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Навсегда сохрани фотографию Зои.
Я, наверно, вовеки ее позабыть не смогу.
Это девичье тело,
  не мертвое
   и не живое.
Это Зоя из мрамора
  тихо лежит на снегу.
Незнакомая власть в запрокинутом лике твоем.
Так любимого ждут,
  сокровенной красой хорошея,
изнутри озаряясь таинственным женским огнем.
Только ты не дождалась его, снеговая невеста.

     
маргарита алигер, из поэмы «Зоя», 1942

Когда 27 января 1942 года Маргарита Алигер открыла газету «Прав-
да», она обнаружила нечто драгоценное, нечто, что нужно сохранить на-
всегда: фотографию обезображенного полуобнаженного трупа в снегу. Что 
делало это изображение жестокого насилия столь драгоценным? Девичья 
красота и трагедия погубленной молодости? Наверное, и это тоже. Но еще 
и «таинственный женский огонь», внутреннее пламя, вспыхивающее в 
предвкушении экстаза. Хотя намек на это предвкушение у Алигер эвфе-
мистичен, ведь тело словно застыло в судорогах любви1.       

Эта фотография свидетельствовала о зверствах нацистов и сопровож-
далась очерком Петра Лидова «Таня», подробно рассказывающем душераз-
дирающую историю партизанки (позднее выяснилось, что этой партизан-
кой была восемнадцатилетняя комсомолка Зоя Космодемьянская), которую 
схватили и после пыток и истязаний повесили немцы в деревне за линией 
фронта во время битвы за Москву2. Сделал фотографию корреспондент 
«Правды» Сергей Струнников; «сделал» в данном случае – подходящее 
слово, поскольку он эксгумировал, выкопал и расположил тело надлежа-
щим образом, демонстративно вытянув на снегу палаческую веревку, не 
говоря уже об общей композиции и последующем обрезании и ретуширо-
вании снимка. Эти манипуляции объясняют, по крайней мере, половину 
той магической притягательности, которую обнаружила в снимке Алигер, 
и не она одна. Советские солдаты будут писать на своих танках и самолетах 
«За Зою!» и хранить у себя фотографию Струнникова, идя в бой. Хранили 
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ли они ее в нагрудных карманах? Отвлекала ли она их от мыслей о своих 
любимых, оставшихся дома?

Фотография Струнникова была одной из самых незабываемых фо-
тографий Великой Отечественной войны. Кроме того, она являла собой 
редкий пример сталинского эротизма.  Возможно, отсылки к истории ис-
кусства – соединение «Пьеты» Микеланджело и «Святой Терезы» Бернини 
– разжижали эротическое напряжение более «высокими» эмоциями. Или 
же пуританская в своей основе культура допускала подобные вещи лишь 
под личиной ужаса и смерти? Если это так, то взаимодействие здесь, безу-
словно, двунаправленное, поскольку на передний план Струнников поме-
щает красоту Зои, ее статус как утраченного эротического объекта. Первое, 
что вы видите, – это ее ауратичное лицо и манящую правую грудь. Ужас 
– раздувшаяся шея с затянутой петлей и отсутствующая левая грудь – по 
контрасту возникает с периферии композиции. Вы ухватываете его краеш-
ком глаза, или, быть может, это он охватывает вас. Изображение глубоко 
многослойно. Оно показывает нам ужас, показывает экстаз, покоряет нас 
их взаимосвязью, но в то же время защищает и удерживает нас в безопас-
ности от истины этих вещей.

В своем тексте «“Это не то”: Солдаты и проститутки» Оксана Тимо-
феева говорит, что и те и другие обретаются в зоне трансгрессии, зоне, ко-
торую когда-то сочли бы сакральной и которая сегодня преследует наше 
бессознательное3. Сегодня эти мужчины и женщины (полумужчины и по-
луженщины?) предстают субъекту лишь как зловещее возвышенное, опос-
редованное порнографией: «расчлененные тела, разбросанные конечности, 
раскинутые ноги и руки, органы без тел, открытые рты без лиц». За этим 
доводом стоит определенная традиция. Сьюзен Зонтаг осудила изображе-
ния зверств как форму порнографического опосредствования, которое про-
тиворечит «официальной» задаче таких фотографий (разбудить сознание, 
призвать к сопротивлению), поскольку увеличивает нашу терпимость к 
чудовищному4. Джон Бёрджер солидарен с таким видением: журналист-
ские образы страдания приковывают нас (как могут приковывать только 
фотографии), изолируя момент ужаса вторым насильственным действием 
– деконтекстуализацией и деполитизацией5. 

Но все это предполагает, что сами мы находимся вне зоны трансгрес-
сии – или, скорее, зоны вырождения и разложения плоти. Мы не претерпе-
ваем эти превращения, мы не солдаты и не проститутки. Мы удерживаем 
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их на расстоянии руки, оставаясь вовне, приручая и обеззараживая опас-
ность и загрязнение, которую они представляют.

Но насколько мы и вправду находимся в безопасности?

Жестокость истребительной войны – беспрецедентное насилие, раз-
вязанное на Восточном фронте и ставшее сегодня нормой, – отличается 
от насилия священного (жертвоприношения). Возможно, это симптом 
подавления этого последнего. Но даже если так и есть, мы можем лишь 
принять эту диалектику, какой бы темной ни была ее негативная сторона. 
Потому что эта другая сторона обладает по-настоящему освободительным 
потенциалом. Прежде всего, в отличие от жертвоприношения, присущее 
истреблению влечение к смерти не оставляет нас разделенными на солдат 
и проституток. Оно упраздняет пол. Мы знаем, что  за притягательным пе-
редним планом андрогинная страсть Зои холодна и тверда. Как говорит в 
финальных строках Алигер, словно бы компенсируя свое эвфемистическое 
предательство:

ты совсем холодна, а меня прожигает тоска.
не ворвалось в тебя, – не вскипело в тебе материнство,
теплый ротик ребенка не тронул сухого соска.
ты лежишь на снегу.
  о, как много за нас отдала ты,
чтобы гордо откинуться чистым, 
  прекрасным лицом6!

И мы помним «Антигону» Софокла:

и вот меня схватили и ведут
на смерть – до брака, до веселья свадьбы,
не дав изведать мне ни сладких уз
супружества, ни неги материнства;
нет, сирая, без дружеской слезы
Я в усыпальницу схожу умерших7.

Возможно ли быть прожигаемым тоской бок о бок со страстью Зои, 
вместо того чтобы желать, чтобы все было по-другому?
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Экстаз истребления определяет субъективность бойца (militant, 
devotus) – разом и преданного своему делу, и обреченного – готового стать 
жертвой, которая не одна, ибо кровь бойца не течет, не очищает и не иску-
пает, а застывает и высыхает на открытом воздухе. Вспомним изнасилова-
ния в Берлине, которые, как говорят, были не столько местью (пострадали 
женщины всех национальностей), сколько своего рода варварским спосо-
бом разрядки. Или то был на самом деле единственный способ вернуться 
домой? Вернуться к логике солдат и проституток – коль скоро в течение 
четырех лет их лишали этого сущностного разделения?

Мы хотим смотреть на Зою как на утраченный эротический объект, 
как на скульптуру, нечто возвышенное. Но это изображение взывает к нам 
своим экстазом воинствующей стойкости по ту сторону порога смерти, по 
ту сторону фаллоса, по ту сторону гендерно маркированного желания и 
его жалких удовольствий. Воинствующий экстаз Зои – это экстаз чистого 
хотения, воли. «Это моя смерть, мое достижение», – говорит она с эшафота 
(и Лидов тоже защищал нас, когда переделывал эти слова на «это – счастье 
умереть за свой народ…»)8. Я выбираю истребление, которое вы мне навя-
зываете. Я не буду заглядывать вам в глаза бессильным взглядом жертвы. У 
этого бойца ничего не отберешь – она перешла на территорию экстаза. Все, 
что осталось, – это инструмент воли, тело и его медленное разложение, 
всегда неполное.

Современные войны, ведущиеся чужими руками, гибридные войны, 
замаскированные перевороты, радиоуправляемые удары и тайные (пока 
они не стали фильмами) убийства, не говоря уже о размывании границы 
между беженцами и рабочими-мигрантами, о котором упоминает Тимо-
феева, – все это суть наследие истребительной войны, заявившей о своей 
страшной силе в 1941 году. Мы можем сказать, что подобные «военные 
хитрости» являются вытеснением этого насилия, но они явно не для людей, 
терпящих бедствие. В любом случае, какую выгоду мы могли бы извлечь 
из этого вытеснения? Сегодняшний буржуазный мир – это зловонная яма 
истребленных тел, слегка присыпанных известью.

Большинство из нас пассивно, неохотно идет в зону истребления. 
Но самое печальное, что те, кто хватается за этот момент по собственной 
воле, почти поголовно приходят справа. Режи Дербе однажды сказал, что 
все коммунистические революции вплоть до сегодняшнего дня совпадали 
с национально-освободительной борьбой, и с грустью констатировал, что 
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по-другому не бывает9. Но эта гибридность радикальных и консерватив-
ных ценностей, коммунитарного и универсального, знаменует лишь пере-
ход, переход, который еще не закончен. В каком-то смысле, тут мы тоже 
находимся в зоне незавершенного разложения, и наша задача – выбрать его, 
принять диалектику, но диалектику как путь вперед, а не назад.   

Поворот милитанта назад нередко может выглядеть привлекательным. 
Вспомним страсть Эрнста Юнгера или Егора Летова: «В отношении моего 
опыта в психушке я бы использовал афоризм Ницше: “То, что меня не уби-
вает, делает меня сильнее”. Если это меня не убило, оно сделало меня силь-
нее. На невиданное количество каких-то единиц измерения “силы души”. 
После этого я понял, что я солдат. Причем солдат хороший. Понял я также, 
что отныне я себе больше не принадлежу. И впредь я должен действовать 
не так, как я хочу, а так, как кто-то трансцендентный хочет. Этот кто-то мо-
жет быть “народ”, “силы”, “веселая наука дорогого бытия”»10.

Но, в конечном счете, это ложная воинственность. Ее сексуальность, 
ее желание остается целиком и полностью фаллическим или, по крайней 
мере, жаждет возвращения к фаллосу на какой-то новой основе, откры-
вая некий неиссякаемый источник новой мужественности, зашивающей 
щель диалектики, ту самую щель в бытии, перед которой желание исчеза-
ет. Универсальному импульсу не удается удержать таких милитантов, и их 
революционная подлинность соскальзывает обратно к служению народу, 
служению ограниченной силе, ограниченной привязанности к бытию. Ми-
литант перестает признавать себя как такового и требует, чтобы его назы-
вали солдатом.

Чем еще могли обладать донецкие «ополченцы», когда набросились 
на сочувствующую Майдану Ирину Довгань, угрожая ей групповым изна-
силованием, но в итоге предпочтя отдать ее на милость «народа». Когда ее 
оплевывали, били, закидывали гнилыми овощами, Довгань, стоявшая на 
площади «у позорного столба», оказалась в той же зоне разложения, кото-
рую мятежники сделали своим домом. Но поскольку она пошла на это не 
по своей воле, они остались солдатами, в то время как она заняла место 
проститутки. Какое-то сходство с сакральным осквернением было сохране-
но. Ужас был опосредован, сделан выносимым, даже приятным – подобно 
порнографии публичного унижения.
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Маурисио Лимо для «Нью-Йорк Таймс», 25 августа 2014

Мы можем смотреть на сделанную Струнниковым фотографию Зои и 
так тоже – если захотим. Утраченный эротический объект, жертва жестоко-
го насилия, которое она не выбирала, нацистская шлюха поневоле. Эта ин-
терпретация была вполне доступна и использовалась, например, в плакате 
Виктора Дени 1942 года.
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Но я предпочитаю последовать за видением Алигер в сердце того 
таинственного огня, того «иного наслаждения», о котором говорит Лакан, 
– наслаждения, доступного только с женской позиции, но в конечном итоге 
обрушивающего логику сексуального различия11. Лишь это видение прино-
сит обещание (да, по-прежнему лишь обещание) нового бойца-милитанта 
с ее страстью к истреблению, когда мы будем знать, что терять нечего, что 
больше нет никакого тыла, никаких шуб в гардеробе (как сказал бы Роза-
нов)12. Есть только один выбор – идти вперед или назад.
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