет в себе понятие «земли посередине» как 
метафоры современного состояния субъективности, именно оно тем не менее 
связывает нас с другими – другими людьми, другими идеями, «другими мирами». 
И именно это социальное, культурное и политическое пространство nepantla, 
по мнению Анзальдуа, является сегодня нашим «домом».

Вторая антология многое по своим базовым теоретическим установкам 
заимствует из предыдущей, хотя авторы стараются придать ей новое, более 
актуальное, по их мнению, для современных изменившихся условий теорети-
ческое основание, не нарушая при этом ту внутреннюю форму первой книги, 
построенной, если использовать понятие Юлии Кристевой, как книга-полилог 
около 80 авторов. (Однажды Анзальдуа увидела, как во время зимнего шторма 
рухнул мост Broadwalk. Наблюдая за тем, как рабочие перестраивали историче-
ский памятник, она подумала, что ее книга также может «разрушиться», то есть 
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стать неактуальной, если не найти новые теоретические основания.) Поэтому 
вторая антология в целом и представляет собой попытку продолжить диалог, на-
чатый более 20 лет назад в первой книге, переосмыслить старые идеи и создать 
новые теории. Если коротко сформулировать основное теоеретическое отличие/
основание между двумя книгами, то оно будет звучать так: если  21 год назад 
авторы боролись за признание различий (и концепт моста выражал эту ставку 
на различие цветных женщин по отношению к белым) в контексте общности, 
то сегодня – за признание общности (и концепт моста служит теперь стратегией 
для поисков этой общности) в контексте различий.

Интересна попытка переосмысления в антологии понятия «белая женщи-
на». Фактически авторы ставят под вопрос сам термин «белый»: на их взгляд, 
понятие «белая» относится не ко всем белым женщинам, так как некоторые белые 
женщины имеют сознание цветных – точно так же, как и некоторые цветные 
женщины имеют сознание белых.

Авторы более чем 80 статей, входящих и во вторую антологию, предлагают 
нам выйти за пределы отдельных и простых идентификаций, построить мосты, 
которые создают диалог между разными группами, поколениями, культурами, 
мировоззрениями. Для них мосты – это акт воли, любви, сочувствия, желание 
разделить боль другого. Мосты относятся не только к тем, кто готов перейти на 
сторону другого, но также к тем, кто находится по ту сторону моста и готов идти 
навстречу первым. Это также уважение к любым типам «другости» посредством 
принятия другой системы взглядов, цвета кожи, духовных практик и т.п.

Анзальдуа и Китин признаются, что опасались вызвать недовольство цвет-
ных женщин из-за присутствия в антологии, в частности, белых авторов обоих 
полов. Однако, по их мнению, включение в книгу текстов женщин и мужчин 
разных рас,  национальностей, классов, гендеров делает дискуссию внутри 
феминистской теории более сложной посредством такого расширения диалога, 
которое превращает его в полилог. Ведь многие цветные женщины рассматри-
вают понятие мост как безопасное пространство, благодаря которому они могут 
вернуться к себе «домой», к своей цветной женской субъективности – и именно 
эта интенция трактовки концепта мост присутствовала в первой антологии. 
Но, как считают авторы второй антологии, безопасных пространств сегодня 
больше не существует, и «дом» может быть всего лишь подобием безопасного 
пространства. Нежелание покидать этот «дом» является следствием слабости и 
уязвимости. Поэтому во второй антологии создавать мосты (to bridge) означает не 
строить безопасные пространства, но расшатывать границы, быть не закрытым 
для других, открывать дверь для другого. Включение белых авторов в контексте 
такой политической стратегии – это не попытка восстановить привилегию белых 
теоретиков. Это отказ продолжать замалчивать проблемы цветных женщин.

В работах сделана попытка переосмыслить границы расы, гендера и иден-
тичности посредством ухода от бинарного мышления. Авторы работ, собранных 
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в антологии, описывают личный опыт переживания разных форм дискримина-
ции – по признаку расы, пола, сексуальной ориентации.

Китин задается вопросом: изменила ли первая антология сам феминизм как 
западный дискурс? Она рассказывает о своем личном опыте, когда она пыталась 
соответствовать патриархатным нормам, вести себя как «белая» (Китин была 
чернокожей лесбиянкой), хотя в своей жизни она встречала женщин, которые, в 
отличие от нее, отбрасывали все ограничения, навязанные патриархатной куль-
турой. Стереотипы и «ярлыки», как считает Китин, застывают и превращаются 
в стены, разделяя нас друг от друга, мешая создавать новые альянсы. Целью же 
антологии было превратить эти «застывшие ярлыки» в мосты, которые способ-
ствовали бы творческому обновлению всего мира. «Мост…» выражал идеологию 
активизма, т.е. точку зрения, согласно которой мы должны переопределить мир, 
что приведет к изменениям на различных уровнях. Можно сказать, что метод 
радикальных цветных женщин объединился в единый «мост». Этот метод, 
влияющий на идентичность и социальную реальность, нацелен на искоренение  
ненависти, любых форм доминации и субординации.

Поэтому первая книга стала для Китин побуждением к действию, к поиску 
альтернативных способов восприятия себя и других. Она была поражена верой 
авторов в то, что радикальные изменения – духовные, политические, личные – 
возможны, и это был пересмотр всей ее системы взглядов, первый шаг к ради-
кальному феминизму цветных женщин. Книга апеллировала к новым видам 
феминистских сообществ и практикам, призывала цветных женщин создать 
трансформативное сознание, ведущее к новым союзам в противовес белому 
феминизму, который тогда, на их взгляд, был занят тем, что как раз создавал 
препятствия и сегменты, не делая специальным предметом рассмотрения про-
блематику расы.

Новая книга легитимирует понятие nepantla, используемое уже ушедшей 
из жизни Анзальдуа: сегодня мы, по мнению авторов книги, живем в эпоху 
«непантлы», точки, которая означает конец старого мира и начало новой реаль-
ности как пространства потенциальной трансформации, где не будет границ 
между отдельными группами (в том числе белыми и черными и т.п.). Поэтому 
Китин пишет о второй антологии: «Эта книга не о моральном искуплении или 
наказании. Она – о выживании, развитии и эмансипации, о моральных границах 
свободы в эпоху глобального капитализма, о прогрессе политического, социаль-
ного и духовного движения за справедливость, мир и любовь».
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Виктория Ларченко. Дискурс репродуктивного мужского тела: 
попытка преодоления гендерной асимметрии или гегемонная маскулин-
ность forever?

Oudshoorn, N. The Male Pill. A Biography of a Technology in the Making 
(Durham and London: Duke University Press, 2003), 308 p.

Из чего только сделаны мальчики?  
Из чего только сделаны мальчики?  
Из колючек, ракушек  
И зеленых лягушек,  
Вот из этого сделаны мальчики.
Из чего только сделаны девочки?  
Из чего только сделаны девочки?  
Из конфет и пирожных,  
Из сластей всевозможных,  
Вот из этого сделаны девочки.

С. Маршак
Из чего только сделаны мужчины?  
Из чего только сделаны мужчины?  
Из машин, галстуков от кутюр 
И зеленых купюр,  
Вот из этого сделаны мужчины.
Из чего только сделаны женщины?  
Из чего только сделаны женщины?  
Из конфет и собачек вздорных,  
Из одежд всевозможных,  
Вот из этого сделаны женщины.

Книга Н. Аудшорн представляет собой попытку анализа дискурса муж-
ской контрацепции. Как отмечает сама автор, вначале она хотела написать 
только статью по проблеме включенности мужского в дискурс контрацепции, 
но впоследствии, в процессе нахождения и обработки материала, этот вопрос 
оказался настолько интересен и обширен, что появилась необходимость на-
писания книги.

В результате рецензируемая книга состоит из двух частей: «Преодоление 
сопротивления: создание альтернативных социотехнических сетей» и «Форми-
рование пользователя: артикулируя и представляя маскулинности».

Первая глава первой части «Создание технологии и маскулинности» вы-
носит на рассмотрение проблему молчания мужских репродуктивных тел в исто-
рии, нарушенное вместе с внедрением в конце 90-х гг. 20 в. фармацевтического 
продукта «Виагры», который уже через год стал наиболее продаваемым в США. 
Автор цитирует О. Гаршагена (O. Garschagen) в отношении проговаривания, вы-
носа и переноса мужских личных проблем из их индивидуального локального 
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пространства в пространство общественное, где предписанная патриархатным 
обществом маскулинность уже может быть подвергнута сомнению как зависи-
мый от современных технологий феномен гегемонной маскулинности: «Виагра 
демонстрирует, насколько технология может быть эффективной в визуализации 
мужских репродуктивных тел: лекарство трансформировало мужскую значи-
мость из частного вопроса, сводящегося к спальне или сексологической клинике 
и считавшегося последним сексуальным табу 20 столетия, в проблему состояния 
здоровья, прочно укрепившуюся в общественной сфере» (с. 3). Например, даже в 
рекламной кампании производители делают акцент не на дисфункции мужского 
тела, а на состоянии пары. Другими словами,  вызов бросается не невозможности 
мужчины более выполнять свою естественную репродуктивную функцию, но 
попытке переноса проблемы с мужчины на пару: с целью эффективного преодо-
ления возникших проблем как проблем взаимного здоровья.

Н. Аудшорн отмечает, что мужская контрацепция – революционное ре-
шение, так как производство многообразия и разнообразия женских контра-
цептических средств привело к тому, что женщине была предоставлена особая 
репродуктивная роль, основанная еще на стереотипе конца 19 – начала 20 вв. о 
большей значимости репродуктивной функции именно для женщины, а не муж-
чины, что впоследствии и явилось брендом «женского тела как естественного 
объекта вмешательства». Это, по словам автора, в очередной раз доказывает 
понимание женщины как онтологически отличной категории – Другой. Дей-
ствительно, женщина в истории, как известно, понималась в качестве особого 
объекта, наделенного соответствующим статусом, за пределы которого ей не 
позволено было выйти. Бинарная оппозиция мужчина/женщина стала взаимо-
обратимой вследствие создания контрацептивных средств – противозачаточных 
таблеток в конце 60-х – начале 70-х гг. 20 в., когда, с одной стороны, женщина 
была наделена свободой, т.е. контролем над своей репродуктивной функцией в 
семейном планировании, а с другой – в очередной раз ее женская друговость по 
отношению к гегемонной маскулинности была иерархически зафиксирована и 
закреплена  в попытке сведения существующего статуса к (на)всегда-уже-Другой: 
как единственно рискующей своим здоровьем.

В стремлении преодолеть подобную гендерную асимметрию и возник 
вопрос «а как насчет мужской противозачаточной таблетки? (the Male Pill)» в 
70–80-х гг. 20 века. Автора интересует вопрос, почему же общество так медлит 
с выпуском именно мужской противозачаточной таблетки? Один из эссенциа-
листских ответов патриархатного общества на этот вопрос таков: вмешательство 
в мужскую репродуктивную функцию является не настолько естественным и 
более сложным, чем в женскую репродуктивную функцию. Автору чужд данный 
подход, т.к. базируясь на принципах социального конструктивизма, при котором 
она рассматривает «гендерную асимметрию в контрацептивных технологиях как 
“фактически созданную реальность”, а не “укоренившуюся в природе реаль-
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ность”» (с. 10), она утверждает, что «в современных обществах контрацептивные 
технологии наравне с другими технологиями, создают критическую стадию в 
понимании того, каким образом особые формы гендера приобретают культурное 
доминирование, а другие остаются маргинализованными» (с. 15).

Согласно Н. Аудшорн, «“феминизация” контрацептивных технологий соз-
дала прочное культурное и социальное регулирование контрацептивных техно-
логий в отношении женщин и фемининности, а не мужчин и маскулинности, что 
вводит разработку новых контрацептивов для мужчин в конфликт с гегемонной 
маскулинностью» (с. 16). Именно этот ответ и является, по мнению автора, от-
ветом на вышезаданный вопрос о том, почему же современное общество все 
еще медлит с выпуском именно мужской противозачаточной таблетки.

Если первая глава рассматривает предпосылки и причины исключения 
мужчин из репродуктивного дискурса и зарождение попыток включения в него 
мужчин, то вторая глава «Как мужчина был включен в программу исследования 
контрацепции» анализирует изменяющиеся процессы: от первичного стереотипа 
о том, что контрацептивные средства созданы только для женщин, до стремления 
сконструировать вторичный стереотип  о возможности применения контрацеп-
тивных средств и мужчинами, которые, следовательно, могут быть включены в 
программу исследования контрацепции. Это и произошло вследствие влияния 
двух различных социальных групп, не принадлежащих научному сообществу: 
феминисток северных государств и политических лидеров южных государств, 
явившихся агентами культурных изменений. Так, автор приводит примеры ли-
деров Китая (Джоу Эн-лай) и Индии (Индира Ганди), которые в 60-х гг. 20 века 
впервые заговорили о необходимости включения мужчин в репродуктивный дис-
курс в качестве «объекта для технологий контроля над рождаемостью» (с. 21), что 
явилось результатом государственного контроля над семейным планированием 
в этих странах. Феминистское движение в индустриализированных странах в 
начале 70-х гг. 20 века поставило под сомнение необходимость для женщины 
рисковать своим здоровьем и поэтому, выступив в защиту этой «половины 
человечества», предложило взаимное распределение/разделение личной и со-
циальной ответственности в планировании семьи. Н. Аудшорн также отмечает 
значимость ВОЗ, благодаря которой дискурс исследования репродуктивности и, 
в частности контрацепции, маргинализированный патриархатным обществом, 
обрел новый статус.

Третья глава «Создание мировой лаборатории по синтезу гормональных 
синтетических компонентов» рассматривает ВОЗ как институцию, успешно 
создающую защищенное пространство в фармацевтической индустрии, в 
частности контрацептивной, где происходит жесткая конкуренция в научно-
исследовательских сетях, занимающихся разработкой контрацептивных средств 
вне традиционных фармацевтических индустриальных каналов. По данным 
Н. Аудшорн, вопреки успешным результатам подобных альтернативных научно-
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исследовательских сетей, организованных некоммерческой организацией ВОЗ, 
они зависимы от промышленности вследствие нехватки рискового капитала на 
создание крупномасштабного производства разрабатываемой ими продукции. 
В результате разработка, синтез, клинические исследования, производство и рас-
пространение полученных контрацептивных средств в этих новых организациях 
являются не только трудоемкими, но и требуют мощного капиталовложения, 
т.к. в условиях крупного производства фармацевтической фирмы синтез нового 
гормонального компонента происходит быстрее.

В четвертой главе «Недоступный мужчина: поиск мужских испытуемых 
участников и испытательных помещений» Н. Аудшорн отмечает, что средства 
контрацепции являются особыми фармацевтическими продуктами, т.к. их при-
нимают здоровые субъекты, что создает определенную сложность в поиске ис-
пытуемых. Так, автор приводит пример Грегори Пинкуса, одного из создателей 
противозачаточных таблеток, которому пришлось проводить свои клинические 
исследования в Пуэрто-Рико, т.к. в 50-х гг. 20 века в США существовал закон, 
запрещающий разглашение информации о данной фармацевтической продукции 
вследствие «политических и моральных табу против контрацепции» (с. 69). 
 Изменения произошли с 70-х гг. 20 века, когда контрацепция стала частью куль-
туры и клинические испытания контрацептивов на женщинах стали общепри-
нятой практикой. Для исследователей мужских контрацептивов дело обстояло 
сложнее как 1) с добровольцами-мужчинами, так и 2) с клиниками, лояльными 
к подобному сотрудничеству и предоставлению материала.

Пятая глава «Со-конструирование технологий и рисков» оговаривает один 
из основных аспектов клинических исследований контрацептивов – снижение 
их побочного действия, которое невозможно свести к нулю: «…оценка рисков 
здоровья мужских контрацептивов показывает структурную роль гендерных 
норм в создании стандартов безопасности» (с. 110). Другими словами можно 
сказать, что поэтому «клиническое тестирование мужских контрацептивов строго 
определено границами гегемонной маскулинности» (с. 110).

Вторая часть описывает непосредственное задействование мужчин в самом 
репродуктивном процессе.

В первой главе «Политики языка: дискурс изменения планирования семьи, 
направленный на включенность мужчин» автор оговаривает более широкое 
понятие «технологий» как не только оснащения, материала, знаний, институ-
ций, экспертов, социальных групп, но и как отношений между технологиями 
и идентичностью. Изменение в дискурсе планирования семьи, по мнению 
Н. Аудшорн, означает не столько включенность в него мужчины как новой це-
левой группы, сколько радикальные изменения в целях самого планирования 
семьи. Исследовательница отмечает, что если в 70-х гг. 20 века основной целью 
политик планирования семьи был контроль роста населения, то уже в 80-х гг. 
20 века приоритеты меняются и в основные цели попадают такие, как умень-
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шение семей с одним родителем, предотвращение болезней, передающихся 
половым путем, и гендерное равноправие. Основным понятием становится 
понятие «мужчины как партнера», который делит ответственность в семейном 
планировании вместе с женщинами. Именно поэтому образ «мужского начала» 
мужчины, который приравнивает маскулинность к плодовитости, согласно ав-
тору, постепенно угасает.

Вторая глава «Создание пространства для мужчин: формирование мужчин 
как клиентов клиник семейного планирования» анализирует, каким образом по-
добные клиники пытаются реорганизовать свою инфраструктуру под мужчин. 
В результате в Бразилии, Колумбии и США появляются мужские клиники, что 
явилось исключительной культурной практикой. Так, Н. Аудшорн сравнивает 
практики женской либерализации, когда в 70-х гг. 20 века наблюдается появле-
ние женских пабов или автоклубов, с одновременными практиками появления 
в 80-х гг. 20 века мужских клиник.

В третьей главе «“Первый мужчина, принимающий противозачаточные 
таблетки”: подготовка мужчин как надежных субъектов тестирования» утверж-
дается, что мужчина как надежный испытуемый должен быть моногамным, в 
чем ему помогает женщина, которая также вдохновляет мужчину на участие 
в подобных испытаниях, в результате которых совместно пересматривается 
ответственность за контрацепцию и конструируется образ «заботливого, от-
ветственного мужчины» (с. 189).

В четвертой главе «Про маскулинности, технологии и боль: тестирование 
мужской контрацепции в клинике и СМИ» автор отмечает, что применение/реа-
лизация технологии зависит 1) не только от научных экспертов, но и от 2) СМИ, 
которые являются наиболее важным фактором в конструировании данной реа-
лизации. Эти два различных дискурса по-разному освещают проблему мужской 
контрацепции, хотя именно второй обладает большой символической властью 
в проговаривании данной тематики в публичном пространстве.

Пятая глава «Артикулируя принятие» констатирует пребывание субъектов 
в решающей стадии развития новых технологий, когда сторонники новых кон-
трацептивных средств для мужчин преуспевают в создании социотехнических 
сетей для преодоления материальных и социокультурных преград перед инно-
вациями в области мужской контрацепции.

В шестой, заключительной главе «Технологии доверия» Н. Аудшорн 
отмечает, что хотела показать, что ограничения развития новых мужских кон-
трацептивных средств не могут приписываться внутренним характеристикам 
их тел или технологий, но зависят от гендерной асимметрии в этих процессах. 
Автор считает, что именно «мужская противозачаточная таблетка показывает, 
как технологии обладают способностью раскрывать и дестабилизировать до-
минирующий культурный нарратив гендера» (с. 238).

В целом Н. Аудшорн делает вывод, что в современном мире «мужская 
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контрацепция стала неотъемлемым фактором динамики изменений гендери-
зированного социального порядка» (с. 241). Книга является одной из первых 
попыток анализа спроса и предложения на рынке противозачаточных средств, 
когда включенность мужчин в дискурс репродуктивного тела все еще остается 
недостижимой, хотя и наблюдаются некоторые сдвиги в сторону преодоления 
гендерной асимметрии. Данное издание может быть рекомендовано как широ-
кому кругу читателей, так и специалистам в области естественных наук (фар-
мацевтика, физиология), а также гуманитарных наук (гендерные исследования, 
философская антропология, психология).

Вадим Лебедев. Девушка и сеть
GirlWideWeb: Girls, the Internet and the Negotiation of Identity, ed. by 

Mazzarella, Sharon R. (New York: Peter Lang Publisning, Inc., 2005), 226 p.

«И тут вклинилось что-то. Ощущение запредельных 
пространств. Что-то огромное пришло из-за самого дальнего 
предела – мира, чувств, всего, что можно познать или вооб-
разить. И это нечто коснулось его.

…Что ты делаешь? Почему они делают это с тобой?
Девчоночий голос, каштановые волосы, темные 

 глаза…»
уильям Гибсон,

«Граф Ноль».

Недавно я отметил для себя удивительную вещь: практически во всех про-
изведениях в жанре «киберпанк» любого уровня главную роль играют девочки, 
девушки или женщины. Именно они выступают то как полицейские детективы, 
то как наемные охотницы за головами, а иногда – как персонификации могу-
щественных искусственных интеллектов, обитающих в компьютерных сетях. 
Сложно указать причину этого. Возможно, наиболее вероятной причиной дан-
ного феномена является не банальное объяснение его в терминах маскулиниза-
ции современной женственности, но, скорее, другой набор столь же банальных 
гендерных стереотипов. Наиболее распространенные с древности воззрения на 
женщин как на могущественных жриц, способных общаться с неведомым, пере-
кочевали, по-видимому, и в нашу современную эпоху. И, более того, были пере-
несены на не всегда понятные простому обывателю компьютерные системы.
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Но это феномен, который эмпирически легко фиксируется в сфере художе-
ственной. Что касается научной литературы, то работ, описывающих гендерные 
аспекты высоких технологий, на русском языке практически не существует. 
В  западной академии дело обстоит намного лучше. В частности, сборник статей 
под редакцией Шэрон Маззарела ставит перед собой именно эту задачу, выделяя 
при этом целевую группу молодых девушек. Как вполне непосредственно напо-
минает редактор-составительница во вступлении к сборнику, Сетью пользуются не 
только мужчины, но и молодые женщины, и девушки. При этом редактор сборника 
выделяет следующую тенденцию гендерного аспекта пользования высокими тех-
нологиями: число молодых пользовательниц Интернета постоянно увеличивается. 
Кроме того, Маззарела обращает внимание и на вторую тенденцию: оказывается, 
причины, по которым молодые девушки используют Сеть, отличаются от тех, 
которые являются основными для поиска в Сети их сверстниками мужского пола. 
Итак, девушки предпочитают сервисы типа e-mail и виртуальное общение. Иногда 
исследователи компьютерных технологий, описывая подобное положение вещей, 
даже называют Интернет «клубом для девушек».

Основной мотив, пронизывающий все работы рецензируемого сборника, – 
Инет и проблемы взросления, развития, конструирования женской идентичности. 
В предисловии  к сборнику специально отмечается, что большинство работ по 
указанной тематике, выполненных вплоть до недавнего времени, описывали 
взросление и развитие с помощью Сети именно юношей, а результаты этих ис-
следований уже потом экстраполировались на девушек, на самом деле искажая 
картину разных практик становления разных идентичностей.  Таким образом, 
настоящий сборник призван исследовать и это «белое пятно» – с учетом того, 
что в условиях формирующегося информационного общества индивидуальное 
развитие женской или мужской субъективности действительно независимо от 
нас оказывается не отделимым от виртуальных медиа.

Для того, чтобы дать более наглядное представление о сборнике, рассмо-
трим некоторые из его материалов. Книгу открывает статья, призванная дать от-
вет на вопрос о том, насколько опасным местом для девочек-подростков является 
Сеть. Статья Линн Эдвардс «Жертвы, негодяи и стервы: девушки-подростки и 
Интернет-преступления» исследует данную проблему, опираясь на сообщения 
средств массовой информации и официальные источники (полиция, адвокаты 
потерпевших сторон и т.п.). По утверждению автора, в средствах массовой 
информации о кибер-преступлениях изначально доминируют два мотива. Пер-
вый – это интерпретация сотрудников правоохранительных органов любого типа 
как безусловно героев, защищающих бедное, запуганное, в том числе молодое 
женское население от жестоких злодеев, которыми могут оказываться и … сами 
девушки-тинейджеры. Второй – когда  указанная в заглавии категория девушек-
подростков изначально описывается как категория риска, то есть маргинальная 
категория. К девушкам-подросткам, по утверждению автора статьи, масс-медиа 
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традиционно относятся с предубеждением (в диапазоне от традиционных 
«жертв» до современных «стерв»), и именно потому в современных масс-медиа 
часто делается «естественный» вывод, который фигурирует и на уровне юриди-
ческих дискурсов: преступления против девушек-подростков – закономерный 
итог их же собственного статуса и поведения в Сети (оцениваемого тоже как 
«преступное»). На описанных представлениях построен, например, роман Пэт 
Кадиган Чай из пустой чашки, а эмпирический опыт (по отношению к тинейд-
жерам обоего пола) действительно фиксирует возросшую и возрастающую 
активность девушек в Сети. Однако на фоне традиционных масс-медийных 
стереотипов хотелось бы заметить две следующие вещи. Во-первых, между 
сетевыми «пре-ступлениями», реальными преступлениями и их отражением 
в прессе существует сложное переплетение дискурсов, требующее детальных 
научных исследований. Во-вторых, гиперболизация «девушек в сети» в качестве 
жертв преступлений или же противоположная тенденция демонизация их отнюдь 
не способствуют реальным решениям проблемы в реальной жизни.

Статья Эшли Гриссо и Дэвида Вейса «О чем говорят девушки?» пере-
кликается со статьей Эдвардс. При рассмотрении проблемы преступлений, 
совершенных с помощью Сети по отношению к девушкам-подросткам, ука-
зывается на еще одну практику аргументации массмедийного и юридического 
дискурсов: многие из преступлений в отношении девушек произошли потому, 
что сами жертвы активно а) посещали сайты сексуального характера и б) активно 
участвовали в виртуальном сексе. Гриссо и Вейс анализируют, как с помощью 
веб-сайта gURL.com происходит обсуждение проблем и вопросов интимной 
жизни и, следовательно, выстраивается сексуальная идентичность девушек-
подростков: по мнению авторов статьи, читая сообщения участниц сайта, 
можно сделать выводы о том, как подрастающее поколение представляет себе 
сексуальную жизнь вообще. Одним из неожиданных выводов Гриссо и Вейса, 
сделанных в результате анализа эротических фантазий некоторых из девушек 
gURL.com, является вывод о том, что в практиках конструирования собственной 
сексуальной идентичности девушки пользуются языком и символами, характер-
ными для мужской идентичности, заимствованными при этом из порнофильмов 
(которые, прежде всего, снимаются мужчинами и для мужчин)! И этот зафикси-
рованный авторами статьи эмпирический факт также должен быть предметом 
специального изучения всех аспектов современной социальной и сексуальной 
жизни подростков обоих полов, а отнюдь не масс-медийных оценок в терминах 
«плохо» или «хорошо».

Работа Дебры Мерскин анализирует популярный сайт About-Face.com, 
участницы которого критикуют современную коммерческую культуру. По 
мнению автора, в обществе поддерживается фальшивая дихотомия «хорошая-
плохая девочка», и если кто-то попадает в категорию «хорошей», то девушка 
вынуждена выполнять соответствующие требования, часто идущие вразрез с ее 
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индивидуальностью. В результате, как замечает автор статьи, девушки, которые 
сгруппировались вокруг сайта About-Face, тем самым «сопротивляются широко 
распространенной культуре», пытаются создать ей альтернативу, основанную 
на здоровом и активном образе жизни (в то время как мейнстрим утверждает, 
что идеальная молодая девушка должна быть в первую очередь красивой и 
послушной общественным стереотипам, и многие несчастные современные 
девушки, подчиняясь данным стереотипам, доводят себя до физического ис-
тощения, пытаясь «втиснуться» в существующие культурные нормы молодежной 
женской красоты).

Кимберли Грегсон анализирует один из наиболее интересных феноменов – 
субкультуру женских любителей аниме, японской анимации, которая стабильно 
вызывает жгучий интерес не только на Западе, но и в постсоветском простран-
стве. Виртуальные сообщества любительниц поджанра shoujo, особенностью 
которого является главная героиня с сильным характером, обсуждая вопрос «По-
хожи ли главные герои на меня?», дают парадоксальные эмпирические ответы 
на этот вопрос. Грегсон в своем исследовании зафиксировала, по крайней мере, 
следующий парадоксальный факт, также требующий из-за своей неожиданности 
дальнейшего исследования: девушки-фаны этой разновидности аниме сами, 
оказывается, не идентифицируют себя с сильной героиней мультфильма.

Остальные работы, собранные в книге, также заслуживают внимания выше-
названной фиксацией разрыва на примерах отмеченных статей между априорно 
предполагаемыми ответами на поставленные вопросы и неожиданными эмпи-
рическими данными, полученными в результате исследований. Поэтому можно 
предположить, что сборник под редакцией Маззарела вызовет интерес и заставит 
задуматься как ученых, занимающихся женскими/мужскими исследованиями, 
так и ученых, работающих над изучением современной массовой культуры и 
ее виртуальных аспектов. Естественно, сборник не исчерпывает заявленную в 
названии тему, но, видимо, сделать это просто невозможно…

«– Мы хотим знать о Деве, Счет. – Негр ждал. 
Бобби, прищурившись, посмотрел на него.

– Вьей Мирак. – Мужчина снова надел очки. – 
Наша госпожа, Дева Чудес».

уильям Гибсон,
«Граф Ноль»

.
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Елена Приходько. «Сумка Эсфири»: еврейская женская идентич-
ность между прошлым, настоящим и будущим

Gender, Memory, and Judaism, ed. by J. Gaszi, A. Peto, Zs. Toronyi (Budapest: 
Balassi Kiado, Herne: Gabriele Schaefer Verlag, 2007), 256 p.

Сборник Гендер, память и иудаизм был издан по материалам четвертой 
Бет Дебора конференции, прошедшей в Будапеште, на которую собрались как 
исследователи, так и женщины-раввины и женщины-канторы. Конференция 
была посвящена теме женской еврейской идентичности, остающейся все еще 
малоисследованной в Центральной и Восточной Европе, в которой, по мне-
нию редакторов сборника, одновременно переплетаются не только гендерная 
и национальная, но и религиозная идентичность – вне зависимости от того, 
насколько сама женщина соблюдает религиозные ритуалы. Книга состоит из 
трех частей; также в ней опубликованы материалы проекта Центропа, целью 
которого является сохранение еврейской истории и культуры в Центральной и 
Восточной Европе. Привлекательными в оформлении сборника являются репро-
дукции открыток 19 века с изображением еврейских женщин, сопровожденные 
еврейскими текстами.

Традиция и настоящее время являются основной темой первой части сбор-
ника. Вспоминая практики разрушения и уничтожения еврейской культуры, Алис 
Шалви, известный израильский академик и активистка, обращается к теме жен-
ского героизма, особенностью которого была, по мнению исследовательницы, 
задача не только противостоять разрушениям еврейской культуры, но и сохра-
нять и развивать ее. Алис Шалви отмечает неизменно большой вклад еврейской 
культуры в общую культуру стран, где евреи проживали, отмечая при этом, что 
еврейские женщины на духовном уровне всегда придерживались ценностей со-
циальной справедливости вне зависимости от уровня их религиозности. В этом 
контексте Шалви призывает еврейских женщин не только к духовному, но и к 
общественному лидерству – активнее участвовать в процессах принятия решений, 
в образовательной деятельности. Исследовательница считает необходимым со-
хранять и традиционные в еврейской культуре роли жен, матерей и сестер, в то же 
время призывая еврейских женщин не забывать главную цель этих традиционных 
практик соблюдение равных возможностей, статуса и прав. Позиция относительно 
будущего женской еврейской идентичности у Шалви также неоднозначна: с одной 
стороны, она говорит категорическое «нет» ассимиляции еврейских женщин дру-
гими культурами, однако с другой – видит задачу еврейских женщин в постоянном 
поддержании общественного диалога между различными культурами и культур-
ными группами (религиозными, национальными и т.д.), а также в расширении 
национальных, региональных и глобальных связей. Ее коллега из Германии Лара 
Дэммиг в той же части книги ограничивается рассмотрением конфликта традиции 
и настоящего на локальном уровне. Её статья посвящена современному состоянию 



443и рецензии

еврейского общества в Германии и более конкретно – социальной деятельности 
еврейских женщин, результатом которой является создание таких организаций, 
как Союз Еврейских Женщин и инициативы Бэт Дебора. По мнению Лары Дэм-
миг, появление этих женских еврейских организаций связано, прежде всего, с 
желанием «создать прогрессивный эгалитарный иудаизм, который предоставит 
равное пространство для самореализации как мужчин, так и женщин»1. Более 
того, Дэммиг делает акцент на том, что еврейская женщина не должна быть 
ограничена только социальной областью, семьей и образованием. Отмечая по-
зитивные стороны в социо-политической жизни современных немецких евреек 
(появление женщин-рабби, вхождение женщин в Центральный еврейский совет), 
Дэммиг также обращается и к негативной стороне их политических практик и 
политического участия: незначительным остается количество женщин, которые 
принимают активное участие в общинном правлении или же занимают там высо-
кие позиции. Изменение такой ситуации Дэммиг видит в гендерном мейнстриме, 
популярном в немецком социо-политическом контексте.

Основным недостатком статьи Дэммиг является, на наш взгляд, избега-
ние проблематики иммиграции в современной Германии и тех сложностей, с 
которыми сталкиваются в стране постсоветские еврейские женщины. Если в 
бывшем СССР они были еврейками и, соответственно, испытывали на себе все 
особенности и следствия политик явного и неявного антисемитизма и анти-
семитизма как общественного мнения, то в Германии они стали «русскими» – 
с соответствующей стереотипизацией их поведения и идентичности. Такое 
отношение характерно не только со стороны собственно немецкого населения, 
но и со стороны немецкого еврейского населения, которое также определяет 
постсоветских евреек как «русских». В то же время именно постсоветские евреи 
представляют большинство в еврейских общинах Германии. Однако, поскольку 
Дэммиг в своем исследовании ограничивается только немецкими еврейками в 
Германии и их достижениями, в результате остается неизвестным, как же жи-
вут те многочисленные постсоветские еврейские женщины, чья идентичность 
оказывается под влиянием не столько собственно еврейской традиции, сколько 
стереотипно понимаемой «русскости» и стереотипного же антисемитизма. В по-
следней статье этой части книги венгерская исследовательница и феминистский 
историк Андреа Пето обращается к историческим основаниям феминистской 
еврейской организации «Эстэр Бэг» («Сумка Эсфири»), в которой сама Пето 
является не только активной участницей, но и основательницей. Целью создания 
этой организации была реинтерпретация еврейской традиции с женской точки 
зрения. Вначале организация существовала в виде семинара, который собирал 
вокруг себя еврейских исследовательниц и активисток, велась активная публи-
цистическая деятельность и активные дискуссии. Осуществляя обзор прошлого 
и настоящего организации, Пето отмечает, что приобретение ею официального 
статуса повлекло за собой бюрократизацию организации, что, в свою очередь, 
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изменило ее характер и повлияло на активность. Одновременно на примере 
функционирования феминистской женской еврейской организации «Эстэр Бэг» 
Пето рассматривает и общие проблемы феминизма в Венгрии. В частности, 
критика Пето направлена не только на отношение общества к феминизму, но 
и на развитие самого современного восточноевропейского феминизма (на при-
мере Венгрии), который если даже и попытался отойти от планово-командной 
структуры собственной организации, то приобрел и продолжает приобретать 
теперь уже иной характер, называемый Пето «технократическим». За этим не-
сколько неопределенно используемым термином Пето имеет в виду на самом 
деле вполне определенную коннотацию, а именно: «стремление подстроиться 
под язык и практики неолиберализма»2. В отношении феминистской женской 
еврейской организации «Эстэр Бэг» Пето делает вывод, что в условиях современ-
ной неолиберализации венгерского общества ее положение является структурно 
амбивалентным: для женских организаций она является «слишком еврейской», 
а для еврейских организаций – «слишком женской».

Во второй части сборника «Гендер и религия» также затрагиваются вопро-
сы традиции и женского участия как в создании и поддержании последней, так 
и в трансформации традиции, но уже на религиозном уровне. Эстер Джонас-
Мэртин обращается к теме современной женской еврейской поэзии, написанной 
на идише. Центральной темой этой поэзии является страстная тоска по Израилю 
и Иерусалиму. Идиш, как показывает исследовательница, создавался и разви-
вался преимущественно как язык необразованных и женщин: в то время как 
мужчины должны были заниматься изучением Торы, а следовательно, иврита, 
женщины были освобождены от этой мицвы. Однако женщина как глава дома 
была все же обязана знать как молитвы, так и мицвот, поэтому и начинает раз-
виваться язык идиш (а в местах проживания сефардских евреев – ладино). Как 
пример еврейской женской поэзии Джонас-Мэртин анализирует произведения 
Рахэль Корн и Кадье Молодовски. Внутренняя боль за обещанную Богом Землю, 
символом которой является Иерусалим, смешивается в поэзии этих женщин с 
болью пережитого на тех землях, где их семьи проживали поколениями. В этой 
поэзии переплетаются не только разные пространственные переживания, но и 
личное с коллективным, что автор также считает одной из особенностей еврей-
ской женской поэзии. Валери Райн в своей статье обращается к другой не менее 
дебатируемой теме – теме Галахи, или еврейского закона. Галаха предполагает 
строгое деление на мужское и женское (хотя понятие интерсексуальность – 
тумтум – также не остается без внимания) со строгим распределением ролей. 
В особенности это касается религиозной части еврейской жизни: женщины 
всегда сидят отдельно от мужчин, не вызываются к чтению Торы, в некоторых 
общинах – не молятся вслух. Именно этих заповедей строго придерживается 
ортодоксальный иудаизм, на который и направлена критика Райн. В поддерж-
ку своему мнению она находит многие тексты еврейских мудрецов (которые 
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пользуются большим авторитетом также и в ортодоксальном иудаизме), где 
доказывается, что участие женщин, например в чтении Торы, не является за-
прещенным. Райн обращает специальное внимание на тот исторический факт, 
что этот вопрос уже был снят для либерального иудаизма, в дискурсе которого 
мы можем видеть, соответственно, не только женщин, читающих Тору, но и 
женщин-рабби. Как продолжение исследования дискурса ортодоксального 
иудаизма Хиа Лонгман в своей статье анализирует совмещение работы и дома 
ортодоксальными еврейками Бельгии, чьи истории превращаются в «жизненные 
истории исключительных женщин». «Исключительными» определяют себя сами 
женщины, так как, несмотря на строгое религиозное воспитание, они смогли 
получить секулярное высшее образование и даже – в некоторых случаях – име-
ли при этом поддержку со стороны семьи. В то же время собранные автором 
интервью поставили больше вопросов, чем дали ответов. Религиозных женщин, 
совмещающих работу и дом, оказалось очень незначительное количество – не-
смотря на то, что современные экономические условия уже не позволяют им 
оставаться работать в пределах своих общин. Те же женщины, которые работают, 
активны в основном в «женских» сферах занятости (образование, воспитание). 
В то же время, согласно заявлениям интервьюируемых женщин, выход в секу-
лярное общество не только не ослабил их связь с общиной, но даже усилил их 
религиозные чувства. Главным вопросом исследовательницы становится, таким 
образом, проблематизация сосуществования новых форм женской автоном-
ности и женского действия с принадлежностью к традиционной религиозной 
этнической общине.

Третья часть книги «Гендерные воспоминания» включает не только исто-
рию зарождения первых женских еврейских организаций и историю участия 
еврейских женщин в женском движении в 19 – начале 20 веков, но и биогра-
фии еврейских женщин, которые смогли сохранить свою идентичность – или в 
качестве признанной, или же в качестве отвергнутой обществом. В этой части 
книги читатель встретится с жизненными историями таких восточно- и цен-
тральноевропейских еврейских женщин, как Гильде Шпиль (Э. Лаппин), Елена 
Кон (Э. Янков), Мани Вильбушевич Шохат (Ш. Райнхарц), Йоганна Бишиц и 
Каталина Геро (Дж. Ричерс), Ильки Гедо (И. Гайду). В этой части книги Миклош 
Конрад исследует использование понятия «еврейские женщины» как аллегории 
в венгерской литературе, на которую на рубеже столетий оказывал большое 
влияние антисемитизм и восприятие еврейского населения как главного врага 
христианства, где понятие «еврейской женщины» становится символом дека-
дентства, развращенности и соблазна. Борбала Юхаж анализирует деятельность 
еврейских женщин, рожденных в 1870 и 1880-х гг., с точки зрения критерия 
феминизма, именно феминистскую методологию предлагая в качестве основной 
при попытке создания коллективной биографии еврейских женщин в Восточной 
и Центральной Европе в этот исторический период.
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Последняя часть книги представляет собой подборку старых семейных 
фотографий выставки Центропа в рамках проекта «Свидетельство еврейского 
столетия». Целью проекта было собрать устные истории жизни еврейских жен-
щин, которые как можно полнее отражали бы все этапы жизни, часть которых 
находит отображение и в фотографиях. Устная история в качестве метода иссле-
дования была выбрана авторами статей как методология, дающая возможность 
«взгляда в определенные области жизни повседневности и переживаемого опыта, 
который остается скрыт от иных методов исторического и социологического 
исследования»3. Подборка фотографий, которые также сопровождаются крат-
ким пояснительным текстом из интервью, охватывает период от начала 19 века 
до его середины и является ценным материалом для исследований жизненного 
обихода еврейских женщин этого периода.

В заключение хотелось бы отметить неоднозначность использования кон-
цепта «гендер», вынесенного в название сборника его авторами. На мой взгляд, 
более точным было бы назвать эту книгу Женщины, память и иудаизм, поскольку 
анализ понятия «еврейские женщины» в ней базируется на эссенциалистских 
основаниях, где вопрос о различиях (различия сексуальности, значительные раз-
личия представительниц разных общин и т.д.) является все-таки второстепенным 
по отношению к методологии поиска некоей аутентичной женской еврейской 
сущности. Тем не менее из-за своего фактического материала и из-за самой 
темы книга представляет интерес для исследователей как в области феминизма 
и иудаизма, так и в области восточно- и центральноевропейских исследований 
и истории. Кроме того, на мой взгляд, позитивным является и использование 
качественных методов исследования в данном сборнике, поскольку количе-
ственные методы просто не смогли бы более или менее адекватно отразить 
ту повседневную реальность традиции и настоящего, в которой жили и живут 
сегодня еврейские женщины Центральной и Восточной Европы.

1 Daemmig, L. «Voluntary Work and Jewish Renewal: Observations on the Situation in 
Germany», in Gender, Memory, and Judaism, ed. by J. Gaszi, A. Peto, Zs. Toronyi (Bu-
dapest: Balassi Kiado, Herne: Gabriele Schaefer Verlag, 2007), p. 28.

2 Peto, A. «Esther and her Bag», ibid., p. 45.

3 Andor E., Sardi, D. «Centropa and Women’s Stories», ibid., p. 215. 
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