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ВВЕДЕНИЕ

Боль являет собой основу, сочетающую и связывающую разнонаправленные силы. Она может пониматься физиологически,
как проявление тела, и неизбежно содержит в себе индивидуальную психическую компоненту1. Она может быть символизирована, а может быть чистой данностью, не содержащей в себе никакого послания2. В боли можно выделить аффективную сторону,
можно оставить ее и чистой обнаженной мукой тела. Можно рассматривать разнообразие культурных практик боли и ее выражений, способы эстетизации и интерпретации, а можно остаться на
стороне феноменологического рассмотрения. Можно обратиться к скрытой и свернутой боли в виде шрама, дисциплинированности, опыта, в конечном итоге к форме памяти о ней, а можно
рассмотреть прямые способы культурной прививки боли. Многоразмерность боли ведет к успешности ее рассмотрения в качестве
яркого демонстрационного примера, в качестве пробного камня
сообщества или культуры в целом. Она переживание и аффективное, и телесное, и сугубо индивидуальное, и социальное по
формам ее компенсации. Она может трактоваться и как «чувство,
выносящее суждение»3. Ее можно рассматривать как «биокультурСегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что чисто декартовская концепция раздражение-реакция должна дополняться учетом индивидуального реагирования. Боль только тогда боль, когда она индивидуально воспринимается как
таковая, для нее нет универсального качественного или количественного показателя.
2
Это очевидно в случае насилия: «Для понимания мучительности насилия
нужно вынести за скобки все культурные наслоения и формулировки. То что после
этого обнажается — это чистый гнет и бесполезность боли. Боль есть боль. Она
не знак и не передает никакого послания. Она ни на что не указывает». (Sofsky W.
Traktat über die Gewalt. Frankfurt am Mein, 1996. S. 69.)
3
Nussbaum M. Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions (2001);
Elster J. Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions. Cambridge, 1999.
1
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ный феномен»1, переживание и выражение которого задано культурой. Интересным мне представляется рассмотреть культурный
потенциал боли, ведь боль вызывает сопротивление, ее претерпевание накапливает силу, память о боли становится движущим
мотивом (достаточно обратить внимание на то, как много о ней
пишут после войн и катастроф, как часто ее изображают те, кто
ее пережил, как о ней не могут забыть).
Ограничим себя в рассмотрении боли, оставив в стороне
множество психологических механизмов формирования и преодоления боли, психотерапевтических и психоаналитических
стратегий ее усмирения. Также оставим в стороне сугубо антропологические изыскания, исходящие из положения о том, что
боль является универсальной константой человеческого бытия.
Исключим трактовку боли в рамках феноменологии, так или
иначе опирающейся каждый раз на индивидуальную данность
боли и встающей перед проблемой ее некоммуницируемости
и несоизмеримости. Чтобы оставить в горизонте внимания социальную и культурную оформленность боли, что предполагает не
только выработанные культурой механизмы преодоления боли
и ее оценки, стратегии использования боли в интересах сообщества, в целях воспитания и удерживания индивида, но и обусловленное культурой восприятие и переживание боли индивидом,
заданный культурой порог ее переносимости и меру возможности ее выражения. Наш исходный тезис состоит в том, что боль
не физиологична, а легитимирована культурой, то есть не чисто
феноменальна, как болезнь, смерть, голод, а имеет тот или иной
знак, символически кодирована. Тогда такие феномены современного мира, как соматоформные боли2 или, наоборот, «ступор» (временная обезболенность) во время войны или в случае,
например, христианских мучеников, можно понимать как производное господствующих культурных установок.
Morris D. Geschichte des Schmerzes. Frankfurt am Mein: Insel Verlag, 1994.
(Оригинал: Morris D. B. The Culture of Pain. Berkeley: Univ. of California Press, 1991.)
2
Возникновение телесных болей без соматических на то причин называют
соматизацией. Соматоформные боли — несомненная реальность и ощущаются телом, они могут возникать из-за внутрипсихических или, часто, особых социальных
обстоятельств, но без органического источника. Например, постоянные боли после клинически вылеченных и заживших ранений и операций, а также головные
боли, повсеместные нелокализуемые боли в животе или в груди, мускульные зажимы, лицевые боли.
1
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Отграничим свой анализ боли от случаев явного насилия.
Проблема насилия сама по себе столь же сложная и многогранная. Граница рассмотрения здесь определяется некоммуницируемостью боли в случае явного насилия, запретом на ее трансляцию. Жертва насилия лишена голоса. Тогда в силу вступает
другой, оценочный понятийный аппарат: юридический, этический, дискурс и пафос справедливости и бесправия. Речь тогда
должна быть не о боли и муках невинной и вызывающей сочувствие жертвы, а о ее бесправии и превышении силы, об оскорблении или дискриминации. Насилие, пытки, убийство — неправовые и возмутительные действия. Воздержимся в этой
работе от смешивания боли как результата неправовых и бесчеловечных действий и боли как культурно-обусловленного комплексного феномена. Слишком много душевной боли, протеста, а также желания предпринять активные действия вызывают
сообщения о жертвах насилия, террора, войн и катастроф. Это
воздержание позволит не только сэкономить силы и не вторгаться в чуждый нам политический и юридический дискурс, но
и остаться в пределах тематического и методологического ограничения, не пропускающего в зону философской рефлексии
патетический накал, эмоциональную оценку, политическую
спекуляцию.
Поэтому мы будем рассматривать боль как культурный концепт, и здесь всякий артефакт культуры — философский текст,
медицинский трактат, художественный образ или исторически
достоверный факт, политическое событие или газетная статья — могут быть рассмотрены и проанализированы как свидетельство культуры, как аргумент, поставляемый культурой, могут
выступить свидетельством в деле понимания боли. Вопрос в том,
как исторически и культурно трансформировались понимание,
оценка и отношение к боли. То есть как боль интроецировалась
в культуру, переходя из сферы непостигаемого, животного, ужасного в культурную практику. Как происходило учреждение такой
практики, что в таких практиках универсального и что отличает
ту или иную культуру или время. Как происходит рациональное
конструирование боли (или его реконструкция в слове), превращение боли в функцию разума, духа, культуры. Иными словами,
как происходит обживание и присвоение боли культурой. Но
с другой стороны, как культура сама в этом процессе становится.
Боль выступает образцом для того, чтобы показать, как происходит обживание и интеграция неведомого, ужасного. Здесь можно
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говорить о культурно-генетическом анализе, с учетом того, что
этот культурогенез повторяется в онтогенезе. В отношении боли
современный (культурный) человек не тождествен своему более
архаическому собрату. Адаптация к боли культурой, может быть,
является компенсацией за отсутствие у homo sapiens видовых изменений. Общее место, что история культур могла бы быть написана как история боли.
Задача исследования в том, чтобы благодаря такому культурологическому или культур-историческому методу выявить
в феномене боли наиболее значимые и универсальные черты (предполагая, что таковые имеются) за исключением чисто
физиологического механизма ее формирования. Язык медицинского объективно-научного объяснения имеет то бесспорное преимущество, что заявляет универсальные характеристики
и соответственно эффективные механизмы и методы устранения
боли вне культурно-социальных ограничений и спецификаций.
Но нам важно найти место боли (топос во всех смыслах этого
слова) в культуре: как она кодирует и декодирует явления культуры, какую функцию выполняет, какие культурные механизмы
определяет и раскрывает. Нужно разложить боль по культурным
компонентам. Для этой задачи не является принципиальным
происхождение боли (будь то хроническая боль или острая причиненная боль, воображаемая боль или самоистязание). Нас интересует опосредование боли культурой, коммуникацией. Это не
только выговаривание (непосредственно в виде жалобы, например) боли, но и различные трансформированные болью способы коммуницировать или приобретать культурную форму, исполнять культурную практику (например, подражание Страстям
Христа, инициации, аскеза).
«Боль — один из тех основополагающих опытов человека,
который делает из нас то, что мы есть»1, — в этом сходятся все
исследователи феномена боли. Понимать ее исключительно как
результат нервных импульсов, создающих в мозге неприятное
чувство боли, было бы совершенно неправильно. В этом феномене речь идет, скорее, о модифицированном чувственном опыте как результате множественных индивидуальных, психических
и социокультурных влияний. Понятие боли подлежит постоянному изменению, как биографическому, так и историческому…
Человек Средневековья имел другое понимание боли, чем совре1

Morris D. B. The Culture of Pain. S. 9.
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менный человек. Повторимся, «история человечества неразрывно связана с историей боли»1.
Но культурологический подход имеет свою специфику: здесь
боль нужно рассматривать как феномен культуры, избегая оценочных суждений в отношении успешности той или иной культурной
практики. Антропологическое рассмотрение выделяет специфически человеческое, универсальное для человека вообще. Культурологическое же рассмотрение показывает культурные различия:
как переживание боли и опыт боли при сохранении универсального для человека вообще характера может быть по-разному, в зависимости от культуры, выражен и трансформирован, по-разному
оцениваться и передаваться. Мы, безусловно, отличаемся от животных в своем переживании боли, приняв этот факт, уже не принципиально рассмотрение физиологических2 и даже психологических механизмов формирования и восприятия боли, так или иначе
неизбежно фундированных стремлением избежать боли. И как
раз, напротив, интерес представляет сознательное принятие боли,
трансформация ее, социальные механизмы регуляции с помощью
боли, надзора, контроля и власти над болью.
Логика изложения подчиняется ответу на вопрос: что в боли
обусловлено культурой? Что в переживании боли отсылает нас к социальным и культурным практикам? В книге три главы. Первая глава
задается вопросом, как боль может быть помыслена, что позволяет ее
концептуализировать, в чем вызов боли, провоцирующий развитие
разнообразных дискурсов боли. Целью главы является концептуализация боли в контексте гуманитарной мысли. Как заключают Клаус
Бергдольт и Дитрих фон Энгельхард после двух конгрессов, посвященных боли (1996, 1998), в Венеции и в Кельне, «боль нужно рассматривать не только как humanum первого ранга, но и как важный
культурный феномен, который придает истории Европы и европейскому мышлению субстанциально другие образы»3.
Рефлексивный и коммуникативный опыт своего страдания
принципиально отличает человека. Боль — это особая форма
Buntrock S. «Und es schrie aus den Wunden»: Untersuchung zum
Schmerzphänomen und der Sprache des Schmerzes in den Нslendinga-, Konunga-,
Byskupasögur sowie der Sturlunga saga. München: Utz, 2009. S. 19.
2
В приложении изложено современное представление о физиологических
механизмах формирования боли.
3
Engelhardt D. v. Krankheit, Schmerz und Lebenskunst: eine Kulturgeschichte der
Körpererfahrung. München: Beck, 1999. 193 S.
1
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коммуникации, как с собственным телом, так и с социальным окружением. Боль и страдание — культурно обусловленные феномены сознания и коммуникации, понимание которых неразрывно
связано с культурно-историческим контекстом. Поэтому в первую
очередь нужно говорить об истории становления концепции боли
и о дискурсах боли. Сложность работы — в привлечении материала из истории философии, истории и социологии медицины, из
литературоведения и искусствоведения. Тематический разброс материала весьма широкий, но собирается единством поставленной
задачи: представить боль как культурный концепт.
Боль как предмет философского рассмотрения представляет
собой интерес уже потому, что снимает классические оппозиции
между внутренним и внешним, активностью и пассивностью, рабом
и господином, субъектом и объектом, и даже между добром и злом,
имея в виду спасительную (сигнальную) боль, уберегающую от разрушений. Отсутствие боли опять же не стоит считать добрым знаком, имея в виду аутоиммунные (безболезненные) или раковые заболевания, в которых боль появляется не в первую очередь, а скорее,
является только вторичным или побочным симптомом.
Классическая диалектическая схема здесь не работает, так как
сама боль уже является агоном, она — движущая сила, у нее нет другого полюса, наслаждение не является противоболью. В конечном
счете, согласно Декарту, речь идет о «смутном модусе мышления».
Разделение на душу и тело не будет продуктивным в случае боли,
которая если возникает, то вовлекает все бытие человека, втягивает
его в свои ритмы. (Упомянем здесь еще о психогенных болях, подтверждающих единство экзистенции перед болью.)
Смысла различать телесную и душевную боль нет в силу
их метафорической и метонимической соотнесенности: говоря
о боли, мы подразумеваем именно физическую боль. Боль, даже
душевная, коннотирует с телесным чувством. Говоря «у меня болит душа», мы, скорее, придаем душе статус физического объекта, который может реально болеть; говоря о боли разлуки, мы
все-таки соотносимся с процессом разрывания материи; болезненное (душевное) переживание соотносится также с болезнью
тела. С другой стороны, «страдание» как синоним боли скорее
имеет характер общей, неразделяемой и неизмеримой муки, физической и одновременно психической. Страдалец в русском
языке — это и страстотерпец. У нас скорее «болит» что-то или
что-то «доставляет боль», чем «я болю». «Мне больно» — значит,
что «я претерпеваю боль» от чего-то/кого-то. «У меня болит»
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(что-то или где-то) — значит, там, где болит, что-то неладно. Мы
не говорим: «я имею боль», а говорим: «я мучаюсь от боли», «меня
изводит боль». То есть боль не наша собственность, а нечто чуждое. Это ведет часто к гипостазированию боли.
Таким образом, в отношении к боли мыслить в оппозициях
непродуктивно: из отказа от оппозиций вытекает вторая глава.
Любое сильное и глубокое переживание является экзистенциальным опытом, в этом смысле нестранно, что боль может восприниматься как благо или благодать, соединяясь с кажущейся своей
противоположностью. Вторая глава помещает боль в контекст
связанных с ней понятий: скука, сострадание, чудо, страх, адаптация. И нужно развязать такие привычные, но затемняющие суть
дела связки, посмотреть на боль иначе, чем как на «плохой» феномен. Боль и насилие, боль и наказание, боль и греховность —
это патологические связки культуры, будто чужая боль может
разрядить потенциал насилия или своя боль — предупредить
совершение ошибок и избавить от грехов. Боль — сильное переживание, потенциал которого сопоставим с потенциалом насилия и может перевешивать (снимать) его. Но боль другого — это
не способ изживания своей боли, ведь этот путь ведет к эскалации насилия. Будущее культуры не в этом. Боль, продуманная
как боль (не как наказание за грех и искупление, не как средство,
не как напрасное незаслуженное страдание) в дистанцировании
от стереотипов (общих мест1), может стать исходной точкой
воспитания и формирования человека, привития сострадания
и внимания к другому, культивирования чуткости и способности
культурного различения, проговаривания и возвышения боли
в наделении ее смыслом.
Третья глава посвящена превращению боли в культуре, культурным практикам, позволяющим отреагировать и компенсировать боль. Непостижимость боли, ее неизбежность и непредсказуемость часто придают ей субстанциальность. Тем не менее,
интересно сосредоточиться на действенных механизмах культуры в проигрывании боли. Культурная практика осуществляется
на сцене, предполагает Другого, тогда как болезнь замыкает человека на чистую экзистенцию. Поэтому мы должны различать
боль и болезнь (клинический случай боли). Культура и ее пракТак называется книга немецкого философа Хайко Кристианса: «О Боли.
Инспекция общих мест». (Christians H. Über den Schmerz. Eine Untersuchung von
Gemeinplätzen. Berlin: Akademie, 1999.)
1
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тики в отношении боли дают ей возможность найти свое выражение, свой выход, дать ей отболеть и дать болящему ту меру
внимания, в которой он нуждается. Восприятие и трансформация боли, конечно, зависят от сформированности индивида, от
уровня его культуры, от усвоенных способов культурного взаимодействия с окружающими. От негативной реакции на боль как
на раздражение до культурно отрефлексированной позиции по
отношению к боли. Это целый спектр восприятия.
Работа имеет аналитический характер, вскрывающий скрытое
воздействие и представленность боли не столько в индивидуальном
бытии, сколько в культурном и социальном плане. Практическое
следствие: привлечение внимания исследователей — антропологов,
этнологов, педагогов, социологов, философов к феномену боли
в культуре, к его культурному и социальному потенциалу, к разнообразию его оценок, трактовок, способов выражения и переживания.
Философское продумывание боли может поставить задачи для дальнейших эмпирических исследований в рамках других гуманитарных
специальностей. Кроме того, книга будет интересна и тем, кто ищет
«свою» боль, ведь боль ждет и требует удовлетворяющего достоинство объяснения (а не удаления), утешения, искупления: мы все виноваты в боли другого. В конце концов, через долгий путь осмысления
и интеграции ее есть надежда найти равновесие с ней.
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ
РАЗВЕРТКА

Вопрос о том, как исторически и в зависимости от культуры трансформировались понимание, оценка и отношение
к боли, — не праздный. Исследователи боли отмечают: история
культур могла бы быть написана как история боли. Трудно поверить, но боль до эпохи Просвещения не фиксировалась в языке
и в культуре1. Заглядывая в историю, мы никогда не узнаем, как
было на самом деле, имея дело лишь с артефактами культуры: но
в соответствии с ними можем утверждать, что концепта боли не
было до относительно недавнего времени. То есть люди древности (словно бы) не испытывали боли, не страдали от нее — так
можно было бы сказать. Разбойники на кресте рядом с Иисусом
не страдают, в отличие от него (а Христос страдает не от физической боли), поскольку они не вызывают сочувствия в авторах
исторических и художественных сообщений. Трансформацию
в представлениях о том, что вызывает боль, и что, соответственно, достойно сострадания, можно обнаружить по сохранившимся текстам и образам.
Боль до эпохи Просвещения не институализирована: она
не фиксировалась в языке и в культуре, у ней нет своего дискурса2 и порядка, как можно было бы сказать, ссылаясь на Мишеля
Фуко. И у флаггелянтов, и у юродивых, и у христианских мучеМы не говорим о «страдании», у которого более богатая символическая история, именно «боль» как концепт — сравнительно новое (нововременное) изобретение.
2
Подтверждением тому служит и язык. Например, в немецком языке, как
утверждает исследователь Вальтер Хофманн (Hoffmann W. Schmerz, Pein und
Weh: Studien zur Wortgeographie deutschmundartlicher Krankheitsnamen) только в
XII–XIII вв. произошло обобщение значения и внедрение в письменный язык понятия «Schmerz» (относящегося исключительно к соматической боли) как абстрак1
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ников боль не есть самоценность. Она — средство приблизиться
к чему-то (или отрешить телесную реальность, или, напротив,
стать оковами против чрезмерной тяги к Богу1) или выразить
нечто, поэтому они не воспринимают боль как боль2, «бесчувственны» к ней3. То есть боль не является самоценной сущностью
в культуре (поскольку транслируется из прошлого равнодушия
к ней), а выступает медиумом, доносящим послания: послание
Бога она доносит до Иова, флаггелянтов и мучеников она возносит до Бога.
Предпосылкой зарождения концепта боли, наверное, является культивирование страдания в христианстве, и более всего
уподобление Страстям Христа. Св. Катарина Сиенская говорит,
что «богоугодная душа находит свое счастье только в физической боли, поскольку последняя является мостом к Богу и во имя
него должна быть не только перенесена, но и принята, тогда как
отсутствие такой физической боли вызывает непереносимые духовные терзания, высшее страдание души»4. Здесь боль уже наделяется достоинством. Но раннехристианский мученик, «суггестивному изображению страданий которого придается огромное
значение... ни в коем случае не должен предаваться боли и быть,
таким образом, захваченным посюсторонним бытием. Он должен, скорее, предъявлять суверенный стоицизм, который идеализирует его как exemplum doloris»5. То есть боль здесь еще не
получила легитимации в культуре, культурного признания, интеграции и разрешения в сострадании. (Хотя, без сомнения, как
пишет петербургский философ и специалист по теории культуции. А по-русски мы по сей день говорим «страстотерпцы» и «сострадание» (а не
«боле-мученики» или «со-боление»).
1
Так предлагает понимать акты веригоношения современный богослов
С. Мазаев: URL:http://www.pravoslavie.ru/jurnal/54539.htm
2
Вспомним классический пример со шлепком: ребенку больно, только если
обидно, но не больно, если его шлепнуть во время игры.
3
Поэтому мученики изображаются с просветленными лицами, как было на
самом деле, мы никогда не узнаем, было ли им больно в действительности и не
жалели ли они о взятом на себя бремени. В культурном пространстве сохранились
только позитивные свидетельства, свидетельства чуда исцеления или просветления,
а ими и живет культура.
4
Kurth S. Das Antlitz der Agonie: Körperstrafe im Mythos und ihre barocke
Rezeption. Weimar: VDG Verl. und Datenbank für Geisteswiss., 2009. S. 290.
5
Ibid. S. 292.
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ры Е. Г. Соколов: «В любой культуре существуют некие опыты
сопримирения с болью, сосуществования с ней, ее приятия»1, —
тем не менее, подчеркну, что это опыты в практической плоскости, а культурная оценка боли происходит только после ее концептуализации).
Подтверждением той гипотезы, что культурного контекста
боли не было вплоть до эпохи Просвещения, косвенно служит
утверждение германистки Кристины Лехтерманн, которая пишет: «Как кажется, обращение с физической болью, в том числе
и в текстах народного языка в XII и XIII веках, оставалось ориентированным, с одной стороны, на цицероновскую традицию стоического (или духовного) преодоления боли, а с другой стороны — на христианскую заповедь, по примеру страданий Христа
смиренно жить во всякой телесной боли. Так, невозможно найти
в куртуазном эпосе рыцаря, который жаловался бы на телесную
боль, а предания о мучениках изображают истязаемых, до конца
пребывающих в покорной и преданной невозмутимости»2. Примером тому Виванц, юный крестоносец из «Виллехальма» Вольфрама фон Эшенбаха (1215–1218), пронзенный копьем в живот,
он подвязал свои внутренности знаменем, не проявив никакого
смятения чувств»3.
Подтверждением из этой эпохи является также межжанровый обзор письменных немецких источников между 1200
1

Соколов Б. Г., Соколов Е. Г. Мыслить (со)временность. СПб.: РХГА, 2011.

С. 201.
Тем не менее, отметим отличие и смягчение поэмы Эшенбаха в отличие
от более ранних эпосов. Поэма Эшенбаха «Виллехальм» основана на реальных событиях, рассказанных в «Песне об Алисканах» (французский эпос о жизни воинасвятого). Виллехальм (или, по французской версии, Гийом) был не сказочным
персонажем, вроде Парцифаля, но вполне исторической личностью. Внук Карла
Мартеля и граф Тулузский, он отличился в битвах против арабов на юге Франции
за 400 лет до Эшенбаха. Говорили, что он окончил свои дни монахом и святым. Но
если во французском эпосе Вивьен, племянник Гийома, изображен бесстрашным
воином, убивающим множество язычников, то у Эшенбаха он становится более
нежным, хрупким красавцем. Его смерть — это не геройство, а скорее мученичество. Эшенбах дистанцирован от более древнего эпоса: в эпосе воспеты военные
подвиги героев, а у Эшенбаха движущим мотивом становится любовь и мольба
жены Виллехальма Гибурк о пощаде к языческим воинам.
3
Kunst der Bewegung: kinästhetische Wahrnehmung und Probehandeln in
virtuellen Welten / hrsg. von Christina Lechtermann. Bern [u.a.]: Lang, 2004. S. 141.
2
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и 1312 гг., с дифференцированием функции боли в разных контекстах, проведенный медиевистом Торстен Хаверлах1. Если
обратиться к куртуазной прозе немецкого Средневековья, то обнаружится: «В противоположность героическому эпосу в куртуазном романе преобладают заболевания, которые сегодня мы бы
отнесли к области внутренней медицины, или травмы, требующие длительной терапии, или же безумие (психические болезни), а также случаи из акушерства и гинекологии. При этом хирургические детали (например, раны Анфортаса в “Парсифале”)
представлены подробнее, чем в героическом эпосе. Эти травмы
и операции получают особое, функциональное значение только в связи с тем, что они причиняют персонажам длительное
страдание и таким образом ведут к типичной для жанра романа
ситуации кризиса, а успешная в конечном итоге терапия выводит из такого кризиса. Этого “психологического контекста” нет,
конечно, у средневекового героя»2. Поскольку, согласно исследователю, все героические эпосы однообразны в том отношении,
что «заболевания и другие медицинские детали в качестве мотива
(als Movens) имеют лишь функционально подчиненное значение и ситуация кризиса героя не разрешается физической или
психической болью»3, то описывались только раны, полученные
во время сражения и требующие хирургического вмешательства4,
а не внутренние болезни, при этом важны не длительные мероHaferlach T. Die Darstellung von Verletzungen und Krankheiten und ihrer
Therapie in mittelalterlicher deutscher Literatur unter gattungsspezifischen Aspekten.
Heidelberg: Winter, 1991. 259 S.
2
Ibid. S. 119.
3
Ibid. S. 224.
4
Принципиальным как для исследователей-германистов, так и вообще для
исторического понимания феномена боли, является то, что хирургия и универсальная медицина были разделены. Последняя была университетским предметом
и наукой, а хирургия была соотнесена с брадобрейством и цирюльниками вплоть
до XIX в. Решение о разделении было принято церковью в 1163 г. на церковном
соборе в Туре, что закрыло клерикам возможность заниматься хирургической практикой: ecclesia abhorret a sanguine (Церкви противно кровопролитие)! Фактически
это означало превращение медицинского искусства монастырей (базирующегося
на античных и арабских источниках) в рациональную науку, а клерики-врачи не
должны были, согласно воззрениям церкви, практически-технически лечить. Для
отделения области хирургии, отданной на откуп терапевтам (цирюльникам, граверам, знахарям), от всей остальной схоластической медицины понадобился еще
1
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приятия, а быстрое восстановление способности продолжить
борьбу; терапевтические мероприятия осуществлялись только
оруженосцами или подоспевшими благородными дамами; фармакотерапия ограничивалась простой обработкой раны («утер
цветами хлещущую из ран кровь», — говорится о Вальтере Аквитанском в эпосе Вальтариус). Что касается такого жанра, как
легенды и библейская литература, то заболевания здесь играют
решающую роль, в особенности проказа. Изображения проказы
также весьма единообразны в преданиях и легендах: в отличие
от медицинских трактатов в легендах проказа обрушивается на
персонажа как «гром среди ясного неба» и ведет к глубокому душевному кризису, дающему шанс больному на внутреннее обновление и выдерживание испытания. И здесь исцеление невозможно медицинскими или парамедицинскими методами, только
через чудо, мгновенно, обращением к Богу. А вот в фарсах, или
шванках, есть довольно много медицинских подробностей, поскольку они ориентированы на куртуазную литературу, но они
резче, реалистичнее, имеют другую функцию, во всяком случае,
не связаны со страданием. Здесь важнее сатирические элементы;
своеобразие здесь в том, что больной на самом деле оказывается здоров, а в результате примененной к нему против его воли
терапии заболевает. Целителем здесь может быть как врач, так
и цирюльник, но во всяком случае не Бог, а изображения кризиса
или страдания здесь напрочь отсутствуют.
Поэтому же на картинах, вплоть до эпохи барокко, по свидетельству специалиста по истории искусства Силке Курта, не
кричат от боли, ведь она не проблематизирована в понятии,
а наказание состоит, скорее, в унижении или уничтожении, но
нет самоцели в причинении боли. Боль имеет вплоть до XVI–
XVII вв. только функциональное значение: «В теологическом
идеале опыт тела и связанный с ним опыт страдания концентрировался на трех областях христианских ожиданий блага (спасения): 1) Боль и муки — это надежный элемент индивидуальной
проверки веры. 2) Они к тому же служат медиумом визионерского опыта, позволяющего прямой контакт с Божественным по эту
сторону. 3) И, наконец, они являются кульминацией в христианской мистерии и центральной мыслью эсхатологии. Во всех трех
случаях телесным страданиям отводится особое символическое
декрет 4 латеранского собора 1215 г. папы Иннокентия III о том, что духовные лица
не должны проливать кровь.
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место, указывающее на истину по ту сторону смертной оболочки
и опыта».
Но в живописи барокко налицо эпохальный сдвиг перспективы в представлениях о боли: во-первых, появляются античные
мифологические образы, полные страдания, где боль легитимирована (она вызывает сострадание, эмпатию); во-вторых, развивается медицинский дискурс, где пациент лежит как кукла, без
всяких чувств, и в этих изображения был, конечно, негласный
и неосознаваемый запрет на предъявление страданий (например, при изображении хирургических операций). И, в-третьих,
изображения наказаний, где акцент ставится на орудиях, на исполнителях, на аспектах правосудия, на множественности таких
актов наказания, при том преступникам не должно быть больно,
то есть они не должны вызывать сострадания, корчась и крича
от боли (это наследие архаических представлений, идеалы гуманизма еще не проникли в только нарождающийся концепт
боли).
То есть собственно боли нет, нет как отдельного дифференцированного понятия и концепта (с ним можно было бы работать), задающего свой собственный контекст, значит и нет ее как
отдельно акцентированного переживания. Тогда началом культурологической исследовательской работы собственно о боли
нужно считать эпоху после Просвещения, то есть после того
как телесная боль приобрела автономное существование в виде
сначала медицинского понятия. Поэтому в истории европейской
культуры записаны Страсти, страдания, а не боль. Муки, скорее,
от несовершенства мира, которое люди прошлого на основе
религиозно-мифологического сознания принимали, а как следствие принимали и боль. Но наказание древнее, чем боль. Может
быть поэтому большинство исследователей-медиевистов останавливаются на истории (изобразительной или литературной)
наказания, пыток, казней. Наказание связано с болью, физической или психической, такова его природа. Но как таковое наказание нам не поможет проникнуть в понимание боли, поскольку
оно имеет дело со справедливостью, с правильным устройством
мира, с возмездием и карой. И все-таки фон боли (или, лучше,
медиум боли) всегда присутствует как сторона жизни, нерасчлененная темнота и бездна, как ужас.
Именно этот аспект привлекает к боли внимание романтиков. Во второй половине XVIII — начале XIX вв. рецепция
и художественная рефлексия христиански ориентированного
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искусства смещается в сторону интереса к деформированному
и безобразному телу. «Боль и вместе с ней повреждения и разрушения человеческого тела в актах намеренного насилия выдвигаются из позиции транс-эстетического феномена все далее
в художественно-формируемую и потребляемую тему. Эстетическая красота, приятное и моральное благо, конфликтные отношения которых обсуждаются Шиллером, постепенно теряют
прочность сцепления. И мыслители, такие как Дидро, разоблачают представления об идеале прекрасного как мыслительный
конструкт, не имеющий соответствия в природе1. Вопрос о позволительной верности деталей и однозначности изображения
боли в ходе XIX в. стал исходной точкой для постепенного интегрирования деформированного тела в систему прекрасного…
Отказ от “эстетически возвышенного” в смысле Шлегеля не обязательно связан с представлениями о закате искусства и культуры. Обреченному страдающему телу около 1800 гг. и после на
контрасте приписывалась функция дополнения прекрасного или
возвышенного. Этот аспект провокативно тематезировал маркиз
де Сад»2.
Романы де Сада можно рассматривать не только как следствие восторжествовавшей картины мира, в которой человек
как чисто биологическое существо в духе Ламетри, сотканное
из нервов и эгоистически недоброжелательное и жаждущее власти в духе Гоббса, но и как реакцию на концептуализацию боли
в эпоху барокко, как шаг назад в эпоху до боли, в эпоху мучеников и святых. Правда, теперь жертвы лишены бесконечной размерности Бога, им некому передать свою боль. Опыт де Сада подобен опытам Монтеня. Носит экспериментальный характер: как
возможно то, что всегда было в христианстве, но на другой идеологической платформе, в ситуации отсутствия Бога, духовной
и душевной поддержки человека. Или чем отличается человек
в восприятии боли от животного. Это жестокая экспериментальная антропология. (Хотя, например, историк литературы Мейер
видит здесь эстетическую размерность).
У де Сада боль уже появляется как самодостаточный (не обусловленный религиозными представлениями) феномен, но все
еще не комплексный, а биологический. В этом смысле романы
Дидро. Салон 1767. По: Meyer A.-R. Homo dolorosus: Körper — Schmerz —
Ästhetik München; Paderborn: Fink, 2011. S. 145.
2
Meyer A.-R. Op. cit. S. 146.
1
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де Сада мало отличаются от анатомических трактатов времени
или от изображений анатомических театров в живописи. У боли
здесь нет собственно человеческого лица, потеряв божественный
фон, Бога как оппонента, и зеркало, и праобраз боли, человек де
Сада не только не приобрел еще гуманистического потенциала
боли, но и становится вызовом всякому комплексному представлению о человеке. Поэтому его герои, как жертвы, так и палачи,
одномерные, боль физиологична, как физиологичны препарированные тела у ученых и художников. Вопрос в том, что происходит с состраданием вместе со смертью Бога, соответственно,
с утратой метафизического смысла страдания. На этом вопросе
остановимся во второй главе.
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАЗВЕРТКА

Из современных аналитических подходов к боли выделяются:
1. Боль в контексте взаимоотношений тела и души, обращение к телу в пределах антропологического подхода; боль рассматривается как неизбежное состояние мира, определяющее
condition humana;
2. Боль как функциональная эстетическая категория в ряду
таких понятий, как ужас, жестокость, насилие;
3. Феноменологический подход (Мерло-Понти, новая феноменология Хермана Шмитца) рассматривает феномен боли
в контексте анализа чувственности вообще;
4. Экзистенциалистско-герменевтический анализ (например, Хайко Кристианц), «боль как концентрированный телесный
опыт» (радикальный, пограничный), способствующий субъективации и самоидентификации, проявлению самосознания;
5. Культурологическое и историко-культурное рассмотрение: Д. Ле Бретон, Э. Скэрри, Д. Моррис;
6. Боль как конституирующий элемент социального (это
как этнографические сюжеты, так и более теоретические работы
Э. Каннети, М. Фуко, М. Мосс, К. Леви-Строс и др.). Здесь, как
правило, преобладают работы, ориентированные и нацеленные
на анализ насилия. Тем не менее, выводы авторов применимы
в анализе феномена боли;
7. Боль в контексте психоаналитических штудий: садомазохизм, удовольствие от боли, саморанения и самоповреждения.
Мы будем говорить о боли, а не о страдании. Хотя в речи
есть оборот «душевная боль», но здесь происходит метонимия:
непереносимость и сила душевного страдания ассоциируется
с телесной болью, душа болит столь же ясно и определенно, как

22

Г. Хайдарова. Феномен боли в культуре

может болеть тело. Но современные психосоматические (бессимптомные) боли словно воплощают эту метонимию, делают
ее реальной. Болит тело столь же неявленно, как душа, и душа
не знает покоя от загадочной боли. Стирается различие между
страданием и болью. Теодор Адорно в «Негативной диалектике»
утверждает, что «всякой боли и всякой негативности — двигателю диалектической мысли, — присуща многократно опосредованная, иногда до неузнаваемости изменившаяся форма физического, также как всякое счастье стремится чувственно сбыться
и в этом обретает свою объективность»1. Таким образом физическая боль задает образ страдания, как такового. «Физическая
боль может служить парадигмой всякого человеческого страдания, и потому всякая антропология страдания должна исходить
из феноменологии телесной боли… Всякое социальное страдание
имеет своей предпосылкой телесное страдание и к нему отсылает. Только ставшее вновь телесным страдание является всерьез
страданием в том смысле, что оно обладает незыблемой объективной степенью реальности, которой обладает только телесная боль, по этой же причине душевные страдания всегда ищут
себе телесных форм выражения»2. Именно физическая боль не
дает успокоиться, забыться, не дает восторжествовать мерности
мельничного колеса.

Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 183.
Dreitzel H.-P. Leid // Vom Menschen / hrsg. von Ch. Wulf. Beltz: Verlag
Weinheim und Basel. S. 856.
1
2
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3. БОЛЬ
КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ

3.1. Определение боли
Чтобы разобраться, что такое боль, нужно вовлечь весь современный инструментарий рефлексии. Ответа на вопрос, является ли боль чувством или ощущением, уже не достаточно.
Ведь чувства трактуются как культурные конструкты, а ощущения
обусловлены общим психическим или социальным состоянием1.
Трудно не согласиться с таким общим и отчасти тавтологичным
определением боли, как его дает, например, психиатр и невролог Генрих Кранц: «Боль — это интегрирующая составная часть
нашего “Я”, которой мы иногда даже обязаны осознанием собственного Я»2. Здесь, как и у многих других авторов, уже заложена
мысль об особом, заостряющем самосознание статусе боли, от
которой уже недалеко до субстанциализации и гипостазирования боли. Точное разделение и определение боли как чувства,
ощущения, неизбежной данности или пришедшей поразить нас
внешней силы будут неизбежно требовать дополнения и спецификации.
Уже Джон Локк говорит о страдании и удовольствии как простых идеях:
«Удовольствие и страдание — простые идеи. Среди простых идей, получаемых и от
ощущения и от рефлексии, страдание и удовольствие являются очень значительными… Подобно другим простым идеям, эти идеи не могут быть описаны, их названиям нельзя дать определения. Единственный способ познать их, как и другие
простые идеи чувств, есть опыт». (Локк Дж. Соч. в 3-х т. Т. 1. Опыт о человеческом
разумении. М.: Мысль, 1985. С. 280.)
2
Kranz H. Über den Schmerz. Vortrag, gehalten am 11. Januar, 1947 /Aufsätze und
Reden der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt am Main: Verlag
Dr. Kramer. 1947. 27 S.
1
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Попытка определения боли всегда наталкивается на возражения со стороны специалистов других дисциплин. Самые,
казалось бы, маститые специалисты по боли сразу же впадают
в публицистический стиль, когда нужно определить боль. «Что
такое боль? Все знакомы с ней, но трудно дать общепринятое
описание, тем более определение. Может быть, она избыток раздражения? Этому противоречит то, что одно и то же раздражение в зависимости от внутренних и внешних обстоятельств может оцениваться как невыносимо болезненное или же вносящее
в жизнь живую струю. А может быть, боль нужно понимать как
чисто субъективное ощущение — но тогда есть ли что-то конкретное, что называется болью? Во всяком случае она болит, эта
боль»1. Было бы неудивительно, если бы мы такой текст встретили в газетной статье. Но это цитата из основополагающей работы именитого специалиста, профессора, директора института
по медицинской истории г. Берна. И это не частный случай и не
патетическое высказывание. Большинство работ аналитиков из
разных областей знания используют метафорический, поэтический, риторический язык с целью избегания прямых определений боли. Попытки определения наталкиваются на возражения
и контрпримеры. Например, определение Д. Морриса: «Боль —
неприятное чувственное переживание, связанное с актуальным
или потенциальным повреждением тканей, или же может быть
описано в терминах такого повреждения»2. Сразу же вспоминаются соматоформные боли, без органических причин для них
(например, постоянные боли после клинически вылеченных и заживших ранений и операций, а также головные боли, мускульные
зажимы, лицевые боли), или же и вовсе случаи, когда боль не
оценивается как нечто неприятное, а скорее как неизбежное или
даже необходимое.
Специалист по психофизике боли, главный эксперт по мигренозным болям из Киля (Германия) Герхард Гебель3 предлагает
разделить все определения боли на пять категорий:
Fischer-Homberger E. Schmerzfreiheit und Schmerzverlust — zur Geschichte
des Umgangs mit dem Schmerz // Der chronische Schmerz — eine interdisziplinäre
Herausforderung. Bern; Berlin [u.a.]: Peter Lang, 2006. S. 9.
2
Morris B. D. Geschichte des Schmerzes. S. 98.
3
По Brodniewicz J. Über das Schmerzphänomen. In der Sicht der Philosophie
und der ausgewaehlten Humanwissenschaften: Psychologie und Kulturlehre. Frankfurt
am Main: Peter Lang, 1994. S. 175.
1
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1. Определения боли, выводимые из взаимодействия раздражений;
2. Определения, ориентированные на болевые реакции;
3. Определения, выдвигающие на первый план индивидуальное
переживание боли;
4. Определения, стремящиеся уточнить этот феномен перечислением отдельных компонентов боли;
5. Интегративные и расширенные попытки интерпретации, выводящие боль из психической цельности страдающего.
Продуктивно замечание представителя философской антропологии Ханса Липпса в разделе «Ощущение»1: «Точно также, как нельзя отделить цвет как чистое качество от поля моего
зрения, а запах, ощущаемый мной, неразрывно связан со мной,
также и — крайний случай этого ряда — мое тело определяется
данной болью, или же по-другому, также и вид боли невозможно отделить от того, где болит. Можно сказать даже, что только
в боли я чувствую свой палец, который прежде был моим только
в возможности совершить какое-то действие. При боли ощущение совпадает с ощущаемым. Опыт себя приобретается в боли,
которая меня подавляет, которая только и определяет себя способом и мерой моего поражения [того, насколько я парализован
и стал ее жертвой]. Боль у меня [имеется] в пальце, и мой палец
есть то, что уколото. То, что мне доставляет боль, это и палец
и укол в нем. … И если я при этом попытаюсь что-то на ощупь
опознать — то есть с “хватить” и по “стигнуть”, — то боль как
раз и означает сбой и помеху, нарушение такой свободы». (Интересно в работе этого автора также то, что, рассматривая различные специфически человеческие состояния и чувства, как,
например, чувства стыда, страха, сознание или настроение, автор
всегда в качестве аргументирующего примера обращается к боли,
как к наглядному и бесспорному феномену). Важное указание, содержащееся у Липпса, состоит в том, что боль выступает помехой и сбоем познания, мышления, постижения. Конечно, пример с пальцем не совсем случайный, ведь ощупываем мы рукой.
Lipps H. Die menschliche Natur. Frankfurt am Main: Klostermann, 1941. S. 79.
Ханс Липпс, рассуждая об эмоциях человека, указывает на тесную связь их с телом
и движениями тела, жестами, настаивая на пространственной компоненте наших
чувств, на вписанности человеческого чувства в пространство, ссылаясь на Августина: «У Августина affectio animi определяется как distention… тело не только условие
(чувства), но и затронутое Что нашего ощущения» (S. 13).
1
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И если болят почки, то это не мешает нам узнавать на ощупь
предметы. Здесь мы снова видим, что в рамках философской антропологии рассмотрение боли ограниченно. Ибо показать, что
боль специфически человеческий феномен, невозможно (хотя
преодоление ее — это специфически человеческое и культурное
усилие), также как сведение боли к сугубо телесному проявлению
человеческой природы остается однобокой трактовкой боли
в рамках разделения на душу и тело.
Здесь мы вплотную подходим к предлагаемому в данном
исследовании пониманию боли как медиума: того, что передает, передавая и сообщая в том числе и о себе; транслируя,
транслирует себя; в послании, переданном с помощью медиа,
заложено сообщение и о самом медиуме, прежде всего о культурном контексте. Боль является посланием, но нераздельным
с конкретным его содержанием. Эта нераздельность боли как
содержания опыта и как послания долго препятствовала выделению боли в понятие. Пока боль была помехой, досадным
препятствием, которое нужно устранить, она не могла быть концептуализирована.

3.2. Отвержение боли
Боль содержит в себе аверсивную диспозицию,
соматически кодированное «нет»1.

Когда мы задаемся вопросом о том, как происходит сублимация боли, превращение боли в функцию разума, духа, культуры, как
происходит обживание и интеграция боли культурой, то в отличие
от употребления Фрейдом понятия сублимация, мы не предполагаем
конфликта культуры и природы. Репрессия сексуального влечения
имеет другой знак, чем сублимация боли, ведь боль, хотя имеет высокий энергетический потенциал, но это энергия отталкивания, а не
влечения, ее дисциплинарное сдерживание направлено иначе, ведь
репрессировать боль невозможно, в ней содержится угроза нашему
существованию, она защитный механизм. Вопрос, имеет ли отвраList E. Schmerz. Die somatische Signifikat im Sprechen des Körpers // Die
Wiederkehr des Andere, hg. v. J. Huber und A. M. Müller, Zürich, 1996. S. 234.
1
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щение то же качество, что и влечение, но с другим знаком, требует
отдельного исследования.
Если внимательнее рассмотреть отвращение от боли, то
оно содержит в себе существенную долю страха, связанную
с прошлым опытом. Мы хотели бы НИКОГДА больше не испытывать боли, не слышать и не знать о ней. Тогда как всегда
и постоянно испытывать влечение мы вряд ли хотели бы. Составная часть страха, который сам в свою очередь комплексный феномен, меняет картину простой противопоставленности
боли и наслаждения.
Влечение тянется к своей развязке, известно, что экстатические состояния, независимо в сублимированном или в «прямом»
виде, ведут к измененным состояниям сознания, краткосрочным
и расцениваемым как позитивный опыт. Тогда как боль, предельно невыносимая, ввергает человека бесповоротно в пропасть небытия (физического или психического). Здесь же я вижу основание, почему рассмотрение острой боли не столь продуктивно.
Острая боль — это пограничная зона смерти, тогда как терпимая
боль — это зона культуры. Временная развертка боли также совершенно иная, чем у влечения, боль растягивает время, тогда как
влечение сокращает его.

3.3. Пассивность боли
«Боль — это самое безоружное, отброшенное к собственному телу, бытие, а именно так, что к ней уже невозможно отыскать
отношения. Доставляющий боль регион кажется чрезмерно расширился и перекрыл все иные регионы и совершенно их вытеснил. Как будто весь состоишь только из зуба, лба, желудка. Жгучая, сверлящая, колющая, острая, стучащая, тянущая, бередящая,
мерцающая боль обрушивается, разрушает, вызывает дезориентацию, как насилие, ввергающее в бездонную глубину»1.
Специалист по социологии страдания, Драйцель, называет боль «действующей модальностью страдания», от которой
Plessner H. Lachen und weinen. Eine Untersuchung nach den Grenzen
menschlichen Verhaltens. 2. Aufl. Bern, 1949. S. 152.
1
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можно ожидать помощь и подспорье в познании уже не непосредственного, а всякого страдания вообще. «Боль случается, пронизывает нас, набрасывается на нас, постоянно угрожает нам как
опасность, с самого начала ставит под сомнение наше телесное
существование. Поэтому жизнь в значительной мере состоит из
обороны: в сфере телесности — в материальной и медицинской
превентивной заботе, с недавнего времени в технологизации
тела; в сфере психического — в исследованных психоанализом
механизмах защиты; в социальной сфере — в нормах социального обращения с ней; в духовной сфере — в жертвах, ритуалах
и молитве. Если же не обороняться от боли, то она настигнет
нас и мы будем от нее страдать. Боль можно претерпевать и переносить, например, со стоической невозмутимостью, с религиозным углублением в страстотерпимость или же с мистическим
погружением в любовь. Невозмутимость, страстотерпимость
и любовь — это возможности человеческого возвышения и углубления любого страдания, имеющие в основе присущую страданию пассивность. Боль, конечно же, имеет политическую размерность: боль становится конституирующим элементом власти
благодаря войне, наказанию и, наконец, пыткам. Боль можно
смягчить. Здесь исходный пункт моральных и медицинских дискурсов и практик, имеющих свою историю. Боль можно культивировать как инструмент де-индивидуализации (автор, видимо,
имеет в виду аскезу ради отрешения от тела и достижения состояния мистического прозрения). Странным образом страдание,
обязанное индивидуации, служит через сознательное культивирование и усиление одновременно отчаянной попыткой снять
индивидуальность»1.
Исследователи боли (например, Уолл, Драйцель) подчеркивают ее пассивный характер, ее претерпевают, она дана,
в отличие от других чувственных восприятий2. В этом смысле
боль можно было бы уподобить голоду и жажде, которые также непосредственно даны, настоятельны и не зависят от контекста, и к ним невозможно привыкнуть. Но боль имеет другой
Dreitzel H.-P. Op. cit. S. 854–873.
Согласно медиевисту, исследователю истории западно-европейской мистики, Курту Ру, ранняя мистика Страстей Христовых ставит акцент в имитации Христа прежде всего на смирении и способности претерпевать. (Ruh K. Geschichte der
abendländischen Mystik. 4 Bd. B. I: Die Grundlegung durch die Kirchenväter und die
Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts. München: Verlag C. H. Beck, 1990.
1
2
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модус, чем эти потребности, она не влечение, а отвращение.
Боль — «это центральное состояние нашей нейрональной
организации»1. Оно включает восприятие, актуальное самочувствие и прошлый субъективный опыт. Такая комбинация
затрудняет чисто биологическое постижение боли. Как пишет нейрофизиолог Патрик Уолл (один из виднейших специалистов по боли, автор «воротного механизма боли» вместе с Рональдом Мелзаком), «если бы каждый стимул изменял
свою активность добавлением воспоминаний прошлого опыта, то его код был бы сдвинутым кодом, не поддающимся анализу. Здесь перед нами встает проблема»2. То есть опыт боли
и страдания культурно разнообразен, прочитывается только
при знании основных кодов культуры. Об этом же за два века
пишет Лессинг в работе о Лаокооне: «В природе не бывает
ни одного чистого ощущения: с каждым одновременно возникают тысячи других, из которых самое ничтожное уже совершенно изменяет основное ощущение» 3.
На мой взгляд, попытка выделить боль в понятие, задав надежные опоры ее определения и верификации, ведет к отказу
от медиальности боли (понимания ее как послания и медиума),
как следствие к отказу от множественности культурных практик
боли. Она противится этому, проявляясь в виде неуловимых фантомных и соматоформных болей. Метафора «ворот» МелзакаУолла (1965 г.) очень продуктивна для толковании боли: ворота,
даже если они биологически, химически и физиологически фундированы, могут быть закрытыми или, напротив, распахнутыми.
В более общем плане этому соответствует готовность услышать
и интегрировать боль, осмыслить и трансформировать в культурную практику. В случае «открытых ворот» боль сохраняет свой
медиальный характер.
История человечества может быть рассмотрена как история
символизации боли. Сначала через очищение античной трагедией и религиозно-теологическое осмысление боли как судьбы
и наказания за грех, потом через концептуализацию в антропоVinncent J.-D. Biologie des Begehrens. Hamburg, 1990. S. 253.
Wall P. The problem of pain // Duncan R., Weston-Smith M. [Editors] The
encyclopaedia of ignorance. Vol. 2. London, 1977. S. 368.
3
Лаокоон, или О границах живописи и поэзии, пер. Е. Эдельсона // Лессинг Г. Э. Избранные произведения. М.: Худож. лит., 1953. С. 405. URL:http://www.
philolog.ru/
1
2
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логическое понятие (от физиологии боли к целостной природе
переживания боли), далее к героизации и сублимированию боли
и, наконец, к химико-фармакологической и генной трансформации боли в не-боль, что сводит ее к нуль-размерности символа
и превращению в пустой знак.

3.4. Анализ слова «боль»
3.4.1. Европейские языки
Обратимся к называнию боли в европейских языках.
В греческо-русском словаре А. Д. Вейсмана есть два слова, означающие «боль», оба свидетельствуют об однозначно негативной
ее оценке, о сопряженности с полюсом несчастья. άλγος — боль,
страдание (как физическое, так и нравственное); горе, печаль,
беда, несчастье. πόνος — а) труд (тяжелый, изнурительный), работа, тягость, напряжение, борьба; б) страдание, мука, горе, несчастье, бедствие, боль или болезни. В первом из них есть указание на субъективную сторону восприятия, во втором — на
принудительный и затяжной характер.
Английское pain происходит от латинского корня poena,
который первоначально значил наказание, мука (нам известное
как пеня, денежный штраф). В нем, как и во французском peine,
имеется созначение — старания, усилия, труды. Другой корень,
означающий жгучую боль и, кроме того, как и в русском, использующийся для усиления — например, «больно хитер» —
smart, равно как и немецкое Schmerz, отсылает к латинскому mordeo — терзать, кусать, жечь, — акцентирует телесную
компоненту боли. Немецкое Schmerz первоначально значило
колющую, кусающую боль или рану1. Медицинский социолог
Йоханесс Ляйсс обращается к этимологическому анализу слова
Немецкий историк медицины свидетельствует: «Чрезвычайно многочисленны выражения для боли в арабском языке». (Engelhardt D. v. Der Schmerz in medizinhistorischer Sicht — empirische Dimensionen und kulturelle Zusammenhänge //
Schmerz in Wissenschaft, Kunst und Literatur. Schriften zu Psychopathologie Kunst und
Literatur. Hürtgenwald, Guido Pressler Verlag. 2000. S. 104.)
1
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Schmerz (от корня -mer-), которое значит «изнурять, изматывать», «стирать (кожу), растирать (измельчать)», «уничтожать
(противника)», то есть исходно это слово означает неприятное ощущение, вызванное механическим воздействием. То же
самое относится к латинскому корню «mordere» (кусать, жечь,
терзать) и греческому σμερδνος (ужасно страшный, исходно мучительный, изматывающий), точно также и в английском слове
«smart» острый, жгучий, режущий. В старонемецком «smerza»
(ж. р.) встречается только один раз у Отфрида (868 г.)1. Только
в новонемецком слово стало преобладать над такими словами,
как Not («нужда, беда» и seer «очень») (по-русски мы до сих пор
говорим «больно» в смысле «очень»: больно умен). Еще в середине XIV в. Schmerz, Not, seer равным образом использовались
для перевода латинского dolor. В просторечье использовалось
также pein (штраф, религиозное наказание за грехи) и Weh
(использовалось в рел. контексте для обозначения душевных
страданий). Автор отмечает, что «нехватка первичных понятий
для боли в английском и немецком языках восполняется богатством прилагательных, метафор и сравнений. Собственно квалифицирующие вторичные понятия происходят чаще всего из
сферы “активности”, “силы” и “деятельности” (тянущая, колющая, режущая, жгучая, давящая, стучащая и проч.; деформация,
деструкция, повреждение, поломка). Можно предположить,
что семантический перенос именно из этих сфер поддерживает концепт или модель боли, принятую в английском и немецком языках». В силу консервативности языка этот «прообраз
боли» (боль как следствие естественных телесных повреждений) все еще сохраняется в наших языках2, хотя в ходе истории произошла семантическая трансформация: произошло
расширение на духовно-душевную сферу переживаний и утратилась четкость отождествления с конкретными ситуациями,
Якоб Гримм считает, что старонемецкое «smerza» является заимствованием из славянских языков, от слова «смерть». (По: Dess J. Sprache und Schmerz: eine
medizinsoziologische Studie. München, 1983. S. 152.)
2
В случае английского языка автор опирается на анализ языковой «модели»
боли Fabrega/Tyma (1976 г.). Хотя оба слова, pain и Schmerz, отсылают к телесной
боли и оказываются вне конкуренции как первостепенные понятия для боли, но
есть различия, касающиеся отсылки pain к лат. Poena (наказание). Это дополнительный элемент концепции боли, отсутствующий в немецком слове. То есть pain
имплицитно содержит в себе кару, грех и справедливость или правосудие.
1
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скорее речь идет об общем неприятном личном опыте. То есть
произошел переход понятия боль в метафору. Еще один важный момент в установлении связи между языком и концептом
состоит в объективности, содержащейся в «прообразе боли»:
то есть исходя из происхождения слова «боль» и его концепта ожидается объективная видимая причина, манифестируемая
в сфере телесности или органического. Может быть, проблема
непонимания нами психогенных (органически не обусловленных и потому невидимых, неверифицируемых и необъективируемых) болей состоит в нашем (узком) языковом растре для
феномена боли, который сводит боль независимо от ее происхождения к этому первообразу. «Итак, преобразование в ходе
истории «боли» в абстрактное понятие, предполагающее, что
боль является следствием естественных объективных событий,
определяет использование слова «боль» в научно-техническом
рационализированном мире»1. То есть не только наше мышление, но и наша структура языка и языковые растры затрудняют наше приближение к феномену боли, не дистанцируясь от
нее и не объективируя ее. И настоящая «симпатия» (сочувствие
в исходном греческом значении слова) с такой дистанцированностью также невозможна.

3.4.2. Боль и работа
Мартин Хайдеггер в своем письме Эрнсту Юнгеру, автору
двух следующих одно за другим и связанных эссе «Рабочий» и «О
боли» указывает на метафизическое родство «работы» и «боли»:
«Основная черта метафизики Гегеля — “абсолютная негативность” как “бесконечная сила” действительности, то есть “экзистирующего понятия”. В той же самой (не такой же) принадлежности к негации негации2 работа и боль раскрывают свое
внутреннее метафизическое родство. Если бы кто-то рискнул
продумать связь между “работой” как основной чертой сущего и “болью” через гегелевскую “Логику”, то в первую очередь
всплыло бы греческое слово “боль”, а именно άλγος. Вероятно
Leiss J. Op. cit. S. 88.
Оправдание этого утверждения Хайдеггера можно увидеть в том факте, что
каждая последующая боль отрицает предыдущую: кажется, что более чудовищной
боли еще не испытывал.
1
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άλγος родственно с άλέγω1, которое как intensivum к λέγω означает
плотное/тесное собирание. Тогда боль была бы нечто, собирающее в самое плотное. Гегелевское понятие “понятия” и его правильно истолкованное “напряжение” говорят то же самое в проблемном поле абсолютной метафизики субъективности»2.
Хайдеггер возводит значение «боли» к корню άλέγω (знакомому нам по римскому «легион») и трактует ά как intensivum, хотя
оно могло быть privativum. Но удивительно то, что кроме значения «собирать» у άλέγω есть значение «говорить» (рассказывать,
излагать, называть). Тогда отрицание этого слова дало бы ά-λογος,
то есть 1) неразумный, противный здравому смыслу, 2) неожиданный, 3) невыразимый словами. Произвольность в выборе
Хайдеггера может быть объяснена его упреками в метафизике,
адресованными Юнгеру. Но оба пути словообразования — один
указывает на связь боли с работой и напряжением, другой на ее
алогичность — являются продуктивными для понимания этого
феномена.
На связь боли и страдания с трудом указывает переводчик
с пали и санскрита А. В. Парибок. Он использует для перевода
на русский язык традиционного в буддийских текстах «страдания»
(dukkham) термин «тягота», поясняя в комментарии, что «дукха»
является обиходным словом, значащим «плохо», «неладно», «больно», а русское «страдание» чрезмерно рефлексивно: «в буддизме
не учат, что “все есть страдание (дукха)”, но скорее что “все не
так”, “все трудно” и даже “нет мирского совершенства”»3.
Стоит обратить внимание на то, что понятие «боль» не является отрицательным: в нем не указывается на отсутствие чеголибо, на недостаток чего-то; напротив, в нем сказывается присутствие. Гипостазированное толкование слова «боль» в русском
языке дает Сигизмунд Кржижановский: «Наш крепкий крестьянский язык о больном человеке — если он весь из боли, трудно
болен, — так и говорит, боль склоняет: боля, болю и т. д. Происходит отождествление “боля” с болью»4.
Заботиться о чем-нибудь, обращать внимание на что-либо.
Heidegger M. Zur Seinsfrage // Wegmarken. Gesamtausgabe. B. 9. Frankfurt am
Main, 1976. S. 231.
3
Вопросы Милинды (Милиндапаньха) / пер., предисл., комментар. А. В. Парибка. М.: Наука, 1989. С. 450.
4
Кржижановский С. Швы // Кржижановский С. Чужая тема. Собр. соч. Т. 1.
СПб.: «Симпозиум», 2001. С. 423–424.
1
2
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Примечательно, что слова боль и болезнь в русском языке
однокоренные1. Тогда как в большинстве европейских языков
боль, больно имеет иной корень нежели больной, болеть, болезнь.
Что касается болезни, то в обращении с ней современный
человек опосредован врачом, системой медицины; болезнь
связывает человека с другими людьми, которые также подвержены болезни. С болезнью, на первый взгляд, дело обстоит
как с объективной физиологической данностью, хотя ее иногда симулируют, существует боль фантомная (боль в отсутствующем органе), а в последнее время в развитых странах
появился целый комплекс трудно поддающихся объяснению
соматоформных болей — боль по всему телу при отсутствии
физиологических изменений (об этом ниже). Но боль как
переживание, которое неоднозначно связано с болезнью, является индивидуальным опытом, или даже личным уроком.
Отождествление боли с болезнью (прежде всего речь о невыносимой душевной боли) характерно для образов Достоевского: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный
я человек. Я думаю, что у меня болит печень», «...я убежден,
что не только очень много сознания, но даже всякое сознание — болезнь». Эту линию отождествления боли, болезненности, душевной неполноты, некрасоты или даже убогости
продолжает В. Розанов: «Я весь мир любил, всегда. И горе его,
и радость его, и жизнь его. Я ничего не отрицал в мире; я —
наименее отрицающий из всех рожденных человек. Только
распрю, злобу и боль я отрицал». И далее, например, Н. Бердяев уже в другом ключе, в призыве к преодолению тварности
в человеке: «Человек — боль и стыд, человек должен быть
преодолен, всякий человек — и я, и ты. Откровение о человеке будет преодолением человека как высшей гуманистической
ценности, будет откровением божественного человека».
В интерпретации понятия «боль» всегда присутствует
оппозиция: традиционно различают боль телесную и душевНа особенность традиционной русской риторики указывает следующий
факт: «Для русского письма характерно начало, содержащее вопросы о здоровье
и не просто обстоятельное, но даже несколько жалостливое описание собственного самочувствия… Именно раннехристианская идея о ценности и значимости
страдания сохранена восточнохристианской церковью и русской традицией» (Михальская А. К. Русский Сократ: лекции по сравнительно-исторической риторике.
М.: «Academia», 1996. С. 50).
1
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ную, чаще называемую страданием1. О второй больше говорят, и вместе с тем, сказанное невозможно верифицировать.
Следующее за оппозицией души и тела различение боли ведет
в европейской культуре к иерархии боли: «…киренаики полагают, что телесная боль хуже душевной, потому и преступники наказываются телесной казнью; Эпикур же считает худшей
душевную боль, потому что тело мучится лишь бурями настоящего, а душа — и прошлого, и будущего»2. К мнению Эмануэля Левинаса по этому вопросу следует прислушаться (не только как к мнению феноменолога) как к свидетельству человека,
прошедшего через войну и концентрационный лагерь. Боль,
согласно Левинасу, представляется чем-то абсолютно непознаваемым, захватывая безраздельно всего человека, но она все
же нечто, в отличие от таинственного и окончательного ничто смерти. Анализируя смерть, Левинас обращается именно
к телесной боли (наряду с «болью» встречаются понятия «страдание» и «мука»), поскольку она феноменологически ближе
всего смерти: «Особо нас будет интересовать та мука, которую
необдуманно назвали физической; в ее случае происходит полное вовлечение в существование. Если нравственные муки можно претерпевать с достоинством и в сердечном сокрушении,
а стало быть, уже освободиться, то физическое страдание, каковым бы оно ни было, есть невозможность отделиться от данного мига существования. Оно — сама неумолимость бытия…
Есть в физическом страдании отсутствие всякого прибежища,
прямая подверженность бытию. Оно — в невозможности отступления. Это загнанность в жизнь, в бытие. Страдание в этом
смысле есть невозможность уйти в ничто»3. И если душевные
муки определяются индивидуальной склонностью, готовностью взять их на себя, то право на боль, согласно Левинасу, как
Иногда различие между болью и страданием усматривают в интенсивности
ощущения: «С точки зрения эмоционального переживания болевое ощущение имеет гнетущий и тягостный характер, подчас характер страдания» (Краткий психологический словарь, под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М.: Политиздат,
1985). Можно заметить также, что различение в употреблении «боли» и «страдания»
бывает связано с локальностью первой.
2
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 437.
3
Левинас Э. Время и другой. СПб.: Высшая религиозно-философская школа,
1998. С. 67–68.
1
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и на смерть, исходит не изнутри, а от Другого: «Смерть на себя
никогда не берут — она приходит сама… уже в страдании,
в недрах которого было схвачено это соседство со смертью,
активность субъекта оборачивается пассивностью, причем
все еще в плоскости феномена»1. Таким образом, различение
боли душевной и телесной сводится к оппозиции активное/
пассивное, восходящей к категориям действие/претерпевание: то, что исходит изнутри/то, что приходит извне. В рамках такого условного разделения на активную и пассивную
боль можно сказать, что первая «собирает», сосредоточивает
человека, вызывая его работу по переживанию. Вторая имеет разрушительный характер, подтачивая и угнетая человека.
В разделении боли на активную и пассивную уже заложена
спасительная возможность трансформации, которая метафорически сводится к трансформации от ветхозаветного Иова
к Христу, от претерпевания к жертве, от «голой» подставленности боли к ее приятию и возвышению.

3.4.3. «Боль» в русском языке
Исследователи-филологи, работы которых оказывают
помощь в исследовании лингвоконцепта «боль», как правило,
идут на поводу господствующего дискурса исследований, разделяющего боль физическую и душевную. Например, российские исследователи-филологи А. А. Бонч-Осмоловская,
Т. И. Резникова, Е. В. Рахилина в своей статье, посвященной
концептуализации боли в русском языке, указывают на то,
что «задача многопланового лингвистического анализа концепта БОЛИ до сих пор не ставилась». Поэтому в библиографическом списке и в анализируемых источниках указываются только иностранные работы. «Уникальность ситуации
боли как части физического мира — в ее ненаблюдаемости,
сопряженной зачастую с отсутствием внешних проявлений.
Подобные свойства характерны для ситуаций в психической
и эмоциональной сфере. Не случайно в языках данные когнитивные области оказываются связаны, ср. метафорическое
использование глаголов боли для описаниия душевных состояний (сердце замирает)».
1

Там же. С. 73.
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Свою работу авторы начинают также тезисом о том, что
«боль не может быть объективизирована как запах или вкус, которые могут восприниматься разными экспертами одновременно.
Боль невизуализируема, соответственно, невозможно использовать иллюстративный материал для стимуляции языковой активности информантов»1. Авторы, анализируя метафорический
потенциал русского языка, приходят к выводу, что «метафорические модели носят универсальный характер». Они предлагают
следующее разделение метафорических глаголов на группы:
1) глаголы физического воздействия, в т. ч.
— разрушение структуры объекта при помощи инструмента
(стреляет, режет);
— разрушение структуры объекта при помощи рук (дерет,
ломит);
— мягкая деформация объекта (давит, тянет);
2) глаголы, обозначающие действие огня (горит, жжет);
3) глаголы звука (урчит, бурчит, гудит, ноет);
4) глаголы движения (крутит, кружится).
Для русского языка характерно гипостазирование боли, на
это указывает толковый словарь, обратим внимание, что гипостазированная боль приобретает мужской род, становится «болем»:
«Боль ж. — болезнь, болесть, хворь, хвороба», но, например, «Зовите попа к болю в баню, хочет приобщиться». Обращусь еще
раз к мнению русского писателя Кржижановского, выразившего отличное от европейского направление мысли (в отношении
интенциональности боли и возможности ее познания): телесная
боль является проекцией метафизической, врожденной человеку
боли, но проекцией многоразмерной, как само Бытие: «Боль есть
бытие боля; следовательно для него существует лишь боль и ничего более. Обезболить от того или иного содержания сознание
боли мыслимо, лишь отсекая, так сказать ампутируя, данное содержание (то есть боль в боли) вовне. Так дедуцируется необходимость вне… Остаток боли, неотампутированной, неотмершей
во внешнее, — и принято называть: душа». В позиции русского
мыслителя находит место единство внутренней и внешней боли,
сущего и сверхсущего, а познание ведет к «возврату вещей в их
Бонч-Осмоловская А. А., Рахилина Е. В., Резникова Т. И. Концептуализация
боли в русском языке: типологическая перспектива // Компьютерная линвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции «Диалог
2007». М.: Изд-во РГГУ. С. 77.
1
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первоначальное бытие: боль»1. Душа же предстает порождением
боли. Здесь мы явственно видим отличие отечественной мысли
от Запада и Востока.
Интересный пласт проблем возникает в связи с решением
вопроса о субстанциальности боли. Напомню, что в отношении
боли возможен своеобразный анимизм2, представление о «метафизическом боле». Такую позицию представляет петербургский
философ и психоаналитик Н. М. Савченкова, для которой боль
как проявление судьбы становится самостоятельной объективностью: «Боль есть временная функция, она может длиться, нарастать и убывать, менять свой характер, становиться невыносимой,
внезапно исчезать — жизнь боли и ее проявлений неисчерпаемы. Зато она неизменно сохраняет идентичность своего гилетического качества. Боль болит независимо от того, присутствует
ли еще источник боли в наличии или воспоминании»3.
По-другому выражает субстанциальность боли антрополог
из Берлина Дитмар Кампер (основатель направления «Историческая антропология», которое занимается проблемами тела в истории и культуре), он выбирает для интерпретации современного
человека строки Гельдерлина: «Мы просто знак, без значений/
без боли мы и речь свою/ на чужбине почти забыли мы»4. Для
Кампера главное свойство боли — графичность: она создает память тела, оставляя шрамы. Знаки, нанесенные болью, противопоставляются логосу: «В рефлексии всегда был неуклонный поиск
незаписанного, “Другого тела”, которое находится по ту сторону
порядка знаков. При этом стояла задача — конституировать внутри языка не-речь, которая могла бы гарантировать внеязыковую
реальность в языке: это остаток, осадок, остающийся излишним,
когда все записано. Вероятно, речь идет о боли, которая появляется тогда, когда проваливается отчаянная попытка сохранить
Кржижановский С. Швы. Ссылкой на тексты Кржижановского я обязана петербургскому писателю и философу А. А. Грякалову.
2
«Существует анимизм боли; она дается как живое бытие, которое имеет свою
форму, свою собственную длительность, свои привычки. Больные имеют с ней вид
близости, когда она появляется; это не новый феномен; это, скажет больной, «мой
дневной приступ»» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: «Республика», 2000. С. 355).
3
Савченкова Н. М. Производство аффекта в греческой культуре // Вестник
инт-та психоанализа. № 1. 2002. С. 137–152.
4
Holderlin F. Sämtliche Werke (Ausgabe Hellingrath). 4 Bd. Berlin, 1943. 1142 S.
1
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в письменном наследии собственно тело»1. Глубина боли остается вне письма, невыразимой непосредственно, — к этой теме мы
еще не раз вернемся.
Хотя рефлексия боли в европейской культуре связана с припоминанием, с воскрешением ее в слове, с наррацией, с исторической концептуализацией и легитимированием боли, но индивидуальная память тела, размеченная пережитыми страданиями,
причащает нас к иному типу мировосприятия, к архаическому,
в котором время циклично. В таком представлении момент боли
необходим как возвращение к рождению/смерти. В ощущении
даже острой боли есть эта поворотная точка неустойчивого равновесия, после которой может вступить в силу рефлексия. Встреча с болью — это встреча с самим собой вне пространства и времени в исходной точке инвариантности, и потому боль безмерна:
она сама задает меру, вызывая речь. В этом сокрестии архаического и исторического, индивидуально-телесного и культурносформированного состоит парадоксальность боли, вызывающая на самостоятельные размышления и выбор своей позиции.
Место российской традиции мысли связано, с одной стороны,
с дихотомическим различением внутренней и внешней боли
(по-западному), а с другой стороны, с единством внутренней душевной боли и внешней соматической, с бытием метафизического «боля», который и нужен, и неизбежен, и является знаком
неокончательности человеческого бытия, с пониманием человека как проекта. Конечно, интересны и необходимы дальнейшие
более конкретные исследования, представляющие сравнительный анализ европейской и русской традиции осмысления боли
и ее трансформации. Они должны, на мой взгляд, как выявлять
двойственность боли, которая ведет к возможности ее семиотизации, так и определять существующие в культуре и традиционно
успешные синтетические стратегии поведения по отношению
к боли, вне дихотомических оппозиций. Отечественный контекст мысли представляет яркие примеры, служащие подтверждением возможности такого «недвойственного» рассмотрения.
Практически такие исследования могут быть полезны в формировании представлений о культуре переживания боли, способах
сочувствия и утешения, об экзистенциальной ответственности
в отношении боли.
1

Кампер Д. Знаки как шрамы. Графизм боли // Мысль. № 1. 1997.

С. 164–172.
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3.5. Язык боли
3.5.1. О невыразимости боли
В понимании боли, даже в культурологическом аспекте,
довольно много путаницы. Например, Дэвид Моррис, литературовед, хотя и интерпретирует боль как культурный феномен
и признает историчность представлений о боли, все же считает боль «местом пустоты в континууме культуры». Тем самым
боль остается со знаком символической нуль-размерности биофизиологического явления, ведь иначе ее следовало бы считать
местом концентрации смысла.
Несмотря на разработанность и продуктивность темы,
посвященной возможности выражения боли в языке, начиная
с Витгенштейна и заканчивая Скэрри и Херманн, мне представляется этот вопрос, скорее, вводящим в заблуждение при
попытке постигнуть бытие боли в культуре. Язык остается поверхностным медиумом, непропускающим боль, самодостаточным и автореферентным, тогда как боль как место концентрации времени, переживания, в конце концов, бытия, востребует
прежде всего Другого, послания к нему, коммуникации с ним:
вербальной или жестовой, визуальной или звуковой. Поэтому
наиболее важно поставить вопрос не о выразимости, а о коммуницируемости боли. Боль можно/нужно разделить с кем-то, ее
можно/должно превратить в послание, успешность которого,
конечно, зависит от медиума и от владения этим медиумом, но
не является самоцелью. Просто воззвание Иова к Богу, к трансцендентному, уже облегчает его страдания и наделяет их смыслом, уже устанавливает связь с Другим и потому становится
культурным событием. Без другого, без пусть даже безответного
обращения к нему, без возможности послания и установления
связи и соотнесения, невозможна культура, как неисцелима «голая» боль.
Эффективность послания зависит от культуры и принятых
в ней медиа, в одних культурах важнее крик или звуковое оформление боли, в других образ или вид, в-третьих, в частности в европейской, слово. И, видимо, последним объясняется то множество
работ, посвященных возможности или невозможности передать
боль в языке. Символизация в разных культурах происходит по-
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разному и необязательно связана с вербализацией, с наделением
именем.
Боль одновременно и культурный феномен, и телесный, то
есть может быть рассмотрена и в рамках культурно-исторического
подхода, и в рамках антропологического, настаивающего на его
телесной заданности, специфически человеческой способности переживать телесные страдания дистанцированно. Антропологический подход может включать различные модели тела
и представления о телесно-обусловленном опыте/переживании/
чувстве. Неизменным остается представление об универсальности человеческого опыта тела. Тогда как культурологическое рассмотрение исходит из культурной обусловленности боли, трактуя ее место в культуре и социуме, ее функции, не разделяя, что
перевешивает в боли: духовное, душевное или телесное страдание. Боль выступает цельным феноменом, наделенным и наделяющим символической значимостью. Также как для понимания,
разделения и приобщения к страданиям Христа, в конечном счете для нашей веры, нам не важно, страдает ли он более от боли
телесной или же от духовной покинутости и отъединенности.
И эта цельность и концентрированность его переживаний остаются вечным источником (или заархивированным посланием,
выражаясь современным языком) для нашего воспроизведения,
размышления, изображения и представления, для нашей личной
интерпретации и нашего духовного приобщения к христианизированной культуре.
Нельзя раз и навсегда изобрести конструкт боли и соответственно средство от нее. Боль как концепт трансформируется как
в ходе культурогенеза, так и в ходе онтогенеза. Столь сложный
культурный феномен, как боль, не может рассматриваться как
универсальный, хотя он, безусловно, связан с универсальным носителем — физиологической болью тела. Хотя тело и дано как
condition humana, но его восприимчивость, его язык, его послания не универсальны, а культурно-обусловлены. Именно поэтому
исследование боли более эффективно методами культурологического анализа, а не в рамках антропологии (культурологический подход эффективнее в силу того, что нет необходимости
разводить духовное и телесное начала). Важны и культурогенез
и онтогенез, то есть образ боли современника это не «мифическая» боль Лаокоона, хотя художественное послание о Лаокооне
трогает нас, это не наказание и гнев богов, как для Филоктета (с
такой проблемой, как у Филоктета, современная медицина спра-
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вилась бы), не героическая победа над собой, а скорее, хроническая тягота и напряжение. Ярким образным выражением боли
прежде была рана, теперь же боль не столь кричащая, даже молчащая (в случае развития раковой опухоли больные до последней
стадии не чувствуют боли), скорее сокрытая, как внутреннее напряжение или давление, как скрытый стресс.
Для западной культуры показательны как обреченные и многостраничные рассуждения по поводу невыразимости боли, так
и утверждения о том, что боль — «черная дыра» и «пустое место»
смысла1. Дело не столько в непроговариваемости боли в языке,
сколько в том, что нет в культуре других принятых способов выражения. Вербализация в европейской культуре — почти единственно легитимный способ выражения и коммуницируемости.
Культура дистанцирования и «хладнокровного поведения» (Хельмут Летен2) не готова к разделению того, что не выражено понятным ей языком. Таким образом, проблема непереводимости
боли в ограниченности способности языка как медиа по отношению к боли, то есть или в непригодности языка для адекватного
транслирования боли, или в неготовности рационализированного европейского сознания доверять неоднозначным «смутным»
посланиям боли (о боли как «смутном модусе мышления» сказано
у Декарта).
Соответственно, проблема сочувствия, которое вызывает
только то, что рационально понимается, легитимно принимается, вмещается в систему ценностей, должна быть дополнена
проблемой выбора подходящего средства (медиа) для передачи
(в случае религиозного обоснования сострадания проблемы посредника нет, Ходатаем в христианстве является Бог-Сын). То
есть в конечном итоге переформулируется в проблему адекватности донесения и передачи. Может быть, нужен был бы танец
для вытанцовывания боли или звуко-имитация боли.
Утверждение о том, что боль ведет к дезынтеграции сознания, следовало бы уточнить: речь идет о западном логоцентричном сознании. Косвенным свидетельством тому является попытка
писать (творить) вопреки боли: известны радикальные и решительные случаи, например, философа и антрополога Дитмара
Tanner J. Körpererfahrung. Schmerz und die Konstruktion des Kulturellen //
Historische Anthropologie: Kultur, Gesellschaft, Alltag. 1994. H. 3. S. 495.
2
Lethen Н. Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen.
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994.
1
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Кампера, не поверившего в невозможность мысли перед лицом
боли, обратившего против нее свое письмо; или буддийский учитель и йогин Кирти Ценшаб Ринпоче, утверждавший, что не чувствует раковой боли, выполняя свои ежедневные практики молитвы и медитации. То есть, по всей видимости, нет дезынтеграции
сознания (за исключением, быть может, паники и страха перед болью, которые, несомненно, вызывают дезынтеграцию и стратегии
побега), есть лишь разрушение привычного, застывшего и затвердевшего в своей стагнации мира1. Может быть, мир становится
более пластичным, гибким, текучим, а человек интуитивно становится адаптивным, восприимчивым, готовым к трансформациям
(оговорюсь еще раз, если нет страха перед болью).
Здесь я хотела бы, тем не менее, возразить тем авторам, которые усматривают в боли творческий потенциал, в том числе способствующий креативности в создании смысла. Конечно, боль
пограничное состояние, стряхивающее привычки и стереотипы,
делающее человека более открытым к миру, но она не может
быть позитивно причиной для творения. Не будем уже говорить
о том, что Творцу не понадобилась боль для сотворения мира,
укажем лишь на интуицию Ницше об избытке витальности, являющемся самодостаточным источником творчества. Боль не самопорождающее основание, хотя и может вести к тем или иным,
позитивным или негативным, результатам. Она не может быть
первопричиной, как, например, в христианстве первопричиной
телесных немощей является грех, а в буддизме первопричиной,
однозначно запускающей причинно-следственную цепочку, является неведение или омрачения сознания. В ней не стоит искать
разгадку чего бы то ни было, скорее она содержит потенциал сопротивления и освобождает от препятствий. Может быть поэтому Хайдеггер не поместил ее в число экзистенциалов. Поэтому
же метафорика боли часто сводится к военной или агональной
лексике: «фронт боли» (Кранц), «атака боли» (Юнгер), «кризы»,
агония, «солдаты Христа» (другое имя для мучеников), борцы за
веру, готовые страдать и нести крест.
Об этом же пишет Ф. Кафка в рассказе «В штрафной колонии», хоть нас
и охватывает ужас перед такими сообщениями. И те, кто выжил, перенеся боль, могут потом и стыдиться, и героизировать, и описывать этот опыт, могут и молчать,
избывая и забывая невыносимость боли. Обширный материал для исследований избывания боли содержит видеоархив Фонда Шоа. Это открытое поле исследований,
философский анализ этих видеоинтервью на сегодняшний день отсутствует.
1
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Не стоит в который раз доказывать невыразимость боли,
поскольку сама боль есть медиум, послание с вызовом коммуникационной способности, способности разделить ее. Невозможность выражения боли непосредственно не только в том, что она
может быть слишком острой, и не в том, что Логос ограничен
в отношении сверхлогичной боли. Но прежде всего в том, что
она сама есть вызов и агон, сама является сообщением, функция
которого в том, чтобы пробудить в Другом способность услышать, способность к состраданию, сопереживанию. Хотя с точки зрения прямой наррации, возможно выследить боль по сбою
в тексте, когда он начинает терять свой ритм, синтаксис и внутритекстовую логику. И терапевтическим становится припоминание
прошедшей боли, поскольку припоминание и есть глубокое
внимание, сопереживание в воскрешении. (Например, в фильме
М. Ханеке «Любовь» вполне достоверно представлен момент затихания боли, которое возможно через воспоминание и рассказ
из детства).

3.5.2. Формальный анализ высказываний о боли
Размышления Витгенштейна о верифицируемости боли
находят продолжение в наши дни и среди философов, и среди
лингвистов, не говоря уже о медицинских социологах. «Формальный анализ языка дает нам в руки возможность развить антропологические концепты боли и сравнить друг с другом: наш язык
боли задает нам образ боли как непроясненной и неконцептуализируемой угрозы нашей личности, от которой мы обороняемся с помощью механизма овеществления и изолирования»1.
Исходя из того, что такие ощущения, как боль, не могут быть
описаны, а только показаны на примерах их употребления, немецкий лингвист Фабиан Оверлах (Fabian Overlach2) проводит
грамматико-семантический анализ высказываний о боли в неLeiss J. Sprache und Schmerz: eine medizinsoziologische Studie. S. 138.
Лингвистические исследования боли имеют давнюю международную традицию: Ehlich K. The language of pain // Theoretical medicine. 1985. № 6. S. 177–
187; Ehlich K. (Hg.) 1990; Fabrega H., Tyma S. Language and cultural influences in the
description of pain // British Journal of medical psychology. 1976. V. 49. I. 4. P. 349–371;
Halliday M. A. K. On the grammar of pain // Functions of language. 1998. V. 5. I. 1.
P. 1–32.
1
2
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мецком языке на примере как обыденной письменной и устной
речи, так и анализа диалогов между врачом и пациентом1. При
этом вербальное выражение боли в разговоре рассматривается
автором как форма поведения, вызванного болью и должного
вызвать реакцию собеседника, поэтому грамматика выражений
боли нераздельно связана с контекстуальным применением. Позволю себе остановиться на результатах этих фундаментальных
исследований, поскольку они суммируют работы многих предшественников (жаль, что нет ничего подобного в отечественном
контексте). Так, например, автор выясняет, что для введения боли
в разговор чаще всего используются конструкции типа: «У меня
(имеются) боли» (в 75 % случаев), где боль выступает собственностью или достоянием, зато на письме чаще появляются глагольные конструкции «я чувствую боль». В ходе дальнейшего разговора употребляются местоименные конструкции при описании
боли. Далее стандартной оказалась концентрация при описании
боли на: ее локализации, указании на время, интенсивность и качественной характеристике. А также пациенты ссылаются при
описании боли на ее возможную причину, обстоятельства или
даже результаты ее воздействия. Автор преимущественно исследовал пациентов с хроническими лицевыми болями. Выяснил две
типичные характеристики: во-первых, пациенты описывают свои
боли в причинно-следственных структурах, то есть логическивыстроенным образом. Во-вторых, для описания связанных с болями страданий они применяют аддитивно фрагменты и элементы истории болезни (врачебной). Выяснилось, что на просьбу
вербально описать свою боль они реагировали сигналами затруднения в описании, то есть использовали различные речевые
приемы при описании: переформулировки, образы, сравнения
и короткие нарративные эпизоды. Подробнее автор исследовал
приемы сравнения и вплетения в описание сценариев и примеров. «Сравнение двух бесед различного типа с одним и тем же
пациентом показало, что оба способа используются не один раз,
а каждый раз намеренно при решении задачи описания. Представления боли (или даже, лучше сказать, инсценировки) в силу
их почти дословного совпадения можно считать застывшим образцом, который при необходимости применяется для наглядной
Overlach F. Sprache des Schmerzes — Sprechen über Schmerzen: Eine grammatischsemantische und gesprächsanalytische Untersuchung von Schmerzausdrücken im Deutschen.
Berlin, New York: de Gruyter, 2008. S. 325–330.
1
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демонстрации определенных аспектов комплексного ощущения
боли». Важен вывод автора на основе стабильности (в отношении
позиции и функции) определенных конструкций, получаемых
в грамматико-семантическом анализе, как, например, конструкции «собственности» (я имею боль) или же пассажей в разговоре, которые пусть и не содержат выражения боли, но подчинены
определенной модели: начинается здесь вверху, а потом спускается сюда вниз. «Таким образом грамматико-семантическая
структура выражений боли не привязана к лексическому выражению боли. Кроме того, она остается действенной вне пределов
предложения и может оставаться активной в ходе разговора на
протяжении длинных эпизодов». Это, как считает автор, «отражает влияние (скрытых за описаниями) физиологических и психологических процессов… Все время всплывающие при применении различных языковых средств и в различной концентрации
вполне определенные характеристики боли, а именно ее пространственность, интенсивность, ее качество, сопровождающие
ее обстоятельства и, по возможности, причина и следствие боли,
возможно, связаны с биологической и психологической стороной восприятия боли». Эта затверженность формы как невозможность вырваться из консервативного языка, на мой взгляд, скорее
отсылает к нашей культурной обусловленности: к привычной
нам логической форме вербализации при изложении даже столь
нелогичного (сверхлогичного, как будет показано ниже) феномена, как боль. Потому мы и говорим о невыразимости боли, когда
пытаемся ее подчинить и контролировать нашим логосом.
На конкретных примерах разговоров с пациентами автор
показывает, что «боль в большинстве случаев описывается с помощью метонимических выражений. Метафорическое выражение боли возможно, но не столь часто встречается. Например,
классически трактуемые как метафорические выражения боли:
как колющая, жгучая, — нужно рассматривать как метонимии. …
Описание боли во многих случаях возможно только с помощью переноса, так как образное сравнение делает ощущение
боли понятным слушателю. Важно, что это перенос концепта
некоего специфического вызывающего боль действия — например, укола иглой, — на вследствие этого возникшую и при этом
ощущаемую боль. Соответствующий концептуальный перенос
может быть обозначен так: БОЛЬ — ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ
КОЛЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ». Это именно, как доказывает автор, метонимический перенос, играющий значительую роль не
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только в диахронической плоскости, но и для когнитивной репрезентации: для немецких языковых выражений основой семантической и когнитивной организации являются не метафоры,
а метонимические переносы, с плоскости опыта (тела) на другую
плоскость (психику). То есть выражения боли происходят из того
же смыслового контекста, что и сама боль (не представляют собой разрыва контекста как метафора), то есть трансляция ощущения боли происходит не от одного лексического поля к другому
(соответственно, не от одного когнитивного домена к другому),
а происходит на одной перспективной плоскости или на одной
плоскости действия1.
Автор делает вывод (для немецкого языка, но интуитивно
верно и для русского, хотя исследований нет): «Этимологическое
рассмотрение показывает, что понятия, используемые для описания боли, получаются из метонимического замещения, наиболее
распространенные выражения отсылают к телесным ранениям
и повреждениям (колющая, режущая, жгучая, пронзающая)», —
что подтверждает, на мой взгляд, агональный потенциал боли.
Очевидно, что в русском языке также очень нужна лексикосемантическая классификация боли силами медицинских социологов и лингвистов, и не только клиническая, ради медиков,
у которых собираются статистические данные о разных проявлениях хронических болей, например, боль при мигрени характеризуется чаще как стучащая и редко как раскаленная. Важность
такой классификации и опросников, которые заполняются пациентами, в том, что самим пациентам часто трудно выразить свою
боль, найти устойчивые формы ее описания, что облегчило бы
им возможность передать ее и соответственно разделить с другими. Мне представляется, что нужно было бы провести эмпирическое исследование, собирающее метафорические описания
боли: «как будто тянут жилы» или «словно меня кусают маленькие
крокодилы». Если можно оспаривать необходимость дискуссий
о невыразимости боли словами, то не подлежит сомнению, что
нужно собирать и классифицировать вербально точные характеристики боли, данные самими страдающими.
Выработанная европейскими специалистами шкала, являющаяся основой для составления опросников, впервые была
предложена канадским специалистом по боли Мелзаком еще
в 1975 г. Она является длинным списком описывающих боль
1

Overlach F. Sprache des Schmerzes —Sprechen über Schmerzen... S. 48.
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прилагательных (78 прилагательных, разбитых на 20 классов и 3
размерности). Для первой шкалы боли (Мелзака) были взяты из
клинической литературы 102 понятия, характеризующие боль,
и разбиты на три группы: 1) качество восприятия боли в понятиях пространства, времени, давления, жара\холода (сенсорный
класс); 2) характеристики настроения, выраженные в понятиях
напряжения, страха и боязни, проч. (аффективный класс); 3) оценочные понятия, выражающие субъективную меру болевого
опыта (оценочный класс). Затем были выделены по 16 подгрупп,
внутри которых по 5-балльной шкале выделены понятия с нарастанием степени интенсивности. Далее, уже немецкие клинические исследователи выяснили, что для немецкого языка и менталитета немецких пациентов лучше подходят прилагательные, чем
существительные. И разработали свою шкалу описания боли.
И оставили всего две группы прилагательных: сенсорную и аффективную, так как клинико-диагностический опыт показывает,
что, с одной стороны, большинство пациентов могут легко различать эти два класса, а с другой стороны, в связи с нейробиологическими представлениями о разделении этих двух компонетов
болевого ощущения по двум различным регионам мозга.
Фабиан Оверлах анализировал корпус текстов, классической
литературы и газетных, и устные высказывания, записанные во
время диалогов доктора с пациентами, а также интервью с людьми, страдающими хроническими болями. Приведем некоторые
примечательные особенности выражения боли, отслеженные
автором: соотношение между употреблением глагольных форм
«болит» и существительных «боль» 1:4. Если еще добавить конструкции с прилагательными, то получится 1:8. (Та же самая ситуация в английском языке, по свидетельству Хэллидея1, 1:6). В случае нетелесных болей ситуация еще более усугубляется — 1:12.
Автор посмотрел и синонимические, и метафорические конструкции, все равно оказалось, что предпочтение в соотношении
1:5 (вербального к номинальному обозначению) сохраняется,
то есть существительные (боль, мука, расстройство, огорчение)
встречаются чаще. Из чего следует, что боль рассматривается не
как процесс, а как сущность2.
Halliday M. A. K. On the grammar of pain. P. 1–32.
Добавлю видимо специфически немецкую особенность речи: анализ небольшого числа вербальных выражений «болит», «расстраивает», «мучает», «огорчает» показывает, что «болит» встречается исключительно в письменной речи,
1
2
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При этом предпочтение отдается множественному, а не
единственному числу (например, мои головные боли) — 3:1.
В качестве подлежащего боль выступает редко, в 16 % случаев.
Из них большинство предложений пространственная и временная локализация боли, в сочетании с глаголами: пришла и ушла,
исчезла (боль как посетитель, часто с указаниями откуда, из какого источника), наступила, началась, прекратилась. Боль может
выступать как повод: а) боль принуждает, заставляет, не позволяет; б) боль терзает, мучает; в) боль препятствует и не позволяет
выполнять желаемое или следовать должному, то есть человек
захвачен болью1. Чаще, в 50 % случаев подлежащим выступает
человек, описывающий боль. Эти случаи Оверлах делит на три
группы: а) боль как достояние или моя собственность; б) боль как
ощущение; в) боль как препятствие, вызывающее сопротивление.
Остановимся подробнее, поскольку выводы здесь общие для нескольких исследований:
А) «У меня (имеются) боль\и». Такие предложения устанавливают взаимопринадлежность боли и человека, притяжательные
и очень устойчивые конструкции (некоторые авторы-лингвисты
даже указывают, что боль в этих предложениях выступает как (нежелательный) дар, который трудно вернуть назад, отдарить или
избавиться2). Это наиболее частотная синтаксическая конструкция (40 % от всех номинальных конструкций), особенно в устной
речи (в таких конструкциях встречаются и метафорические замещения: у меня (имеется) покалывание, давление, хотя по-русски
мы скажем глагольными конструкциями, «здесь у меня давит, колет, ноет, тянет, горит»).
Б) Встречается чаще в письменной речи и выражает некую
эмпатическую связь между болью и человеком: я ощущаю, чувствую, замечаю в себе боль (нейтральные), страдаю от боли, переношу, выдерживаю боль (негативные оценки). Замечено также,
что пациенты чаще говорят о том, как они обращаются со своей
болью, чем о том, как они страдают от нее3.
а в устной либо метафорически выражается, либо используют конструкцию «мне
больно». (Overlach F. Op. cit. S. 82). Причем оказывается, что неопределенноличные и безличные предложения часто применяют грамматическую связь, например, с условным «мне больно, когда/если».
1
Overlach F. Op. cit. S. 114.
2
Halliday M. A. C. 1998.
3
Overlach F. Op. cit. S. 133.
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В) Противостояние боли. Наиболее частотным здесь выступает «забывать», реже «преодолевать» и «овладевать», а также «избегать».
Интересным мне кажется, что предложений с глаголомсвязкой, в которых наиболее ясно сказывается субстанциальный
характер боли, поскольку в них не только утверждается существование боли, но и констатируются ее свойства, таких предложений около 20 %. Например, «боль есть (здесь) /боли нет» (точно таких предложений 5 %)1. Такие предложения очень важны
для понимания феномена боли, поскольку маркируют моменты
ее острого присутствия, когда состояние без боли и свобода непредставимы, или наоборот, моменты свободы от нее, когда ее
трудно ярко и живо описать. Эти предложения чаще встречаются
в устной речи. Особое место принадлежит предложениям с метафорическими прилагательными: «Это Х-боль»2 (Х=колющая,
режущая, горящая, пробуравливающая, зудящая, яркая, смутная,
поверхностная, пронзающая, стучащая, тянущая, кусающая, ломающая, скребущая, дикая, пульсирующая, сдавливающая, сжимающая, резкая, отвратительная, ужасная, сумасшедшая, адская,
надрывная, блокирующая. Опустошающая, смертельная, острая,
мучительная).
В случае хронических болей автор замечает, что пациенты
вводят боль в разговор как равного участника, начиная рассказывать историю своей боли, «создавая временные рамки для своей
боли»3. Кроме того, пациентам свойственно указывать причину
или повод к началу боли. Рассказы хронических больных строятся по следующей схеме: боль началась (столько-то лет назад, ее
развитие в течение последних лет, ее осложнение постоянно; во
второй части начинаются указания на сопутствующие семейные
нагрузки или проблемы. Пациенты рассказывают долго, и кажется, что нет конца их недугам и болям. Хроническим больным
трудно описать их боль даже тогда, когда врач предлагает им лек«Боль есть», «боли нет» как более короткая форма таких предложений, звучит основополагающими, библейскими или буддийскими благородными истинами: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет» (Откровение 21:4); «и возвратятся избавленные Господом,
придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою
их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». (Исаия 35:10).
2
Overlach F. Op. cit. S. 157.
3
Ibid. S. 262.
1
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сические варианты. Несмотря на трудновыразимость боли, они
постоянно ищут средств передать ее, сформулировать, используя
разные методы: переформулирования, сравнение (как будто голову зажали в тиски), сценарии и демонстрационные примеры.
Главная цель — описание, образное представление и, в конечном счете, передача боли.
Хотя задача автора чисто лингвистическая, выявить специфическую для боли грамматическую модель, то есть влияния
понятия боль на синтаксическую или семантическую структуру
предложения, все же, как мне кажется, этот материал дает повод для более общих выводов. (Но слишком дотошный грамматический анализ наталкивает на мысль об одной из важнейших
экономических задач — определении мнимых и действительно
хронических больных болью). Самым важным свидетельством
этих исследований для меня явилось, пожалуй, то, что пациенты, несмотря на предлагаемые им лексические и грамматические
конструкции для выражения боли, упорно ищут свои способы
высказывания, свои метафоры и длят тем самым процесс выговаривания. То что автор считает заминками, паузами, употреблением дополнительных вводных слов (итак, то есть, ну, в общем
и проч.), переформулировками, предварительным рассказыванием истории, прежде чем дело дойдет до точного описания
боли, занимающей настоящее время жизни человека, следовало бы объяснить не только экзистенциальной важностью излагаемого, но и уподоблением речи о боли самой боли, в случае
хронических больных задающей своеобразный ритм жизни. Не
говоря уже о том, что изобретение своего языка для собственной
боли, видимо, смягчает ее, унимает, становится способом магически перехитрить ее, занять метауровень. В случае готового
языка, будь то естественно-научного, будь то яркого и сочного
литературно-публицистического или выверенно клинического,
оказывается неудовлетворенным (нераскрытым, неразвернутым,
непроявленным) тот потенциал личностного сопротивления,
который несет в себе боль и который в перверсивном виде предстает в виде внутреннего мотива: «Нет, моя боль иная, она не
схватывается чужим дискурсом, чужими словами, ее не понять
так просто готовыми формулами». Боль всегда другая, всегда
новая — думаю, с этим согласятся страдающие хроническими
болями.
Непереносимая же острая боль сводит речь к чистому звуку,
к до-языковому означиванию: «Крик — естественное выраже-
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ние телесной боли»1 («даже мужественный Марс, почувствовав
в своем теле копье Диомеда, кричит так ужасно, что пугаются
оба войска, как будто разом закричали десять тысяч разъяренных воинов»). Как пишет Драйцель, «одиночество страдающего
обусловлено еще и тем, что боль подрывает или даже разрушает
нашу речевую способность». Агамбен в главе своей книги «Свидетель» как раз обсуждает эту парадоксальность и несводимость
боли к речи о ней: невыговариваемость и безъязыкость предельного страдания и речь свидетеля, которая не может сообщить истины, поскольку уже находится вовне: «Но уцелевший не может
быть полноправным свидетелем, не может вымолвить собственное безмолвие. Иначе говоря, свидетельство — это столкновение двух невозможностей быть свидетелем. Чтобы свидетельствовать, язык должен уступить место безъязычию, признать
свою неспособность к свидетельству. Язык свидетельства больше не несет смысла, но, отказываясь от смысла, он приближается к безъязычию и, наконец, достигает иной бессмысленности — бессмысленности полноправного свидетеля, того, кто, по
определению, свидетельствовать не может. Для свидетельства
теперь недостаточно свести язык к безъязыкому в нем, к чистой
неразрешимости отдельной буквы (м а с с к л о, м а т и с к л о).
Нужно, чтобы этот обессмысленный звук стал, в свою очередь,
голосом чего-то или кого-то, кто, совсем по другим причинам,
не может свидетельствовать о себе сам. Иначе говоря, чтобы невозможность свидетельства, этот основополагающий “изъян”
человеческой речи, признал свое поражение и сдался, уступив
место другой невозможности свидетельствовать — той, у которой нет языка»2.
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. С. 385–516.
Агамбен Дж. Свидетель // Синий диван. 2004. № 4. С. 177–204. «Как правило, свидетель свидетельствует во имя истины и справедливости, они придают его
словам вес и полноту. В нашем случае ценность свидетельства составляет именно
то, что в нем отсутствует: оно несет в себе то “несвидетельствуемое”, которое лишает уцелевших всякой авторитетности. “Подлинные” свидетели, свидетели “полноправные” здесь — те, кто не оставил свидетельства и не смог бы это сделать…
Уцелевшие, псевдосвидетели говорят вместо них, по их поручению — свидетельствуют об отсутствующем свидетельстве… Берущийся свидетельствовать от их
имени понимает: ему придется свидетельствовать о невозможности свидетельства.
Это непоправимо изменяет ценность свидетельства и заставляет искать его смысл
не там, где мы привыкли».
1
2
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Постараемся воздержаться от крайностей, хотя нельзя не
учитывать, что боль делит мир на страдающего и всех остальных,
что сказывается в языке и способах представления страдающим
своей боли и стороннего наблюдателя (ниже этот вопрос будет
обсуждаться в связи с проблемой сострадания). Как пишет Рихард Тёллнер, «особенность проблемы боли в том, что тот, кто
пытается относиться к проблеме боли нейтрально и безоценочно, тот ничего не достигнет в ее рассмотрении… и как бы ни
были многообразны толкования боли, есть в конце концов только одна альтернатива: боль считается либо злом, ненужной, бессмысленной и вредной, и тогда с ней нужно бороться, как хирург
Рене Лериш или как биохимик Гюнтер Вайцель, предполагающий совсем ее исключить из жизни; или же боль не считается
злом, по крайней мере учитывается ее польза, ее благо, или же
она считается неотъемлемым условием жизни, как говорят биологи, и “необходимая черта человека, как думают теологи и философы, и даже более, собственно человеческая сила, созидающая человека, движущая сила культуры”»1.
Наиболее удачным топосом боли, на мой взгляд, и к этому я
вернусь в третьей главе, становится предлог «между»: «между изъяном и необходимостью», «между душой и телом», «между речью
и молчанием», «между субъективным ощущением и объективно
схватываемым избыточным раздражением». Видимо, это дало повод понимать боль как «переходный феномен», как «интермиттирующее событие».

Toellner R. Die Umbewertung des Schmerzes im 17. Jahrhundert //
Medizinhistorisches Journal. B. 6. 1971. S. 38.
1
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4. ИСТОРИЯ
РЕФЛЕКСИИ БОЛИ

4.1. Античность и традиция христианства:
между болью и наслаждением
В историко-философском словаре в статье «Боль» в первом
же пункте «От Античности до Нового времени» указано, что в отличие от физиологического и медицинского анализа боли, в философии и поэзии «боль» не отличают от «страдания». И тому
есть свои объяснения. Наиболее значимой точкой отсчета в понимании феномена боли является восходящее к Античности
противопоставление боли (страдания) наслаждению. Как указывают историки, в раннегреческой физиологии существовало два
принципа, объясняющих ощущения: либо подобное познается
подобным, либо подобное познается противоположным. Приверженец первого — Эмпедокл: «Удовольствие Эмпедокл объясняет подобием (ощущающего субъекта и объекта), страдание —
противоположностью»1. Согласно Анаксагору, представляющему
второй принцип, ощущения происходят по принципу противоположности (воспринимающего и воспринимаемого). И всякое
ощущение сопровождается болью (так как все неподобное при
соприкосновении вызывает боль). Это становится очевидным
при значительной продолжительности восприятия и при чрезмерной силе ощущений (положение Анаксагора отстаивает в современной медицине теория интенсивности). «Так, яркие цвета
и чрезмерно громкие звуки вызывают боль», — сообщает Теофраст. Аспасий комментирует: «В упрек Анаксагору Аристотель
говорит, что наслаждение изгоняет страдание»2. Эпикур утверж1
2

Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. С. 375.
Там же. С. 527.
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дает напротив, что отсутствие/прекращение страдания образует
наслаждение: «Предел величины наслаждений есть устранение
всякой боли. Где есть наслаждение, и пока оно есть, там нет ни
боли, ни страдания, ни того и другого вместе»1. Киренаики также
признавали, как свидетельствует Диоген Лаэртский2, два модуса — боль и наслаждение: плавное движение является наслаждением, резкое — болью.
Это противопоставление образует действенный рычаг мировых религий. «Боль и наслаждение — это парные противоположности, с которыми сталкивается человек, когда его органы
чувств вступают в контакт с объектами этого мира. Люди, сознание которых превзошло чувственный уровень, освобождаются от этих парных противоположностей»3. Наиболее точное
выражение религиозного аскетического идеала состоит в «удержании ума от таких контактов» и «в освобождении от внешних
влияний».
В Средние века в христианизированной Европе наслаждение как оппозиция боли, согласно античным представлениям,
уступает место благодати. Благодать, в отличие от суверенного наслаждения, дарована, то есть ее проявление зависит от промысла
Божьего. (На суверенность античного мировоззрения вообще
и, в частности, в отношении страсти указывает Сергей Аверинцев: «Столь же неожиданно, сколь и логично, что для всей греческой философии в целом “сострадание” оказывается столь же
предосудительным, как похоть, страх и т. п. Мудрецу приличествует отрешенное “человеколюбие”, снисходящая “благожелательность”, но никак не жалость, противоречащая интеллектуальной свободе и упраздняющая дистанцию между “я” и “не-я”.
Сострадание есть “страсть”, то есть непроизвольное страдательное состояние, когда не человек нечто делает, но с ним что-то
делается под действием оклика извне; а страсть есть главный враг
греческой философской этики. Напротив, ветхозаветному Богу
1
2
3

Диоген Лаэртский. С. 437.
Там же. C. 131.
Свами Рама. Жизнь среди Гималайских йогов. Духовный опыт Свами Рамы.

М.: Издатель Ч. П. «Михайлова», 2002. С. 226. (Свами Рама — индийский мистик
и йогин, демонстрировавший в клинике Менинджера (США) свое умение контролировать функции тела. Подробнее см.: Хэссет Дж. Введение в психофизиологию.
М.: «Мир», 1981. С. 80.)
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свойственно не просто милосердие, но “чревная” материнская
жалость по отношению к тем, кого он жалеет»1).
Понятие о благодати есть и в других религиях, с ней неизменно связана речь о присутствии божественного начала в жизни
человека. В буддизме, например, благодать носит энергетический
характер: каждое живое существо равным образом причастно божественной энергии или просветленной мысли. В ветхозаветной
традиции требуется смирение перед проявлениями Божественной власти (особенно впечатляюще это выражено в Книге Иова).
Бог свершает суд, даруя благодать или наказывая болью за грех,
но благодать не может быть незаслуженной, случайной или данной помимо веры. Христианство наследует эти представления
о прямой соотнесенности боли/страдания и благодати, но прощение грехов, а следовательно благодать и вечая жизнь, становятся избыточными, дарованными Спасителем как искупление
первородного греха всем людям. Жертвой Сына Бог-Отец выделяет человека, возвышая его страдания и снимая с них печать
обреченности.
Бесприютности полной страданий земной жизни и преданности Божьему провидению мы как истоку обязаны многими
явлениями европейской культуры. Например, пренебрежение телом, выражение которого звучит у Паскаля: тело достойно божественного внимания и любви только ради его мук2. Или отчаяние перед молчанием Бога, воплотившееся в текстах Кьеркегора;
проблематизация отношений Господина и Раба у Гегеля, воли
к власти и смиренности, получившие развитие в философии
в рамках христианского мировоззрения.
Европейские медиевисты основательно исследовали тему
страдания и фиксируют, что скрупулезное изображение, аффективное описание страданий имело свою функцию: оно
служило через создание правдоподобности Страстей Христовых укреплению веры. Это специфическая функционализация
Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» // С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной традиции. Школа «Языки русской культуры». М., 1996. С. 63.
2
«Да будет тело мое Тебе угодно, не ради него самого, не ради всего, что
в нем заключено, ибо все это достойно гнева Твоего, но ради мук, которые оно
претерпевает и которые одни могут быть достойны Твоей любви» (Паскаль Б. Молитва, чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо // Паскаль Б. Мысли. М.:
Изд-во Сабашниковых, 1995. С. 395–397).
1
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боли в контексте христианства, при которой опыт боли подлежит морально-религиозной герменевтике, а боль мученичества,
аскетов и флагеллянтов коннотируется позитивно. Даже жесткие формы оправдываются различными функциями, например,
в рамках традиционной средневековой медитации на страстях:
«Мeditation vulnerum Christi достигают своего первого расцвета у Бернарда Клерво и с тех пор остаются в Средневековье
и в раннем Новом времени излюбленным предметом медитации.
Представление страстей имело две главные цели: во-первых,
создание сострадания благодаря введению в Страсти Христовы
(compassio), во-вторых, и вследствие этого, устроение жизни по
образцу добродетелей Христа (imitation Christi)»1. Детальное описание истерзанного тела служит тому, чтобы удостоверить имевшие место события, поскольку как телесно-материальные знаки
раны указывают на непосредственное присутствие боли. Аффективный язык в Страстях Христа находит соразмерную себе
цель. Детальные изображения страдания есть и в стихотворениях, и в барочной драме, в елизаветинском театре, например, у Андреаса Грипиуса, Ангелуса Силезиуса, Хальманн, Лоэнштайн,
Коссин. Еще один пример детального изображения страданий
Спасителя можно найти в песнях о мучениках у Фридриха Шписа и у Катарины фон Грайфенберг. Медиевист Петер Буршель
пишет о функции песней о мучениках в XVII в.: «Если мы спросим, почему песни так подробно и так длительно представляют
муки тела — а это здесь означает не в последнюю очередь и муки
души, — то напрашивается мысль о том, что эти песни понимаются как медиа воображения и тем самым медитативной антиципации боли, которая в свою очередь служит ее аскетическидуховному преодолению»2. Отметим также, что в исследованиях,
посвященных явлению мученичества, упоминается о типичном
как для Античности, так и для Средневековья удовольствии от
Butzer G. Rhetorik der Meditation. Martin Mollers «Soliloqvia de Passione Jesu
Christi» und die Tradition der eloquentia sacra // Meditation und Erinnerung in der
Frühen Neuzeit. Göttingen, 2000. S. 62.
2
Burschel P. Sterben und Unsterblichkeit. Zur Kultur des Martyriums in der frühen
Neuzeit. München, 2004. S. 139. Наряду с Бернардом Клервоским погружение в тему
страданий Христа становится темой у Франциска Ассизского, Хайнриха Зойсе,
Лудольфа фон Саксена, Бригитты фон Шведен, Терезы Авильской, Томаса фон
Кемпена, Игнатия Лойолы, а в Новое время — у Катарины фон Энмерих. (Цит. по:
Meyer A.-R. Homo dolorosus. S. 200).
1

58

Г. Хайдарова. Феномен боли в культуре

зрелища пыток: «Удовольствие от страдания возвеличивает торжество спасения, а перспектива спасения лицензирует жестокость оргий»1. Радикальное отличие христианизированного мира
от Античности состоит в том, что поддаваться страданию не постыдно для человека, а поддаваться наслаждению — постыдно.
В наслаждении человек сгибается перед наслаждением, а славу
человеку приносит только господство над собой: если мы сами
добровольно выбираем страдание, даже позволяя ему завладеть
нами, то мы над ним хозяева и можем сами контролировать свою
боль.
Религиозному мировоззрению свойственно указывать
на преходящий характер боли и страданий, связанных с тварной природой. «“Ave” означает “без боли”. Кто не создан, для
того нет боли и ада; и тварь, которая обладает наименьшими свойствами твари, знает боль в наименьшей степени»2.
Другим следствием тварного характера является множественность проявлений боли. Обретение единства благодати часто
связывают со способностью к состраданию. Тот кто постиг
во множественности боли ее исток (метафизический «боль»
Кржижановского), становится сострадательным. Образцами
являются сострадание воскресшего Христа или сострадание
постигшего единство Будды. Безмерная, без-образная боль,
исключающая рождение свободной мысли, обретает границу
и меру в сочувствии и сострадании другого, Бога. Здесь же
кроется возможный ответ на вопрос о рефлексии боли: рефлексия ее возможна в зеркале сострадания, в том числе к самому себе. Боль наделяется смыслом в подтверждении и ответе
сострадающего.
Европейская философия в существенной мере воспринимает христианские концепты. Даже в более зрелой, дистанцированной от теологии форме, в отношении незыблемых концептов
страдания и сострадания вплоть до Ницше философия остается
нерефлексивной, сохраняя их отнесенность к ряду: греха, наказания, спасения, благодати. И этому противопоставлению боли
и благодати мы обязаны культурным богатством преломлений
боли и глубиной ее эгзегетики.
Müller J.-D. Das Gedächtnis des gemarterten Körpers im spätmittelalterischen
Passionsspiel // Körper, Gedächtnis, Schrift. Berlin, 1997. S. 78.
2
Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. СПб.: Азбука, 2000.
С. 26.
1
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4.2. Трактовка боли в Новое время
4.2.1. Эпоха Просвещения
В следующей за Средними веками эпохе Просвещения
определяющей является картезианская, познавательная стратегия. Декарт задает метод, «чтобы верно направлять свой разум
и отыскивать истину в науках», и сам следует своему методу в конкретных вопросах. В основе этого метода — первое из правил:
выносить суждения только о том, что ясно и отчетливо для ума1.
Но боль, хотя и является ясным восприятием, однако не отчетлива2. Проблема отчетливости восприятия боли, а следовательно,
ее познания, возникает от того, что боль — погранична: «Но мы
испытываем в себе и нечто иное, не относящееся исключительно
к мысли или исключительно к телу и проистекающее от тесного
и глубинного единения нашей мысли с телом: ...таковы все ощущения боли, щекотки, света и цветов, звуков, запахов, вкусов, тепла, твердости и прочих осязаемых качеств»3. Далее Декарт призывает к предотвращению заблуждения, связанного с отношением
к боли как к вещи, внеположенной сознанию, и призывает рассматривать ее как «некий смутный модус мышления»4. Признавая,
что «величина, фигура и т. д. познаются совсем иначе, нежели
цвета, боль и т. п.»5, сам Картезий не предпринимает иное, нежели физиологическое (вернее сказать, механистическое) рассмотрение боли. На вопросы: как возможно познать этот «смутный
Декарт Р. Рассуждение о методе. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 260.
Декарт Р. Первоначала философии. Там же. С. 332.
3
Там же. С. 333.
4
Там же. С. 342. Или в «Размышлениях о первой философии»: «Природа учит
меня также, что я не только присутствую в своем теле, как моряк присутствует на корабле, но этими чувствами — боли, голода, жажды и т. п. — я теснейшим образом
сопряжен с моим телом и как бы с ним смешан, образуя с ним, таким образом, некое
единство… Ибо, конечно, ощущения жажды, голода, боли и т. п. суть не что иное,
как некие смутные модусы мышления, происходящие как бы от смешения моего
ума с телом» (Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается
существование бога и различие между человеческой душой и телом. Соч. в 2-х т.
Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 65).
5
Декарт Р. Первоначала философии. С. 342.
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модус мышления», как с ним обращаться — Декарт не отвечает.
Для познания боли, явления двойственного (она наступает извне,
как нечто чуждое, как препятствие и помеха, и изнутри, как проявление нашего собственного тела, с его историей, его реакцией
и его способностями), нужен, видимо, не метод: переживанию
и рефлексии боли можно научиться не иначе, как на собственном опыте, — что станет делом следующей эпохи в философии.
В оппозицию Декарту часто приводят его современника,
Паскаля, не только потому, что у них было различное постижение Бога. Паскаль с юности был подвержен невыносимым болям,
его отчаяние слышится в сочинении «Молитва, чтобы Бог послал мне употребить болезни во благо». Удивительный факт, что,
испытывая телесные муки, он еще добровольно причинял себе
боль: Паскаль завел себе железный пояс, весь утыканный шипами, и надевал его на голое тело всякий раз, когда к нему приходили с визитом, чтобы боль от уколов напоминала ему о долге и не
позволяла получать удовольствие от беседы: «Чтобы всегда быть
начеку, он словно вживил в свое тело этого добровольно приглашенного врага, который, вгрызаясь в его плоть, беспрестанно
побуждал его дух к бодрости» 1.
Существенный вклад в формирование концепта боли внес
Гегель, который, придавая эпохальное значение образу Христа
и его страданий, относил Страсти с мучительным умиранием
и пытками к возвышенному, в отличие от античного искусства, из
которого «плохое» (больное и мучительное) тварно-чувственное
было исключено в силу представлений о единстве телесной красоты и духовного содержания. Гегель подчеркивает двойственный
характер боли: с одной стороны, она коннотирована позитивно,
поскольку сам Бог страдает на кресте, с другой же стороны, боль
коннотирована негативно, поскольку «человеческое и плотское»
Бога только в этом неприятном телесном переживании и проявляется впервые отчетливо.
У Гегеля мы встречаем сопоставление античных изображений страдания с христианскими. Совершенно точный и впечатляющий анализ художественного изображения сцен страдания,
распятия и смерти Христа (при том, что Гегель сразу утверждает, что именно младенчество (Рождество) и история страданий
Христа — это наиболее выгодные предметы художественного
Жизнь господина Паскаля, написанная его сестрой, Жильбертой Перье //
Паскаль Б. Мысли. С. 47.
1
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изображения, поскольку здесь «божественное начало заторможено, унижено, дано в отрицательном моменте»1) мы встречаем
в лекциях по эстетике: Гегель сопоставляет Христа с Лаокооном, а Марию с Ниобеей, подчеркивая, что страдание Иисуса
при всей своей невероятности не может доходить до терзаний,
до ужасного, до «искривления мускулов». А страдание Марии,
видящей несущего крест, умирающего и погребаемого Христа,
«не сводится ни к оцепенелости страдания или простой утраты,
ни к перенесению неизбежного или жалобам на неизбежность
судьбы». Если Ниобея остается в «чистом величии и равнодушии
красоты», «ее внутреннее чувство, ее сердце утратило все содержание ее любви», то страдание Марии совсем другого рода. «Она
ощущает, она чувствует кинжал, пронзивший ее в самую грудь2,
сердце у нее разрывается, но она не окаменевает. Она не только
обладала любовью, но полнота ее внутренней жизни есть сама
любовь.., и даже при самой утрате любимого существа задушевность остается в примиренной любви».
Соответственно, Гегель считает недопустимым изображение
«ужаса и омерзения телесного страдания, изнурения и терзания,
томления и мучения распятия», ибо у нас «нет оснований интересоваться этой чувственной стороной. Непосредственным содержанием живописи, которое должно быть прочувствовано и изображено, является жизнь духа, душа в ее страданиях любви, а не
непосредственные телесные страдания известного лица, скорбь
о страданиях других или собственная внутренняя скорбь по поводу своего ничтожества. Твердость мучеников при телесных ужасах
есть твердость, которая переносит лишь телесную боль, с точки
же зрения духовного идеала душе приходится иметь дело с собой, со своими страданиями, с оскорблением своей любви, внутренним покаянием, печалью, раскаянием и сокрушенностью»3.
Привычка мыслить в оппозициях надолго отодвигает боль
в сферу ужасного, невыносимого или превращает ее в «плохой»
(смутный) объект для исследователя. Так Мерло-Понти, несколько раз возвращающийся к примеру боли в фантомной руке (видимо, как наиболее яркому и потому образцовому феномену,
Гегель. Лекции по эстетике. Кн. третья. М., 1958. С. 36–43.
Для сравнения приведем слова из средневековой молитвы Stabat Mater:
«Стояла Мать скорбящая / Возле креста в слезах, / Когда на нем висел Сын, / Чью
душу стенающую, / Сочувствующую и страдающую, Пронзил меч».
3
Гегель. Указ. соч. С. 43.
1
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использованному уже Декартом), вынужден в конечном итоге
признать «хождение взад-вперед между телесностью и личными
поступками… психофизическое событие нельзя рассматривать
в духе картезианской физиологии, нельзя считать его совмещением процесса в себе и cogitatio. Союз души и тела не подтверждается печатью произвольного соглашения между двумя внешними сторонами, одна из которых — объект, другая — субъект. Он
осуществляется ежемгновенно в движении существования…»1.
В отличие от Декарта здесь мы встречаемся с рефлексией временного характера боли, речь о постоянном динамическом балансе,
но без драматизации самой необходимости балансировать.
Попытка сохранить гегелевскую схему, предпринятая МерлоПонти, мне кажется обреченной. Даже этот динамичный баланс (поМерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 126. В конечном итоге Мерло-Понти встает перед вопросом, как, сохраняя эту оппозицию души
и тела, физиологическое и психическое, объяснить факты психосоматических расстройств: «Организм и его монотонная диалектика не чужды истории, она и их как
бы вбирает в себя. Отдельно взятый конкретный человек — это не психика в соединении с организмом, это хождение взад-вперед между телесностью и личностными поступками. Психологические мотивы и телесные причины зачастую переплетаются, ибо в живом теле нет такого движения, которое было бы совершенной
случайностью с точки зрения психических интенций, и нет такого психического
акта, зерно или общая схема которого не содержалась бы в физиологических механизмах… Не может быть и речи о каком-то непостижимом столкновении двух
порядков каузальности, или о коллизии порядка причин и порядка целей. В незаметном повороте органический процесс переходит в человеческое поведение,
инстинктивное действие переливается в чувство, или, наоборот, человеческий поступок проникается дремой и продолжает жить рассеянной жизнью в рефлексе.
Между психическим и физиологическим зачастую существуют отношения обмена, которые почти всегда препятствуют сведению ментального расстройства или
к психическому, или к соматическому. Расстройство, именуемое соматическим,
развивает тему органической случайности в психических комментариях, а “психическое” расстройство есть не что иное, как собственно человеческое развитие темы
какого-то телесного события. Больной ощущает в своем теле вторую, внедренную
туда личность. В одной половине своего тела он — мужчина, в другой — женщина.
Как разделить в этом симптоме физиологические причины и психологические мотивы? Как хотя бы связать друг с другом два объяснения, как представить себе место
соединения двух детерминантов?» Здесь Мерло-Понти не двигается далее декартовского «смутного модуса мышления», но задает динамическую модель неустойчивого равновесия боли.
1
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стоянный обмен между психическим и физиологическим) не спасает
нас в нашем непонимании той тотальной трагической подставленности боли. Выход из погружения в чистую телесность тем не менее может быть найден, он, видимо, не в сохранении оппозиции душа/тело,
а в рассмотрении социальной и культурной размерности боли.

4.2.2. Актуализация исследований боли
в XIX–XX столетиях
Историю рефлексии боли в XIX–XX вв. можно свести к процессу отделения боли от страданий и к выходу этого феномена за
пределы теологической парадигмы. Основные направления в этом
процессе: успехи медицины, в частности, открытие, признание
и употребление химического обезболивания; открытия этнографами инвариантности символического значения боли в разных культурах; обращение к боли в рамках эстетики «ужаса» и безобразного,
в эстетическом субъективизме конца XIX в., а в конце ХХ в. в искусстве акционизма. Традицию европейской метафизики продолжает
философская антропология: в боли можно разглядеть сущностную
«основу вещей», считает Макс Шелер, но нужно о ней спрашивать не
как о продуктивной силе литературного представления, представления аффекта боли, но как об абстрактной сущности.
Для рефлексии необходимы «опорные пункты» (калька с немецкого Anhaltspunkt) — инварианты сознания, ценности культуры, концепты и понятия. Но океан боли, заполняя собой все, лишает человека опор. Свидетельства Паскаля, Ницше, Пруста подсказывают, что
боль может провоцировать рефлексию, но как актуальное состояние
она подавляет мысль. Остается лишь рефлексия минувшей боли. Во
всяком случае, мнение Декарта, что «все вещи, которые могут стать
для людей предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности, какой обычно пользуются геометры»1, в данном
случае сомнительно. Боль, не имеющая меры и образа, требует иного типа рефлексии, не геометрического, но, может быть, топологического2.
Декарт Р. Рассуждение о методе. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 261.
Разработка понятия «топологическая рефлексия», которое учитывает достижения математической теории множеств в работе с пространствами, лишенными
меры, принадлежит В. В. Савчуку. (Подробнее см.: Савчук В. В. Топологическая
рефлексия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с.)
1
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Трудно привлекать к аргументации Фридриха Ницше: этот
своеобразный дух и ум, восхищая многих, не оставил после себя
философской школы, но был предтечей для многих. Но как яркий представитель европейского образа жизни и мысли, как человек, сознательно переживавший свою боль, сочувствующий
своей боли и тем самым осмысляющий ее, Ницше может быть
бесспорным свидетелем: «Философ, прошедший и все еще проходящий сквозь множество здоровий, прошел сквозь столько
же философий: он и не может поступать иначе, как всякий раз
перелагая свое состояние в духовнейшую форму и даль, — это
искусство трансфигурации и есть собственно философия. Мы,
философы, не вольны проводить черту между душой и телом…
мы должны непрестанно рождать наши мысли из нашей боли
и по-матерински передавать им все, что в нас есть…» Хотя аналитическая рефлексия и непосредственная боль для Ницше
исключают друг друга, но мыслитель — «а больные мыслители, пожалуй, преобладают в истории философии» — должен
пребывать в бодрости, чтобы выйти после великого страдания
«с волей спрашивать впредь больше, глубже, строже, тверже,
злее, тише, чем спрашивали до сих пор»1.
Выражение боли в слове, как форма литературной рефлексии, нашло свое место в европейской культуре в связи с опытом
Первой и Второй мировых войн. Сюда относится (остывший от
непосредственных событий и отложенный во времени до 1934 г.)
текст Эрнста Юнгера «О боли». Согласно Юнгеру, в эпоху модерна, которой еще свойственен поиск единого начала, место lumen
naturalis, потерявшего свою атрибуцию, должен занять естественный и спасительный механизм боли. Рассуждая об особенностях
современной цивилизации, вытеснившей боль «в сферу случайного», Юнгер высказывается с позиции модернизма: он связывает
боль с господствующей системой ценностей. Современный мир,
«мир чувствительности», или, говоря иначе, «цивилизация комфорта», исключает боль из жизни, тогда как героический и культовый миры дисциплинируют тело и потому «включают боль
и устраивают жизнь так, чтобы она в каждый момент была готова
к встрече с болью»2. И если в мире, наделенном высшими ценноНицше Ф. Веселая наука. М.: Мысль, 1990. Т. 1. № 3.
Эрнст Юнгер, характеризуя современного человека, пишет: «Индивид старается отодвинуть боль в сферу случайного, в зону, которой можно избежать, от
нее уклониться». (Э. Юнгер. О боли // Ступени. № 11. 2000. С. 24. Пер. авт.)
1
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стями, речь идет о том, чтобы «полностью удерживать витальную
жизнь в повиновении, дабы в любой момент ее можно было поставить на службу ценностям», то в нигилистическом обществе
само тело становится ценностью и его соответственно оберегают
от вторжения боли.
Юнгер пишет, исходя из своего опыта воина, для которого
ожидание боли во время боя тождественно самосознанию. Он
видит на фотографиях солдат «тайную печать боли» и выражение не столько «героического характера», сколько готовность
«не уклоняться от тягот» и «взять на себя ответственность»1.
В текстах солдата и позже офицера боль теряет физическую
остроту, уступая место представлению о «совести тела». Поэтому искусственное обезболивание он считает «отказом от ответственности». Человек, опосредованный цивилизацией — с ее
гарантированностью, медициной — с ее фармацевтическими
средствами, наукой — с ее специалистами по каждому из вопросов — не понимает смысла того сообщения, которое посылает боль. У Юнгера ожидание боли оборачивается личной
решимостью взять ее на себя, превращается в индивидуальный долг (вспомним для сравнения, что у Левинаса боль была
правом, дарованным Другим): «Нужно чувствовать нож боли
в собственной плоти, чтобы хладнокровно и уверенно им
оперировать»2.
Полемизируя с Декартом, у которого «машина тела» устроена так, что любое ее действие вызвано «страстью души» (понимаемой как passion, претерпевание)3, антропология XX в.
признает, что, напротив, многие состояния души обусловлены
движениями тела, «техниками тела»4. Техники тела не менее
чем письмо участвуют в сохранении и передаче традиции. Об
Jünger E. Das Abenteuerliche Herz. Erste Fassung. Sämtliche Werke. Bd. 9. Stuttgart, 1999. S. 151.
2
Там же.
3
«…главное действие всех людских страстей заключается в том, что они побуждают и настраивают душу человека желать того, к чему эти страсти подготовляют его тело…» (Р. Декарт. Страсти души. § 40.)
4
«Я называю техникой традиционный действенный акт… (последний воспринимается автором как акт механического, физического или физико-химического порядка). …
Первый и наиболее естественный технический объект и в то же время техническое
средство человека — это его тело». (М. Мосс. Общества. Обмен. Личность. Труды
по социальной антропологии. М., 1996. С. 248.)
1
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этом также свидетельствует антрополог и этнограф Клод ЛевиСтрос, повествуя о своеобразии походки, способах переносить
поклажу, а также о расположении жилищ в пространстве микрокосмоса1. Но техники тела, как принято считать после исследований французских структуралистов, вместе с ориентацией тела
в макро- и микрокосмосе являются выражением социальной
структуры. Точно также переживание и рефлексия боли имеют
дело с социальной реальностью, зависят от культуры и статуса
человека.
«Удовольствие и боль — не противоположности», — возражая всей европейской традиции в лице Канта2, утверждает
Ницше3. Сегодня обоснованию этого тезиса посвящены целые
работы, например, Эрнста Пеппеля4 и Элайн Скэрри5. Петер
Слотердайк считает, что Ницше сегодня актуален своим «дионисийским оправданием жизни в смысле альгодицеи»6: Ницше, «понимая жизнь радикально имманентно — как игру вокруг основания “страдание-наслаждение”, — отрицает любую метафизику
избавления… Дионисийское утверждение жизни оправдывает
ужас страдания: трагический человек говорит “да” самому осеннему страданию… христианин говорит “нет” даже самому счастливому земному жребию»7.
Леви-Строс К. Печальные тропики. М.: Изд-во «Культура», 1994.
«Они (удовольствие и страдание) противопоставлены друг другу не как приобретение и отсутствие (+ и 0), а как приобретение и потеря (+ и -), то есть не
только как противоречие, но и как противоположность». (И. Кант. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1966. С. 472.)
3
Nietzsche. KSA 12. Nachgelassene Fragmente 1885–1887. Deutscher Taschenbuch
Verlag, 1988. 2 (76).
4
Poeppel E. Lust und Schmerz. München: Siedler, 1993.
5
Elaine Scarry, профессор английской и американской литературы Гарвардского университета, автор наиболее популярной книги о феномене боли, «Тело в
состоянии боли»: Scarry Е. Der Körper im Schmerz. Frankfurt am Main, 1992.
6
Альгодицеей называется смыслополагающая метафизическая интерпретация боли. В современную эпоху она занимает место теодицеи как ее обращение. В
теодицее вопрос стоял так: как зло, боль, страдание и несправедливость согласовать
с бытием Божьим? Теперь же вопрос звучит иначе: если не существует ни Бога, ни
высшего смысла, то почему мы все еще выносим боль? (Слотердайк П. Мыслитель
на сцене. Материализм Ницше // Ф. Ницше. Рождение трагедии. М.: Ad Marginem,
2001. С. 685.)
7
Там же. С. 688.
1
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В своей популярной книге «Тело в состоянии боли» Элайн
Скэрри предпринимает попытку продумать строение культуры
и общества из восприятия тела: «Телесные удовольствия и страдания переходят друг в друга, и не следует их мыслить как противоположности. Существуют поиски пограничных состояний и желание самоудостоверения. Боль совершается как ритуал, который
ведет к новому “я”, выступает гарантом жизненности и средством
трансформации»1.
В философском исследовании боли налицо проблема отсутствия основополагающих координат, подходящей сети категорий. Из имеющихся современных работ в рамках техники
философского мышления, непосредственно посвященных исследованию боли, можно назвать всего несколько (все, что показательно, являются кандидатскими диссертациями): Кристиана
Грюни, Хайко Кристианса, Абраама Оливьера. Две из них в рамках феноменологической традиции, а работа Хайко Кристианса — в традиции экзистенциализма. Воспроизведу в качестве
примера феноменологического рассмотрения боли более общую схему Яна Слаби, который занимается исследованием эмоций из феноменологической перспективы, но называет себя экзистенциальным персоналистом: 1) теория восприятия телесных
ощущений дает нам, что ощущения — это различные способы
чувственного различения тела; 2) перспектива персональной
экзистенции подчеркивает важность соматических ощущений
для самопонимания; 3) целостные телесные ощущения связаны
не со способностью собственно тела чувствовать, а с аффектами, которые имеют источник вовне. Они являются чувственным
аспектом эмоций и настроений, то есть они отнесены не к региону тела, а к внешним заданностям («интенциональное чувствование»). Тело при этом только резонирует событиям. В школе
новой феноменологии это называется «телесным чутьем» или
«телесным самочувствием»; 4) понятия «душевной боли» нет, есть
сравнение боли с эмоциями, и оказывается, что здесь та же схема:
эмоции — это интенциональные состояния, относящиеся к значимым данностям. В случае боли значимым является бесперебойное функционирование организма. Если что-то не в порядке,
то мы переживаем негативные ощущения, которые фокусируют
наше внимание и мотивируют к действиям. В своей схеме Слаби, во-первых, противопоставляет боль наслаждению в соответ1

Scarry E. Der Körper in Schmerz. S. 40.
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ствии с традицией западного мышления и сводит рассмотрение
к оценке хорошо/плохо; во-вторых, противопоставляет боль
как нечто краткосрочное, выпадающее из нормы и нарушающее
жизнь, нашему долгосрочному проекту личности. Итак, в конечном итоге, есть инстанция, противоположная разуму, аффекты.
Наименее контролируемые из них — это телесные ощущения,
хотя автор все-таки оставляет за ними свойство интенциональности. И боль — одно из самых ненормируемых «загадочных»
состояний, как таковая она образует корректирующую инстанцию по отношению к когнитивным процессам, практическим
и аффективным установлениям. Все это при сохранении единства личности, которая перепроверяет свои установки, критикует
и модифицирует их. То есть возникает своя политика тела, проявляющего «удивительную гибкость репертуара чувственности»1,
и принуждающая разум адаптироваться. Поэтому Хайко Кристианс, занимающий герменевтическую и экзистенциалистскую позицию, рассматривает боль как средство против буржуазности,
банальности общих мест. «У боли всегда есть свой смысл. Подлинный же смысл является затаенным». Его книга, проникнутая
пафосом, может быть признана компендиумом различных мнений о боли в истории философии. Значительное место отведено
анализу представлений о боли Эрнста Юнгера2.
Петербургский философ Валерий Савчук выдвигает тезис
о необходимости боли. У этого автора, размышлявшего о крови, жертве, ране, есть также работы, посвященные интуициям
в отношении феномена боли. Согласно его позиции, общество
обезболенных, стерильное и анестезированное общество индивидов, утративших масштабы боли, ищет способы выхода к телу,
к реальным ощущениям3. Авангардом в этом движении к реальности боли выступают художники-акционисты, производящие
свои акции по испытанию пределов выносимости боли с риском
Slaby J. Empfindungen. Skizze eines nicht-reduktiven, holistischen
Verständnisses // Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 32.3 (2007). S. 207–225.
2
Юнгеру отводится особое место всеми исследователями боли. Например,
монография и одновременно диссертация по философии польского автора Яцека
Бродниевича (Jacek Brodniewicz) целиком посвящена Эрнсту Юнгеру и его представлениям о боли, что позволяет ее назвать скорее литературоведческой работой.
3
Савчук В. В. Боль авангарда // Литературный авангард в политической
истории ХХ века. Тезисы I международной научно-практической конференции
24–28 мая 1999. СПб., 1999. С. 8–11.
1
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для жизни, добавим в этот ряд спортсменов-экстремалов, а также искателей экзистенциальных приключений и странствий по
миру боли, решившихся на переживание без анестезии (к ним
теперь уже можно отнести и рожениц, отказывающихся от какого
бы то ни было облегчающего родовспоможения).
Завершая краткий исторический обзор рефлексии боли,
можно выделить три этапа, характеризующие осмысление боли
в европейской культуре: теологическую, естественнонаучную,
социально-антропологическую. Такое разделение соответствует
общему процессу развития европейской онтологии, как его обозначил, например, петербургский философ Б. И. Липский. Этот
процесс заключается в смене базисных допущений: в переходе
от трансцендентной к имманентной и далее к социокультурной
онтологии1.

4.3. Боль в медикализированном
обществе постсовременности
В боли столько же мудрости, сколько и в удовольствии:
подобно последнему, она принадлежит к родоохранительным
силам первого ранга… Мне чудится в боли команда капитана
корабля: «Убрать паруса!» … Мы должны уметь жить и с убавленной энергией: стоит только боли подать свой аварийный
сигнал, как наступает время убавить энергию — приближается
какая-то опасность, какая-то буря, и мы поступим умно, если
«вспучимся» как можно меньше.

Ф. Ницше

Оппозиция боль/удовольствие в западном мировосприятии
ведет к воинственности по отношению к боли: ее необходимо
преодолевать, побеждать, уничтожать. На другом полюсе появляется неограниченное стремление к потреблению и наслаждению: наиболее эффективное удовлетворение и с наименьшими
Липский Б. И. Онтология «позитивной философии» и эмпириокритизма //Основы онтологии. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 163.
1
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затруднениями. Мы сегодня можем это наблюдать в гипертрофированном виде, когда привычка к потреблению удовольствия
приводит к крайней форме эгоизма и пренебрежению ко всему
живому на планете. Само-вольность европейского субъекта тяготеет к самоценности, насилие в порождении смысла ведет к подавлению потенциальности и возможности другого мнения.
Ограниченность выражается в разделении мира, в том числе на
удовольствие и боль, но современник хочет утверждения одного, удовольствия, не отдавая взамен, не уравновешивая, нарушая
баланс. Сегодня уже следовало бы проблематизировать избыток
комфорта и естественность удовольствия и эскалацию потребления. Торжество концепции «жизни без боли» уже удивляет; такое
отношение к жизни становится не только эффектной рекламой,
но и реальностью. Не в страхе Божьем, как прежде, не в бесправии или насилии со стороны сильного, не в нужде и в тяготе,
но в ставшем привычным комфорте все более возрастает потребность в удовольствии. Не то чтобы следует вернуть все назад,
в «золотой век», но механизм напоминания должен где-то обращать самоуверенного индивида. В том числе чтобы избавить его
от страха темноты, пустоты, бездны. Обезболивание, применяемое в современном мире — это лишение боли ее действенного,
в том числе и мотивационного потенциала.
К теме избытка комфорта и удовольствия в обществе потребления часто обращаются. Например, рассуждая о понятии жертвы в обществе, где все видят в себе жертв — махинаций госаппарата, политических противостояний, медиагрессии. На смену
сознательной жертвенности и самоотверженного подвига модернизма, нечувствительных к боли, приходит эпоха повышенной сенсибилизации. «Все становятся потенциальными жертвами: кто-то дольше, чем другие, работает, у кого-то температура
в комнате чуть ниже, у кого-то чувствительность к магнитным
бурям, а к кому-то проявили дискриминацию»1. Каждый видит
в себе жертву системы, государства, школы, что дает ему право
приуменьшать свои налоги, требовать себе льгот. И это не связано с материальным благополучием, скорее наоборот. Это значит,
что индивид может себя считать жертвой еще прежде того, как он
станет жертвой. С чего это статус жертвы стал столь аттрактивным — спрашивает автор? В христианстве позиция жертвы обDeggau H.-G. Das Opfer in der modernen Gesellschaft // Merkur. Jg. 63. Nr. 11.
Heft 726. 2009. S. 1082–1085.
1
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ладает моральным преимуществом. Затем жертва стала целевым
понятием гуманизма, подчеркивающим негативность ее жизни.
Но это «жертва настоящая, без пользы для себя, самопожертвование ради высокой цели. Ради истины, семьи, государства. Понятие жертвы предполагает понятие моральной ответственности,
и эта жертва должна быть обращена против общества потребления, поскольку придает смысл жизни в солидарности и дает потенциал самоидентификации».
На примере истории восприятия боли в европейской культуре мы замечаем, как все более утонченным, все более обученным и подвижным становится воображение человека. Еще
в Средневековье для актуализации событий, связанных с принятием Христом на себя страданий, нужно было реальное мистериальное воплощение и наглядное непосредственное созерцание
этих страданий (представление страданий Христа мучениками
облегчало верующим идентификацию с событиями давнего
прошлого, и наглядная актуализация Страстей не только снимала
временную дистанцию, но и делала собственные страдания незначительными). То есть только непосредственная или непосредственно созерцаемая боль служила универсальным средством напоминания. (То же самое мы можем сказать о воспитании чувств,
что привитие эмоционального переживания в доинформационную эпоху происходило в театре, с помощью инсценировок,
мистерий и ритуалов). То позже эти функции берет на себя литература, чтение все больше формирует воображение, развивает
чувства, а далее с тиражированием изображений эту роль берет
на себя визуальный образ (мы говорим об иконическом повороте
в культуре), кинообраз. Например, трансформацию образа боли
в медиаобраз в последние 50 лет точно описывает Криста Вольф,
которой можно доверять в честности рефлексии: «Позорные
столбы на рыночных площадях и привязанные к ним женщины. Дыбы и тиски… Вот когда пришла расплата за то, что она
с детства спешила побыстрее пробежать описания таких кошмаров, в кино закрывала глаза, а если их показывали по телевизору,
уходила из комнаты»1. Современная экранизация эмоциональных
и телесных страданий освобождает силу воображения от домысливания, с одной стороны, а с другой стороны, мы быстро и концентрированно получаем прививку наглядным образом боли, тем
Вольф К. На своей шкуре. Повесть / пер. Н. Федоровой // «Иностр. лит.»
2003. № 9.
1
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самым исчерпывая ее абстрактный потенциал, спектр ее разверток. В этом отношении мы «взрослее» в нашей способности абстрагировать боль, у которой тем меньше шансов застигнуть нас
врасплох. С другой стороны, усилением тезиса о том, что боль не
имеет конкретного значения (в силу ее физиологизации и фармакологизации путей ее разрешения), становится тезис Сюзен Зонтаг о медиатизации, снимающей боль. Зонтаг указывает на то,
что изобилие фотографий войны, разрушений, страданий ведет
к «хроническому вуайеристскому отношению к миру», ведущему
к пассивности и притуплению чувств1.
То что боль оказалась лишена всей глубины архаической
культурной размерности и смысла, перестала быть «естественно»
коммуницируемой в культуре, стала невыразимой и неартикулируемой — результат поляризации европейского восприятия на
экстремум рационального (а прежде еще духовного) сознания
и неподвластной телесной случайности. Осознание ограниченности европейского рационализма ведет к этнографическим,
культурно-историческим, антропологическим исследованиям
только в ХХ в.: «В ХХ веке мы видим рост интереса к культурным кодированиям боли, начиная с оценки боли как “основы
бытия” в Первую мировую войну, через усмотрение в ней архива знания и до Александринского поворота боли в культурологии в конце ХХ века»2. Страсбургский социолог Давид ле
Бретон приходит в своей книге к выводу, что каждое общество
интегрирует боль в свою картину мира и придает ей ценность,
лишая ее чистой и непосредственной обнаженности. «Коллективное значение, приписываемое боли, и ритуализированные
засвидетельствования, благодаря которым она передается другим, одновременно являются механизмом защиты, к которым
человек может обратиться, чтобы поставить свои страдания под
контроль»3.
Наши технологии (фармацевтические и медиа) позволяют
нам забыть о боли, вынести ее за скобки лично или культурно
значимого события. Что оправданно, ведь технологии призваны
быть продолжением человека, расширяя границы его возможностей. Важный вопрос, который встает перед нами, насколько техSontag S. Das Leiden anderer betrachten. 2. [Aufl.]. München [u.a.]:Hanser, 2003.
Lethen. Verhaltenslchren der Kälte... S. 495.
3
Breton D. Le. Anthropologie de la douleur. Paris: Métailié, 2000; Breton D. Le
Schmerz: eine Kulturgeschichte. 1. Aufl. Zürich [u.a.]: Diaphanes, 2003. 268 S.
1
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нологии, став заменой традиционных форм (личного сообщения
вместо коммуникации в мире медиатехнологий или адаптации
к боли вместо фармакологических способов ее устранения), способны приводить к созданию новых культурных форм, то есть
насколько они вносят вклад в развитие культуры или же, если не
вносят, то, может быть, создают иную степень свободы в производстве культурных форм.
С другой стороны, при росте теоретического интереса
к боли, в повседневной жизни господствует установка, транслируемая масс-медиа, — «жизнь без боли». Быть фит — бодрым, жизнерадостным, готовым трудиться — быть хорошим
парнем. Основное требование индустриального общества —
«быть без боли» — значит быть молодым, полным сил
и успешным1. К чему это ведет: а) утрата саморегулирования
организма, которому нужно время для смягчения и компенсации боли, для постепенного обретения равновесия жизненных сил; б) утрата традиционных практик переживания
и трансформации боли, которыми богата культура, от аскезы до заговора и молитвы; в) утрата опыта сочувствия (боли
другого); г) страх быть старым и больным. Так, естественно
предположить, что поскольку боль для организма стресс, то,
попадая в обусловленный извне стресс, в стрессовую ситуацию индустриального и массмедиального мира, человек чувствует боль постоянную, не острую, но требующую снятия
внешнего давления. Видимо, в этом разгадка соматоформных,
клинически необусловленных болей.
Об этом же выразительно пишет Зигфрид Ленц: «Как хорошо осведомленный пансионер фармакоиндустрии мы зачастую сами хорошо знаем, как себе
помочь: в ожидании наступающей боли мы по своему усмотрению пичкаем себя
медикаментами. И хотя нам тем самым удается избежать боли, остается страх перед
ней, алгофобия. Для нашего времени также характерно старание скрыть личное
страдание, позволить ему быть только за надежной ширмой, в анонимности больниц или в скрытности врачебных практик. Создается даже впечатление, что общество должно быть избавлено от напоминаний о невыносимом: ведь принять во
внимание перенесенную муку было бы для нас мучительно неловко и неприятно…
Если рассмотреть многообразие причин, доставляющих нам сегодня болезненные
переживания, то можно заметить, в какое время мы живем, я хотел бы сказать, что
человек учится понимать современность, когда имеет дело с ее источниками боли».
(Lenz S. Über den Schmerz. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2000. S. 25).
1
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В книге норвежского философа Ветлесена1, из целого ряда
исследователей переведенной на русский язык, позитивным является, на мой взгляд, представление о «потенциале боли», или, как
иногда автор называет, «заряд боли». А также критика культуры
обезболивания (эта критика берет свое начало с работ Ивана Иллича2), культуры хищнической эксплуатации себя, своих ресурсов
организма, вытеснившей в область недопустимости уязвимость,
потребность в помощи и заботе, нашу зависимость. Часто автор
уходит в сферу психологии и психологизирования в поиске объяснения. Например, он вводит вполне успешное понятие «переноса боли». Автором представлены характерные образы восприятия боли современным человеком, привыкшим к комфорту,
предельно индивидуализированным, лишенным символической
власти и принудительной силы традиции, лишенным плотного коммуникативного пространства. Работа норвежского автора
в его попытке напрямую обратиться к опыту боли в современной
культуре демонстрирует, в конечном итоге и как логическое следствие, проблемы самого места и времени, из которого говорит
автор, завершаясь критикой общества потребления, комфорта,
перегруженного потоками медиа-информации, где опыту и культуре боли, собственно, и нет места. Частым в исследовательской
литературе является обращение к психоаналитическому понятийному аппарату, как будто возможно обратное отождествление
душевных травм и телесных страданий: перенос боли, сублимация боли, — можно было бы дополнить круговращение боли
в культуре, — соответственно в одном ряду с терминами агрессия,
деструкция. Заявленный в начале книги тезис об «имманентной
негативности боли» вынуждает автора искать позитивного решения проблемы боли и спасения от боли в символической (культурной) ее трансформации. Таким образом, важным результатом,
следующим за критикой общества потребления и комфорта, становится воспитательный и этико-правовой пафос книги.
Совсем иная диспозиция боли у писателя Зигфрида Ленца,
который, в духе христианской традиции, к личному опыту боли
возводит развитие души: «Поскольку каждому предстоит однажды встретиться с болью, то мы издавна посвящаем себя ее преоВетлесен А. Ю. Философия боли / пер. E. Воробьева. М.: «ПрогрессТрадиция», 2010.
2
Illich I. Die Nemesis der Medizin. Die Kritik der Medikalisierung des Lebens.
Beck, München, 1995.
1
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долению. Удивительно, чего достигла современная медицина…
Но на самом деле боль очень подходящее средство для заострения наших чувств, благодаря ей мы дорастаем до познания. Мы
констатируем, что бренность и неопределенность неотъемлемо
принадлежат нашему бытию. И не только это: благодаря боли
мы открываем других, сочувствующих, мы обнаруживаем, что не
одиноки, каждый лишь чужак, находящийся в противостоянии
с миром… Бытие-в-мире значит бытие в противостоянии многообразным страданиям»1.
Потерявший собственную боль современник вследствие
того не чувствует боли другого, ибо боль, как сообщение, связывает общество: передается ближнему, предостерегает, взывает
к сочувствию, к действию. Женщина, судьба которой от века
была «рожать в муках», сегодня избавлена от этой участи анестезией. Это не может не иметь последствий. Ибо тело, искусственно убереженное от боли, мстит как страхом боли, так и бесчувствием к ней. Если на пределе боли человек теряет рассудок,
тогда что происходит с «рассудком» абсолютно обезболенного
тела? Принимая анестезию, мы отказываем естественным механизмам, прерываем естественную коммуникацию между психикой и телом, расширяя пропасть между субъектом и натурой.
Но ведь боль, пусть даже физиологически понимаемая, объединяет нас не только с другим человеческим существом, но и с животным и растением, являясь условием возможности диалога:
в этом единении происходит выравнивание покосившегося космического и экологического равновесия. Боль восстанавливает
норму, нарушенную вследствие гипертрофии одних способов
и образов жизни и угнетения других ради целенаправленного
движения.
Западный человек закрыт для боли и непосредственности ее
истины из страха, из привычки полагаться на физиологическое
представление о теле и фармацевтические способы устранения
боли. Но не только химическая защита позволяет сегодня избежать боли. Среда, созданная информационными медиа, помогает
быстро «отключиться» от непосредственной реальности, от переживания состояний души и тела. Граница между подручной и медиальной реальностью размывается. Это дает возможность снять
остроту болевых ощущений и ведет к забыванию традиционных
способов преодоления страданий. Можно «забыть» вину, «пере1

Lenz S. Über den Schmerz. S. 28.
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загрузиться» и начать жизнь с любого момента. Юнгер пишет,
что по отношению к предшествующим эпохам мы (современники), что касается боли, как дети: мы плачем, ищем утешения и избавления, но не принимаем ее. Для нас все отдельно: болит живот
или скорбит душа от печали и боли душевной, и только еще сердечная боль напоминает нам о единстве душевного и телесного
страдания.
«К концу ХХ столетия тело предстает уже не просто неким
скафандром духа, а подобием костюма, который можно менять
и выбирать по желанию, как предмет игры — спорта, искусства,
моды, — пишет о постчеловеческой телесности Г. Л. Тульчинский1. Боль сегодня переходит в разряд экстремальных развлечений или остается в социально ограниченных слоях. Вопрос
о том, что такое боль и с какими реалиями — социальными
и культурными — она связана, становится актуальным в момент
исчезновения этого феномена2. Современный врач не работает с болью, он ищет ее причину, что вписывается в научную
картину мира. Начиная с первого наркоза в 1846-м, для вторжений медицины в организм болевого порога в принципе нет,
а с изобретением аспирина в 1899, боль исчезла и из повседневной жизни. Сегодня спрашивать у врача, что такое боль, —
бесполезно, он ее не видит за точными средствами дигностики
и историей болезни, за рецептами, которые он обязан выписать
ради системы страхования, за препаратами против боли. Лечение в идеале сводится к следующей схеме: у вас что-то болит,
пациент? Тогда сначала пропейте обезболивающие препараты,
а потом уже будем лечиться. Может быть, боль еще известна
медсестрам, перевязывающим раны и утешающим пациентов,
или волонтерам хосписов. («Тело не подлежит обратному превращению в живую плоть. Оно остается трупом, сколько бы
ни закаляли и ни оздоровляли его. Трансформация в мертвое
была частью непрекращающегося процесса, превратившего
Тульчинский Г. Л. Гендер и рациональность: перспективы постчеловеческой
персонологии // Онтология возможных миров в контекстах классической и неклассической рациональности. Тезисы научной конференции. Санкт-Петербург,
14–16 ноября 2001. С. 23.
2
Как пишет специалист по медицинской социологии: «Было бы странно не
интересоваться болью в то время, когда здоровье стало высшим благом, а отсутствие боли ценится выше чем, потребление» (Ridder P. Die Sprache des Schmerzes.
Konstanz: Universitätsverlag, 1979).
1
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природу в вещество и материю», — радикализуя последствия,
продолжают тему Э. Юнгера о теле «Рабочего» М. Хоркхаймер
и Т. Адорно1).
Об этом также пишет профессор по медицинской истории
из Швейцарии Эстер Фишер-Хомбергер: «Древние описывали
боль как solutio continuitatis, связывая ее с нарушением единства,
с болезненным разъединением. Обезболивание — не было главной задачей древней медицины. Анестезия была связана со смертью; конечно, избавить от боли могла смерть, но нечувствительность лепрозной кожи (“лепра” от греч. λεπίσ — панцирь, чешуя)
была хорошо известна, и отмирание конечностей, с ней связанное, служило предупреждением против желания безболезненности. Современная медицина, напротив, задается проблемой
устранения боли, за этой постановкой проблемы можно увидеть
желание дистанцироваться от страданий. Концептуальный продукт анатомии (от греч. “άνα-τέμνιν” — разрезать, вскрывать) —
состоящее из отдельных органов, фрагментированное и вновь
собранное тело»2.
Сохраненные традицией техники переживания боли медициной не принимаются во внимание. Английский историк медицины Рой Портер в своем произведении «Искусство исцеления» охарактеризовал «медикализированное западное общество»:
«Пациенты, самоувереннее, чем когда-либо, полны решимости
разыскать в джунглях способов исцеления наилучший, упорствуют в выздоровлении; а медицина настолько проникла во все сферы жизни, что почти каждое человеческое побуждение, дефект
и диспозиция может рассчитывать на медицинскую экспертизу.
Вместо того чтобы использовать ревальвацию индивида, чтобы
стать независимым от дискурса здоровья, толпы бюргеров занимаются оптимизацией функций своего тела».
Однако, парадоксальным образом количество больных
не только не стало меньше, но и возрастает. Причина не только в ухудшении экологической обстановки. В последнее время
появились проблемные для медицины соматоформные, или
психогенные боли: по подсчетам социологов около 2 миллионов немцев страдают от загадочной боли по всему телу. Иначе
Хоркхаймер М. Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М., СПб.: «Медиум», «Ювента», 1997. С. 284.
2
Fischer-Homberger E. Die Haut retten // Die Zeitschrift der Kultur. Du. H. 4.
April. 1998. S. 76–77.
1
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врачи называют это явление фибромиалгией1, но никто не знает,
что это такое (публицистическое название синдрома, «киллеркорифеев», связано с бессилием врачей, как в методах лечения,
так и в симптоматике, так как никаких химических или физических показателей этой боли нет, о ней свидетельствует только
сам пациент). Психический или органический характер имеет это
явление? В качестве объяснения можно обратиться к воспоминанию о Первой мировой войне Эрнста Юнгера: «Трудно описать
то чувство, когда находишься вне укрытия; в современной войне
становится жутко, если оказываешься не в танке и не в окопе.
В каждой точке тела ощущаешь боль, потому что знаешь, что
пуля может попасть в любую точку. Конечно, эта боль есть только в представлении, но от этого она не становится менее неприятна; это предостерегает и угрожает чувство самосохранения»2.
Современный цивилизованный человек, гарантированный страховкой, ощущает, видимо, подобную уязвимость и страх быть настигнутым разными немощами. Болезни зачастую ведут к одиночеству. О крайней форме изолированности сообщают больные
раком. В болезни есть страх отличаться от других, от нормы, выпасть из социума, из общения. Сильвия Бовеншен3, публицистка
из Франкфурта, в своей книге пишет об идиосинкразии странности,
свойственной европейскому индивиду. Может быть, страх боли
связан со страхом оказаться вне коммуникации, лицом к лицу
с ничто. Когда приходит боль, то идентификация ее происходит
не сразу. Здесь известны случаи, когда человек не сразу узнает
о болезни, «скрыто поселившейся в нем и ведущей разрушительную работу»; или в бою, когда раненый еще не идентифицирует
свою рану как собственное поражение. Боль приходит издалека,
сначала как отзвук далекого сражения, но после внедряется прочно в наш жизненный мир, нарушая его порядок, порождая новые
ориентации и опоры.
Определение боли и восприятие боли в разные эпохи столь
же своеобразны, как и материальная культура времени. Этой теме
посвящена книга «История боли» (1991) американского публициFibra (лат.) — жила, myos — мускулы, algos — боль.
Jünger E. Das Wäldchen 125 // Ernst Jünger und Politik // Ernst Jünger. Politische Publizistik. 1919 bis 1933 / hrsg, komment. und mit einem Nachwort von Sven Olaf
Berggoetz. Stuttgart: Klett-Gottat-Cotta, 2001. S. 147.
3
Bovenschen S. Über Empfindlichkeit. Spielformen der Idiosynkrasie. Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag, 2000. S. 265.
1
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ста и профессора-литературоведа Дэвида Б. Морриса. Он предлагает вместо антропоцентричной перспективы, согласно которой
мир устроен для целей человечества, биоцентричную, в которой
никакой вид живых существ не доминирует среди других: «Боль
элементарна, как огонь и лед. Как и любовь, боль одно из тех
основополагающих испытаний человека, которые превращают
нас в то, что мы есть… Мы никогда не станем состоявшейся культурой, если мы по-прежнему будем игнорировать или вытеснять
боль, как будто бы мы можем заставить ее замолчать с помощью
гор принятых пилюль»1. В книге «Болезнь и культура» Дэвид
Моррис пишет о культуре переживания боли и отстаивает этику
несовершенства. Он убежден, что «культура развивалась благодаря
ранимости, а не из-за неуязвимости, которая со времен Ахиллеса
принадлежит к фантазмам мировой истории. Культурная сущность “человек” может вполне успешно жить с различными дефектами, мы только должны уважать несовершенство»2.

1

Morris D. B. Geschichte des Schmerzes. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1994.

S. 400.
Ibidem. Krankheit und Kultur. Plädoyer für ein neues Körperverständnis. München: Verlag Antje Kunstmann, 2000. S. 44.
2
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5. СОВРЕМЕННЫЕ
ДИСКУРСЫ БОЛИ:
ОБЗОР ЭМПИРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Боль как комплексный феномен, затрагивающий психофизиологический, личностный, культурно-социальный потенциал человека, привлекает силы разных дисциплин и специалистов. Поэтому в обзоре современных дискурсов будет представлен
целый спектр исследований, имеющих отношение к рассмотрению темы «боль в культуре» и задающих множество аспектов.
Боль требует декодирования, будь то физиологически как сигнал
организма об опасности, будь то психологически или философски, или терапевтически, — в каждом случае она провоцирует
развитие дискурса.
Тем не менее, ограничимся, оставив без внимания многочисленные, имеющие давнюю традицию и прямое практическое
применение, рассмотрения боли психологами, психоаналитиками, психотерапевтами, психофизиологами, а также прикладными
специальностями из области педагогики или спортивных наук.
Как правило, принципиальной общей парадигмой здесь выступает жесткая оппозиция боли удовольствию, кнута — прянику,
достижения (спортивного, экстремального) — результату. В сферу моего аналитического интереса будут включены, казалось бы,
номинально более далекие от философских, исследования историков медицины, антропологов и социологов медицины, поскольку в этих исследованиях важен исходный тезис о разнообразии культурных форм выражения, терапии и преодоления боли.
Еще одним, по методам исследования далеким, но по сути близким, ареалом будет лингвистический анализ боли. Включение
этих исследований важно из-за тесной связи концептуализации
боли в культуре и ее языкового выражения. Впрочем, медико-
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социологический и медико-этнографический подходы отчасти
пересекаются с лингвистическим анализом. В целом можно сказать, что специалисты разных эмпирических дисциплин основывают свои исследования и выводы на скрытых «бесспорных» культурных посылках европейской науки, выявление которых является
философской задачей в исследовании феномена боли.
Другой интересный, на мой взгляд, источник для размышлений дают исследования медиевистов, литературоведов и историков искусства. Например, сканирование средневекового сознания
путем рассмотрения памятников литературы и искусства позволит нам выявить место боли в сознании и в представлении этой
эпохи. Таким образом, позволю себе воспользоваться выводами
значительных историков литературы, искусства, медицины для
представления исторических срезов в понимании боли. Детальный анализ источников позволил авторам, имеющим каждый
раз свои специфические цели, дать объективную картину своего
предмета исследования. Например, историк медицины и одновременно германист ставит своей целью проследить по медицинским и терапевтическим деталям повествований воздействие на
разные жанры средневековой литературы актуальных медицинских знаний и текстов медицинской средневековой литературы.
Так, например, он устанавливает, что в лирике миннезингеров
нет места заболеваниям, а только тоска от любви, излечиваемая
только воссоединением влюбленных (это при том, что вокруг
бушует чума, проказа и нет анальгина). Наиболее содержательно емкими представляются исследования по истории культуры,
исторической и культурной антропологии.
Трудно оставить без внимания многочисленные исследования боли литературоведами и искусствоведами, специалистами
по различным историческим жанрам с довольно узкими временными и географическими рамками. Задача этих исследований выявить культурно-историческую специфику восприятия боли по
артефактам. Здесь необходимо сразу же различать два подхода:
принимаем ли мы артефакты эпохи (будь то художественные или
литературные) как свидетельства своего времени и подвергаем
через них сканированию сознание соответствующей эпохи или
же мы относимся к ним как к индивидуальному вымыслу, проецируя на них свои представления, высказывая свои интерпретации
и домыслы, проверяя свои концепты, которые непременно будут
конструктами нашей эпохи, нашего мировидения и нашей конструкции чувственности.
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Маргинальными по своим исходным посылкам являются исследования теологов, тем не менее, трудно не учитывать работы
этой традиционно университетской дисциплины, в том числе
в плане эмпирических выводов и практического применения результатов.
К классическим повсеместно цитируемым всеми гуманитариями, посвятившими себя рассмотрению боли, работам относятся основополагающие работы физиологов Ф. Бьютендейка,
Р. Мелзака и П. Уолла1, писателя Э. Юнгера, литературоведа
Д. Морриса, культуролога Э. Скэрри, философов Л. Витгенштейна, в более диффузном виде Ф. Ницше2, М. Мерло-Понти, Э. Левинаса, а также неизменно в качестве исходных для европейского
мышления Декарта и Канта, у которых есть размышления о боли.
В основе огромного потока современных исследований несколько работ 90-х гг.: Дэвид Моррис3 (литературоведение), Элайн
Скэрри4 (культурология), Жан-Пьер Петер (Jean-Pierre Peter5, медиевистика), Розалина Рей (Rey Roselyne6, история медицины).
К суммирующим рефлексивным статьям можно отнести аналитическую статью Якоба Таннера в Справочнике по исторической
антропологии7 (Справочник в ближайшее время появится на русTextbook of pain / ed. by Patrick D. Wall. 3. ed. Edinburgh: Churchill Living
stone, 1994.
2
Культур-критический смысл, прежде всего в критике европейского Просвещения, понятию «боль» придали впервые Шарль Бодлер и Фридрих Ницше.
Ницше указал на фундаментальный характер опыта боли и обратил внимание на ее
дефицит у современного человека: лишения и телесные муки в прошедшие «века
страха» были «хорошей школой», и «добровольные упражнения в боли» являются
средством, необходимым для самосохранения человека. Кроме Ницше и Бодлера,
к проблеме боли обращались в XIX в. социолог Жорж Сорель и писатель Леон
Блуа. Сорель, подобно Ницше, подчеркивал природную неизбежность боли для
человека; католически ориентированный Блуа развивал эстетику «боли», ведущую
свое происхождение от страданий Христа.
3
Morris D. B. The Culture of Pain.
4
Scarry E. The body in pain: the making and unmaking of the world. New York
[u.a.]: Oxford Univ. Press, 1987. VII. 385 S.
5
Peter J.-P. De la douleur / Quai Voltaire Histoire. Paris, 1993.
6
Rey R. Histoire de la douleur. 2. tir. Paris: Ed. de la Dēcouverte, 1993. 414 S.
7
Tanner J. Körpererfahrung. Schmerz und die Konstruktion des Kulturellen //
Historische Anthropologie: Kultur, Gesellschaft, Alltag. 2 Jg. Heft 3. 1994. H. 3.
S. 489–502.
1
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ском языке), статью в историко-философском словаре, собравшую индивидуальные позиции и высказывания о боли в истории
философии1, на русском языке статью «Боль» в словаре западной
философии2; недавно вышел сборник переводов Дитмара Кампера3. В статье «Знаки как шрамы. Графизм боли»4 автор касается
многих интуиций и фундаментальных метафор боли.
Множественность разных функций, которые выполняла
в обществе боль в разные времена, наводит многих исследователей на мысль (крамольную, на мой взгляд), что сама по
себе она ничего не представляет (как утверждает, например,
Вольфганг Софски5). То же самое происходит с исследованиями феномена боли: боль берется в определенной узко
дисциплинарной перспективе, ей отводится особая функция
или рассматривается ее особый модус или способ ее выражения. В большинстве случаев перечисляются, пересказываются
и интерпретируются произведения, в которых она встречается как главная тема: обычно начиная с гомеровской «Илиады», «Филоктета» Софокла, эпизода с Лаокооном у Вергилия,
а также история Иова из Библии, образ Анфортаса у Эшенбаха в «Парсифале», через Маркиза де Сада и Захер-Мазоха
к рассказу Толстого «Смерть Ивана Ильича», обязательно
к Кафке «В штраф-колонии», реже упоминаются описание
ада у Данте, Флобер «Саламбо», «Чума» Камю.
Из диссертаций, защищенных в последнее десятилетие про
феномен боли, отметим:
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1992.
S. 1314–1330. Авторы статьи N. Grahek, M. Kross.
2
Савчук В. В., Хайдарова Г. Р. Боль // Энциклопедический словарь «Современная западная философия» / под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова и В. П. Филатова. М.: Культурная революция, 2009. С. 124–125.
3
Кампер Д. Тело. Насилие. Боль / Идея проекта, сост. и общая ред. пер. —
В. В. Савчук. СПб.: Изд-во РХГА, 2010.
4
См. также: Кампер Д. Знаки как шрамы. Графизм боли // Мысль. 1997. № 1.
С. 164–172. (Пер. Г. Хайдаровой).
5
Sofsky W. Traktat über die Gewalt. Исследуя собственно насилие, автор пишет: «Для понимания мучительности насилия нужно вынести за скобки все культурные наслоения и формулировки. То, что после этого обнажается — это чистая
Oppression и бесполезность боли. Боль есть боль. Она не знак и не передает никакого послания. Она ни на что не указывает».
1
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1) по философии: Jacek Brodniewicz (Мюнхен, 1993, кандидатская, посвященная Э. Юнгеру)1; Heiko Christians2 (1995, кандидатская по германистике, также во многом посвящена Э. Юнгеру,
Берлин); Christian Grueny3 (2003, кандидатская в феноменологическом направлении, Бохум); Abraham Olivier (кандидатская,
ЮАР, университет Форт-Харе (защита в Тюбингене под рук.
Г. Фигаля в феноменологическом ключе)4;
2) по литературоведению: Iris Hermann5 (Гейдельберг, 2008,
докторская); Roland Borgards6 (Гиессен, 2005, докторская); Jin
Yang7 (Берлин, 2009, кандидатская); Stefan Buntrock (Геттинген,
2004)8; Meyer Anne-Rose9 (2010, докторская); Musiaі Јukasz10 (Posen,
2005, кандидатская);
3) по медиевистике: Pincikowski, Scott E.11(2002, кандидатская,
Пенсильвания);
4) по искусствоведению: Helge Meyer12 (Штутгарт, 2007, кандидатская); Kurth Silke13 (Бремен, 2007, кандидатская);
Brodniewicz J. Über das Schmerzphaenomen.
Christians H. Über den Schmerz. Eine Untersuchung von Gemeinplätzen. Berlin:
Akademie, 1999.
3
Grueny C. Zerstörte Erfahrung. Eine Phänomenologie des Schmerzes. Würzburg, 2004.
4
Olivier A. Being in Pain. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2007. X. 212 S.
5
Hermann I. Schmerzarten: Prolegomena einer Ästhetik des Schmerzes in Literatur,
Musik und Psychoanalyse Heidelberg: Winter, 2006. 472 S.
6
Borgards R. Poetik des Schmerzes: Physiologie und Literatur von Brockes bis
Büchner. München: Fink, 2007. 501 S.
7
Jin Yang. Innige Qual: Hugo von Hofmannsthals Poetik des Schmerzes. Würzburg:
Königshausen & Neumann, 2010. 222 S.
8
Buntrock S. «Und es schrie aus den Wunden»: Untersuchung zum
Schmerzphänomen und der Sprache des Schmerzes in den Íslendinga-, Konunga-,
Byskupasögur sowie der Sturlunga saga. München: Utz, 2009. 397 S.
9
Meyer A.-R. Homo dolorosus: Körper — Schmerz — Ästhetik.
10
Musiał Ł. Leiden im Zeitalter der Gegenständlichkeit: zur Konzeptualisierung
des Schmerzes im Werk von Ernst Jünger Wrocіaw: ATUT; Dresden: Neisse-Verl., 2006.
284 S.
11
Pincikowski S. E. Bodies of pain: suffering in the works of Hartmann von Aue.
New York [u.a.]: Routledge, 2002. XXVI, 196 S.
12
Meyer H. Schmerz als Bild. Leiden und Selbstverletzung in der Performance Art.
Transcript: Kultur- und Medientheorie. Bielefeld, 2008. 369 S.
13
Silke К. Das Antlitz der Agonie: Körperstrafe im Mythos und ihre barocke
Rezeption Weimar: VDG Verl. und Datenbank für Geisteswiss., 2009. 373 S.
1
2
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5) по лингвистике (Fabian Overlach1).
А также более ранние, единичные работы вне основного
потока, стоящие особняком: Christa Hueper2 (по педагогике, Ганновер, 1993, кандидатская); Ridder Paul3 (по социальным наукам,
Констанц, 1979, докторская). Leiss Johannes4 (Мюнхен, 1983, кандидатская по социологии медицины); диссертация 1973 г. нейропсихолога Мартина Куртена5, посвященная Витгенштейну.
Кроме строго академического формата есть разноплановые
сборники статей, как правило результаты конференций, объединяющие разные по жанру и по тематике работы, в которых настойчивый исследователь может найти интересный эмпирический материал и импульсы для размышлений. Упомяну наиболее
интересные:
1) Il dolore nella scienza, arte e letteratura / Beitr. von Elena
Agazzi ... [Der Bd. wurde von Klaus Bergdolt... hrsg.]. — 1. Aufl. —
Hürtgenwald: Pressler, 2000. — 288 S.
2) Gonseth, Marc-Olivier [Hrsg.]: Schweizerische Ethnologische
Gesellschaft: Les frontières du mal: approches anthropologiques
de la santè et de la maladie = Kranksein und Gesundwerden im
Spannungsfeld der Kulturen / Sociètè Suisse d'Ethnologie. Hrsg.
von Marc-Olivier Gonseth. — Berne, 1993/1994. — 539 S. —
(Ethnologica Helvetica; 17/18).
3) Hirano, Yoshihiko [Hrsg.]: Kulturfaktor Schmerz: internationales
Kolloquium in Tokyo 2005 / hrsg. von Yoshihiko Hirano... —
1. Aufl. — Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2008. — 251 S.
4) Schiewer, Hans-Jochen: Schmerz in der Literatur des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit / Hans-Jochen Schiewer...
(Hg.). — Göttingen: V & R Unipress, 2010. — 243 S.
5) Weigel, Sigrid [Hrsg.]: Märtyrer-Porträts: von Opfertod, Blut
zeugen und heiligen Kriegern / Sigrid Weigel (Hrsg.). — 1. Aufl. —
München: Fink, 2007. — 319 S.
Overlach F. Sprache des Schmerzes — Sprechen über Schmerzen.
Hueper C. Schmerz als Krankheit. Die kulturelle Deutung des chronischen
Schmerzes und die politische Bedeutung seiner Behandlung. Frankfurt am Main: MabuseVerlag Wissenschaft; 12. 1994. 322 S.
3
Ridder P. Die Sprache des Schmerzes. 31 S.
4
Leiss J. Sprache und Schmerz: eine medizinsoziologische Studie. München, 1983.
5
Kurthen M. Der Schmerz als medizinisches und philosophisches
Problem: Anmerkungen zur Spätphilosophie Ludwig Wittgensteins und zur Leib-SeeleFrage. Würzburg: Königshausen + Neumann, 1984. 104 S.
1
2
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6) Pain and its transformations: the interface of biology and
culture / ed. by Sarah Coakley, Kay Kaufman Shelemay. — Cambridge,
Mass.: Harvard Univ. Press, 2007 (2007). — XII. — 439 P.
7) The sense of suffering: constructions of physical pain in
early modern culture / ed. by Jan Frans van Dijkhuizen, Karl A. E.
Enenkel. — Leiden; Boston: Brill, 2009. — 501 P.
Сложность аналитики в том, что не всегда это книги напрямую о боли, например, в исследованиях насилия, жертв, мученичества или пыток в разные исторические периоды тема боли оказывается ведущей. Есть, соответственно, наоборот, исследования,
в заглавие которых вынесена «боль», но на самом деле они о справедливости возмездия, о неправедности и незаконности насилия,
о способах унять душевные страдания и о личном опыте.
Нельзя не упомянуть продуктивные интерпретации феномена боли, выбирающие в качестве методологической схемы исследования французских структуралистов, таких как Лакан и Фуко.
Триадная конструкция «реальное — воображаемое — символическое», предлагаемая Лаканом, как считает, например, Якоб Таннер, лучше чем классическая декартовская оппозиция тела (сома)
и души или противопоставление материального (физиологического организма) и культурного (тело как конструкт). Он считает
устаревшим представление о том, что «на самом деле» есть внеисторическое и инвариантное тело человека (тело — это «отсутствие языка, место желания и боли»1), которое дополнительно
приобретает трансформации, зависящие от эпохи, социального
слоя и пола. «С помощью такого представления мы, самое большее, можем констатировать, что общество для человека “биологически” необходимо, то есть тот факт, что человек живет в сообществе, нужно относить к его “биологии”. Нет, скорее, человек
сразу, по определению, культурная сущность, но культуры как раз
характеризуются своим бесконечным разнообразием»2.
И очевидно, что небезразлично, из какой перспективы описывается, анализируется и толкуется боль, ускользающая, как
таковая, от общего единого определения. Правильнее, на мой
взгляд, будет говорить о том, что только в конкретном историческом, социальном или культурном поле можно давать толкоТакую позицию занимают представители французской исторической школы, Jacque Revel/Jean-Pierre Peter. Le corp. L’homme malade et son histoire// Jacque Le
Goff, Pierre Nora. Faire de l’histoire. Paris. 1974. P. 169–191.
2
Tanner Y. Körpererfahrung... S. 499.
1
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вание данной ситуативно и контекстуально проблемы боли, которая не есть инвариант, связанный с телом, а дана каждый раз
как культурно-обусловленный комплексный феномен. В культурологическом исследовании мы по преимуществу должны иметь
дело с артефактами культуры, а не с наперед придуманными концептами, домыслами и проекциями, которые непременно будут
конструктами нашей эпохи, нашего мировидения и нашей конструкции чувственности.
Боль как чувство или чувственная модальность (физиологи), как личностное восприятие и выражение (психологи), боль
как духовное переживание (теологи), «боль как внутреннее состояние сознания, вызываемое телесными и душевными факторами и влияющее на наше актуальное бытие, телесно-душевная
проблема (антропология)»1. Определение боли всегда зависит от
исследовательской перспективы. Кто бы ни занимался болью из
своей перспективы (практикующий врач или психолог, ученый
или художник), боль как шифр, содержащий в себе сообщение
о каком-то другом положении дел, является выражением только
одной стороны всей многообразной проблемы «боль».

5.1. Медицинско-исторический дискурс:
из истории боли
Два дискурса, историко-медицинский и медико-социо
логический, можно рассматривать в равной мере как примеры
нашей культурной — метафорической и символической, так или
иначе объективирующей, — работы с феноменом боли. Моей
задачей здесь было показать на примере этих сугубо специальных
дискурсов метафорику объективации боли. Можно привести
другие примеры символизации в культуре: литературоведческий
и искусствоведческий, теологический и масс-медийный дискурсы
боли.
История телесной боли предполагает рассмотрение истории
ее оценки, обращения с ней и успокоения. Смысловой контекст
боли, позволяющий ее интерпретацию, постоянно менялся.
1

Leiss J. Sprache und Schmerz... S. 5.
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Историк медицины, специалист по эпохе Ренессанса и Просвещения Рихард Тёллнер в своей работе «Переоценка боли в XVII
веке»1 замечает, что в боли как ежедневном насущном хлебе
врача, для которого она и его работа и его инструмент, мы распознаем «в высшей степени современный исток врачебных стараний. Поскольку содержащиеся в выражениях боли демонстрация потребности в помощи и апелляция к готовности помочь
создали исторический план помощнику и искусству исцеления,
врачу и медицинской науке». И хотя боль — элементарный феномен, прототема всякой медицины, и нет ни одной отдельной
медицинской дисциплины, где бы она ни фигурировала, все-таки
проблема боли имеет сложный и комплексный характер, появляясь всякий раз в разных аспектах и перспективах рассмотрения2.
Итак, путь исторической трансформации оценки боли как естественного феномена: до середины XVII в. боль понималась как
зло, а с середины XVII до середины XVIII в. постепенно утверждалось медицинское понимание боли как служащего жизни блага.
До этого времени на протяжении тысячелетий европейцы идентифицировали боль, телесную немощь, болезнь и страдание
с фундаментальным злом естества, боль была ничем иным как
выражением страдания души из-за несовершенства мира. Здесь
проявляется нераздельность телесной природы и души, а также
ущербность природы.
Согласно традиции Аристотеля и Галена, все части тела пронизывает anima sensitive; не само тело имеет facultas sentiendi (способность чувствовать), а душа3. Поэтому еще в начале XVII в. Ян
Баптист Ван Гельмонт (Johan Baptist van Helmont) говорит, что
ничто не терзается болью, кроме самой души. «Нет ни изолированной телесной боли, ни чистой душевной боли. Поэтому боль
Toellner R. Die Umbewertung des Schmerzes im 17. Jahrhundert. S. 36–44.
То что болью как феноменом начинают заниматься преимущественно
с 50-х гг. XVIII в., утверждает на основе физиологических и эстетических источников литературовед Аннерозе Мейер: «Понятно быстрое распространение темы
боли в контексте этого периода, когда человек стал вызывать интерес не только
как думающее, но и как телесно воспринимающее существо. Поэтому важной вехой просветительского мышления является исследование отношений между душой
и телом» (Meyer H. Schmerz als Bild. S. 37).
3
Последний большой компендиум антично-средневековой традиции принадлежит Жану Фернелю (Jean Fernel), его «Universa medicina» (1542) оказала большое воздействие на весь XVII век.
1
2
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может быть совершенно непосредственно знаком общей недостаточности, ущербности природы, которая выражается в болезнях,
страдании и смерти». Понимается ли эта ущербность как дисгармония космических элементов (как у врачей гиппократовской школы) или же необходимый модус всего сущего в его многообразии
(как у неоплатоников и гностиков); или же эта недостаточность
понимается как следствие плохой недостаточной работы творца
(как у манихеев), или же как следствие грехопадения (как у христиан) — в любом случае в основе лежит предположение, что природа вещей сущностно подвергается порче, и это в конечном итоге является причиной боли и смерти. В доказательство глубокой
укорененности таких воззрений вплоть до XVII в. автор приводит любопытную цитату из Петра Северинуса — «Idea Medicinae
Philosophiae, fundamenta continens totius doctrinae Paracelsicae,
Hippocraticae et Galnicae»: «Первичное состояние вещей было
чистым, совершенным, непорочное и бессмертное. После грехопадения первочеловека в его семя Божественным проклятием
были внесены новые краски, примесь которых прекрасную невредимость всего божественного творения трансплантировала в порочную породу. И хотя первосемя сохранилось, но было сокрыто
новыми злосчастными одеждами. Это анатомия болезни и смерти,
заниматься которой должны врачи»1.
В историко-медицинском исследовании Клауса Бергдольта2,
посвященном критике медицины в раннем гуманизме, понимавшейся как искусство шарлатанов и актеров, как последнее и наименее важное из механических искусств, приводится ряд примеров,
обосновывающих его тезис о том, что критика искусства целительства была весьма популярна в Cредневековье. Важно, что медицина Средневековья вплоть до перевода основных античных
текстов Гиппократа, Галена и Диоскурида на литературный латинский язык в XI в. находилась в плачевном состоянии: монахи при монастырях были обязаны ухаживать за больными, организовывали госпитали, оказывали психологическую поддержку
из долга христианского caritas (Никейский (325 г.) и Карфагенский (398 г.) соборы обязывали христианские общины строить
хосписы для больных, бедных и странников, ксенодохии; собор
Цит. по: Toellner R. Die Umbewertung des Schmerzes im 17. Yahrhundert. S. 39.
Bergdolt K. Arzt, Krankheit und Therapie bei Petrarca: die Kritik an Medizin
und Naturwissenschaft im italienischen Frühhumanismus. Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1992. XII, 364 S.: Ill.
1
2
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в Ахене (812 г.) передал эту обязанность монастырям). Медицина же считалась изобретением язычников, например, Кассиодор
пишет: «Если медицина создана Богом, то Бог и исцеляет больного, даруя ему жизнь». Болезни рассматривалась как наказание
за грехи, как испытание (как у Иова), а также толковались как доказательство любви Бога, как шанс, который врач, действующий
в совершенно ложной, ремесленно-научной плоскости, упрощал
до чистой материальности. Последняя причина болезни — грех,
который болезнью искупается1. Прежде чем консультироваться
с врачом, за спасением обращались к святым и к Богу. Выздоровление возможно только с благословения Божьего — пишет даже
выдающийся ученый при дворе Карла Великого, Алкуин. А Бернард Клервоский (ум. 1153 г.), предвосхищая Петрарку с его «Моя
тайна, или Книга бесед о презрении к миру», считает, что «Гиппократ и его школа учат сохранять жизнь в этом мире, а Христос
и его ученики учат ее терять. Учению кого вы хотите следовать?».
Противник схоластической науки и критик современности продолжает: «Эпикур отдает предпочтение удовольствию плоти,
Гиппократ — здоровью плоти, а мой Учитель (Христос) проповедует презрение к тому и другому». При этом, например для
Петрарки, важную роль кроме смирения перед вниманием Бога
и испытанием болезнью играла еще стоическая vanitas2.
С другой стороны, со стороны медицины как шарлатанского ремесла мы встречаем интересное поучение и наставление в осторожности. В медико-деонтологическом трактате «De
cautelis medicorum» XIV в. Альберт де Цанкариис (Alberto de
Zancariis), врач из Болоньи, дает рекомендации врачам, как себя
вести в повседневной врачебной практике: «Врач должен делать
только осторожные выводы с опорой на авторитетов, прописывать скорее диеты, чем “чистые медикаменты”, тело должно быть
терпеливо и постепенно осмотрено, а терапия должна быть более внешней, чем внутренней, слабительных и болеутоляющих
средств следует избегать»3. А например, в хирургической практике, которая вплоть до изобретения анестезии в XIX в. оставалась
Ср. Матф. 9:2: «И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на
постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются
тебе грехи твои».
2
Bergdolt К. Op. cit. S. 168.
3
Цит. по: Bergdolt K. S. 189. (Manuel M. Die Schrift des Albertus de Zancariis aus
Bologne «De cautelis medicorum habendis». Inaug. Diss. Leipzig, 1914. S. 17.)
1
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ремеслом, актуальны были «хирургическая сценография», «стратегия и хореография хирурга» — в таких терминах специалист по
социальной и культурной истории медицины описывает работу
хирурга в те времена, когда не было анестезии. Именно скорость
определяла успех операции, поскольку есть инерция психическая и моральная, заторможенность клеток или всей нервной системы, ведущая к ступору (состоянию естественной временной
обезболенности)1. Жан-Пьер Петер также считает боль — объектом истории2 и рассматривает исторические свидетельства (воспоминания) о боли трех военно-полевых хирургов XVII–XIX вв.,
что, по-своему, весьма интересный материал.
Важный перелом в понимании боли произошел в XVII в.,
когда она стала пониматься Декартом не как болевой аффект или
чувство, а как передача болевого сигнала по нервным волокнам.
Переживание боли возникает только вследствие такой передачи
в шишковидной железе. Декарт, учившийся физиологии у Хенрика Региуса, открывает путь современной медицине, подчиняя боль
причинно-следственной физической связи. Следующий важный
шаг в изучении механизма восприятия боли делает Альбрехт Галлер (1752 г.), который пишет, что боль возникает только тогда,
когда задет нерв. Собственно только с 1820 г. начинается строго
физиологическая постановка вопросов, связанная с именем Франсуа Магенди, и проведение экспериментов, продолжающихся по
сей день. Важность картезианского поворота в том, как считает
Риддер, что только с изучением механизма формирования боли
впервые ставится цель устранить, выключить боль: прежде она
претерпевалась, обрабатывалась разными способами, но с ней никогда по-настоящему не боролись средствами посюстороннего
физического мира. Следующий шаг видится автором в открытии
роли эндорфинов в восприятии боли. То есть боль постепенно
становится предметом медицинской науки, а традиционная магическая медицина отступает, соответственно растет зазор между академической медициной и врачебной практикой.
Итак, мы видим, что история боли корреспондирует с общим развитием, в ходе рационализации и технизации западного мира происходит не только расколдовывание мира, но
и преобразование наивных представлений в телесно обусловленные действия, что ведет к дистанцированию к собственным
1
2

Peter J.-P. De la Douleur. Р. 198.
Ibid. P. 12.
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эмоциям и чувствам, как следствие к стилизации поведения. То
есть стремление к рационализации привело к изменению концепции тела и соответственно к специфическому пониманию
того, что может переживаться как боль, поскольку стало интерсубъективно коммуницируемо как боль. Поэтому боль проявляется как культурно и социально обусловленный контингентный
образец, и картезианская модель смогла утвердиться в той мере,
в какой в эпоху Нового времени произошло изменение образа
мысли и восприятия.
Но тело, представленное механизмом, глухо к посланиям социума и культуры. Тогда как личностное тело зависит
от своего опыта, от своей системы ценностей и интерпретаций. «Только чувственная интерпретация телесных раздражений позволяет известную, исключительную пластичность реакций на боль как индивидуального ответа на патологический
фактор»1. Тело человека можно себе вообразить только как
тело, обладающее опытом боли: у малышей еще нет четкого
различения в выражении боли, они плачут по всякому поводу,
школьники уже могут выразить в понятиях свою и даже боль
другого, в юношестве человек учится достигать контроля над
своей болью. В ходе личной истории восприятие боли также
трансформируется. То что оно зависит от уровня образования, уже нашло экспериментальное подтверждение. Известно, что употребление обезболивающих средств выше в низших социальных слоях2.
Риддер как рефлексирующий специалист возражает многим современным исследователям, исходящим из разделения
соматогенных и психогенных болей по принципу реальные
и воображаемые: «Каждая переживаемая боль настоящая, если
пациент ее считает таковой. Разделение на соматогенную и патогенную — это проблема научного языка, ведь нужно признать, что одно и то же состояние боли может быть лучше описано в той или иной терминологии. Но страдающему от боли
это неважно: “Как же я могу воображать мою боль, если у меня
вот здесь болит?”— возразит он». Поэтому важным становится
исследование этоса боли, которое предпринимают в социологии медицины.
Ridder Р. S. 11.
Ibid — со ссылкой на исследования Roghmann K. J., Haggarty R. J. 1973; Gerson L. W., Skipper J. K. 1975.
1
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5.2. Медицинско-социологический дискурс:
этос боли
Наиболее интересны для обсуждения исключительные случаи восприятия боли, например, алгопатия — болезненная болезнь в медицинской терминологии, боль как болезнь, то есть
боль не симптом болезни, а может быть даже без опознаваемых
телесных причин, без морфологических и локализируемых изменений в организме1. Признание такой боли за болезнь ведет
не только к вовлечению правовых и экономических механизмов,
к назначению пенсии или инвалидности, но и в первую очередь к обращению с человеком как с пациентом, к «изменению
его личности под влиянием болезни, прежде всего снижению
его витальности и производительности, а также пространства
его действий». Или случаи вытеснения боли, связанные с крайним эмоциональным напряжением, например в религиозном
воодушевлении, сексуальном экстазе или состоянии массового
аффекта врачи говорят об аффективном ступоре: «В меньшей
степени, но всякое отвлечение, всякая концентрация сознания на
другом содержании ведут к редукции переживания боли. Зубная
боль может быть в ходе рабочего дня, требующего много внимания, легко позабыта или оттеснена на задний план, так, что
мы ее почти не чувствуем. Иное дело ночью, как знают все, кто
терпел боль. Практически важно здесь снижение интенсивности
болевого переживания телесной активностью, в том числе криком, плачем, стоном, нытьем, сжиманием кулаков и стискиванием
зубов, ходьбой туда-сюда… несформированные, неадекватные,
нецелерациональные простые двигательные процессы всегда заметны при боли: нам известны покачивания, притопывания, потряхивания и подрагивания, кружения и ходьба туда-сюда, сморщивание лица»2.
Медики говорят о дистанции к боли, приводя в качестве примера «факиров или стигматизированных фанатиков, которым удаСошлюсь на классическую работу из времени после Первой мировой вой
ны двух медиков, которые впервые говорят о соматоформных болях: Sauerbruch.
Wesen und Bedeutung des Schmerzes / von Ferdinand Sauerbruch u. Hans Wenke. 2.,
erw. u. veränd. Aufl. Frankfurt am Main [u.a.]: Athenäum Verl., 1961. 196 S.
2
Ibid. S. 20.
1
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ется благодаря выучке или визионерскому наваждению, или же
вследствие патологического нарушения иннервации болезненной
зоны» не чувствовать боли. И напротив, как утверждают специалисты, изнуренный постоянными болями человек из страха перед
ними более восприимчив без достаточного физиологического
основания, он не может выдерживать дистанции к ней. На относительность чисто физиологической связи между болью и болезнью указывают, например, уже в 1936 г. специалисты-медики:
«Ни в коей мере нельзя утверждать, что боль при серьезных органических заболевания или поражениях воспринимается сильнее
(например, ее нет на ранней стадии онкологии. — Прим. авт.).
Напротив, знание о неотвратимой потере жизненно-важных способностей или даже уже представление об оперативном вмешательстве ведет к уменьшению восприимчивости, что проявляется
как знак сниженной общей витальности. Здесь же можно привести
клинические наблюдения об уменьшении болевой чувствительности у престарелых»1. Быть может, в этом «снижении витальности»
заложена разгадка способности переносить боль, «убрать паруса»,
как говорил Ницше.
Важным для понимания этоса боли и «порядка боли» является текст речи социолога медицины, защищавшего свои работы
у Лумана и Гелена, прочитанной в 1979 г. для социологов университета Констанца, он посвящен языку боли. (Лектор является
одновременно практикующим психологом, занимающимся пациентами с хроническими болями). «Врач не должен забывать,
что “Боль” это абстрактное понятие, используемое для множества различных ощущений. В той мере, в какой ощущения боли
варьируются по локализации, интенсивности, качеству и течению, врачу должно быть ясно, что у так называемой “боли” нет
компактной экзистенции, а она всего лишь общий “фактор”,
который упорядочивает (под который подпадает) множество
специфических ощущений»2. И этот сначала специфический, но
далее все более властный порядок боли особенно необходим тогда, когда не срабатывает причинная модель боли (раздражениереакция) («хотя и эта модель требует обоснования выбора патогенных причин, ведь среди причин могут быть названы и условия
взаимодействия между пациентом и врачом, и биографические
данные пациента, и социально-исторические влияния»).
1
2

Ibid. S. 24.
Ridder P. Die Sprache des Schmerzes. Ibid. S. 5–6.
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Практикующие терапевты настаивают на необходимости
вступить в коммуникацию со своей болью. Для достижения этого состояния и нужны различные психотерапевтические приемы,
например гипноз, БОС, медитативные техники и аутогенная тренировка, дыхательные и расслабляющие практики. «Как больной
я не только страдаю от боли, но и конструирую ее. В диалоге
с сердцем, рукой или головой я создаю ей причинное объяснение
или же даже придаю ей форму: болящий зуб представляется мне
ужасно огромным, нога болит там, где ее как раз нет (фантомная
боль), моя рана застилает мне весь горизонт. Я даже конструирую
“плохую” или “хорошую” боль, со второй я живу дружно, ее давно знаю, а первой я боюсь, как смертельной опасности»1.
В целом предлагается проводить разграничение между:
а) тренингами по преодолению боли, которые рекомендованы
всем страдающим хронической болью, и б) психотерапией, которая необходима при двойном диагнозе, то есть когда боль отягощена депрессией или психосоциальными факторами (стресс,
страх, гнев, неотработанные психические травмы). Предлагаемые классификации психического субстрата хронической боли
остаются в рамках выбранного автором дисциплинарного поля:
например, Вальтер Копп, психотерапевт и психолог, занимающийся проблемой боли, опирается прежде всего на психоанализ в смысле Лакана. Для нас же интересны не зачастую правдоподобные и красивые интерпретации боли психоаналитиками,
а успешные культурные практики боли. Среди них можно, по
словам практикующего специалиста, выделить следующие (заметим, не обязательно предполагающие участие психотерапевта): а) внушение освобождения от боли с помощью адекватной
метафоры, например, морские волны, уносящие боль прочь;
б) смещение боли в другую зону тела; в) внутренний целитель
(формулы самоутешения и самоисцеления); г) ассоциации (опираясь на Лакана, боль находится «в сети означающих»), позволяющие сдвиг и переинтерпретацию в рамках языковой игры,
например, для страдающего от зубной боли звуковые ассоциации были бы: «зуб-бел», «зуб смел», «съел мел», до аффективного
означающего «сруб-сбил», «сруб-бел», «сруб цел», — что можно
уже считать позитивной ассоциацией; д) наиболее успешным
был следующий метод: после глубокого расслабления нужно
попытаться установить диалог с болью: сначала может быть ви1

Ibid. S. 14.
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зуализация и создание образа боли, соответственно вопросы
к ней, какого она цвета, формы, консистенции, протяженности
или размера; далее подстановка: на место цвета боли поставить
свой любимый цвет, на место жесткого материала боли, поставить более мягкий материал, трансформировать ее структуру
и форму до более приятных форм и текучих структур. Далее
возможна работа в метафорическом плане: наделить боль или
причину боли означающим, это может быть мифический или
сказочный персонаж, например гном. Его уже можно спросить,
что он хотел сказать или передать нам, а далее спросить, не мог
ли он это же передать нам как-то менее болезненным образом
(то есть уверить гнома в том, что мы его выслушаем внимательно
и без причинения нам боли). Далее его можно спросить, что он
хотел бы получить за то, чтобы не вести себя так предательски,
может быть, ему понадобится протагонист, собеседник (это тоже
может быть сказочный персонаж), далее они могут по-новому
переформулировать и обсудить послание, которое должно быть
донесено болью, так диалог Я и этих персонажей может вестись
до тех пор, пока послание не приобретет иной вид или не изменится радикально. Важно, чтобы снова и снова приобретался опыт, что боль стала активной, подверженной влиянию
частью. В конечном итоге, «я могу лучше управлять ситуацией
моей боли» или же всегда, когда появляется боль, я быстро вступаю в этот диалог, который мы с ней ведем1.
Среди специалистов по соматоформным болям в последнее десятилетие укрепилась позиция, утверждающая психодинамические механизмы возникновения этих болей: нарциссический
механизм, связанный с ограничением или избеганием экзистенциального кризиса самооценки (часто возникают у людей, ориентированных на успех) и конверсионный механизм, когда хроническая боль становится выражением нерешенных психических
проблем. (Интересно, что на вопрос, какая боль для них более
трудно переносима, пациенты, страдающие как депрессией, так
и хроническими болями, отвечали, что депрессия хуже, чем телесная боль). Автор считает, что конверсионный механизм в основе своей обусловлен страхом утраты или проигрыша, что дает
основание называть боль переходным феноменом.
Kopp W. Schmerz zwischen Mangel und Notwendigkeit // Fischer, Lorenz
(Hrsg). Der chronische Schmerz — eine interdisziplinäre Herausforderung. Berlin: Peter
Lang, 2006. S. 145.
1
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Как справедливо замечает Вальтер Копп, конструирование
или производство свободы от боли — это всего лишь чаемая
фантазия нашего общества. И не стоит забывать о необходимости боли: одна из его пациенток после многократных образных
представлений собственной боли сказала, что «у нее теперь прекрасная боль, она просто необходима, чтобы у меня что-то менялось и мне бы ее даже недоставало, если бы она совершенно
исчезла, хотя это и было моим заветным желанием»1.
У Коппа встречается следующее представление традиционной треугольной семиотической схемы (знак-значение-смысл):
Означаемое/значение
(символически-герменевтическое,
симптопатически-причинное толкование)
Означающее (боль симптом),
Знак, метафорический символ

предмет, событие,
(повреждение тканей)

Итак, в этой схеме боль — это знак, который может быть соотнесен со значением как симптом или следствие естественной
причины, или как метафорический символ. В истории боли есть
как причинно-следственные (симптоматические, когда говорят
в 3-м лице), так и символически-герменевтические формы толкования (от 1-го лица). Важным мне представляется у этого автора
как терапевта, что речь всегда идет об интеграции боли, об установлении диалога с ней.
С другой стороны, со стороны изучения боли как комплексного физиологического явления, такие корифеи, как Мелзак
и Уолл, в 60-е гг. предлагали при анализе боли исходить из разделения и синтеза трех плоскостей: эмоциональной, сенсорной,
когнитивной. В событии боли принимают участие все три компоненты. В 80-е гг. стали учитывать социальную компоненту,
возникла так называемая шестиступенчатая модель BAMMPI:
— биолого-физиологическая компонента,
— аффективно-эмоциональная,
— мотивационная,
— моторно-поведенческая,
— перцептивно-оценочно-когнитивная,
— интерперсонально-социальная.
1

Kopp W. Op. cit. S. 133.
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В сборнике, посвященном установлению связи между развитием цивилизации и ростом числа психосоматических заболеваний, специалисты утверждают, что происходит переход от интраперсонального понимания болезни к интерперсональному.
Эдвард Шортер пишет1: в XIX в. не было понятия «хроническая
боль», все ее терпели, поскольку боль была частью человеческого
бытия. Сегодня же хроническая боль стала узловой точкой психосоматической медицины, а также основной жалобой в медицине. По свидетельству специалиста по хроническим болям Курта
Крёнке, в американской медицинской практике на 1000 амбулаторных пациентов среди 567 описанных симптомов около 39 %
касаются боли, чаще всего хронической, и большинство этих
жалоб или «медицински необъяснимы», или откровенно психогенны. Ядром же хронической боли является фибромиалгия.
Специалисты задаются вопросом, в чем же здесь дело и о чем
идет речь, о психическом или физиологическом феномене. На
этот вопрос отвечают по-разному историки медицины, психотерапевты, работники медицины, напрямую связанные с диагнозом, лечением и классификацией больных хронической болью:
давать ли инвалидность, отправлять на пенсию или признать
трудоспособными, но нуждающимися в реабилитации средствами психологии. Шортер считает, что мы находимся в области
психосоматики, точнее говоря, телесного симптома, органически необоснованного, но при этом понимаемого пациентами
как органический недуг и мука, то есть симптом, нуждающийся
в медицинской помощи. «Какова историческая судьба симптомов, подобных фибромиалгии? Не буду рассуждать о “самостоятельности” этой болезни — в ней сомневаются большинство
специалистов-естественнонаучников. Замечу лишь, что функциональные симптомы пациентов — симптомы без достоверного
анатомического или физиологического фундамента — также изменчивы как барханы в пустыне и меняются от столетия к столетию или от десятилетия к десятилетию. Можно быть вполне
уверенным в том, что синдромом хронической усталости завтра
назовут нечто иное, чем сегодня. Клиническая картина ориентирована на новый этикет, хотя психосоматический импульс один
Shorter E. Die Geschichte der Fibromyalgie aus psychosamatischer Perspektive //
Chronischer Schmerz und Zivilisation. Organstoerungen, psychische Prozesse und
gesellschaftliche Bedingtheiten / hrsg. von Rainer Sandweg. Vandenhoeck&Ruprecht in
Göttingen, 2004. S. 63–69.
1
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и тот же. (Точно также, как истерия переходит в соматизацию без
существенных изменений в клинической картине). Точно также
весьма изменчивы и подвержены моде идеи пациентов о болезни,
что по-английски называется “illness attributions”, то есть то, что
приписывает собственному состоянию человек. Нередко встретишь пациентов, мечущихся от одного самодиагноза к другому:
от синдрома хронической усталости к множественной химической чувствительности (multiple chemical sensitivities), к кандидозу
по всему телу (Candidiasis)».
Классик алгологии, основатель психологической антропологии, Фредерик Бьютендейк выделил две модальности боли:
внезапная, острая боль или длящаяся боль. При острой боли,
становящейся, у человека движения и жесты панического бегства,
отдергивания, отворачивания и проч., к этой боли невозможно
выработать отношение, противостоять ей. И, напротив, в случае
привычной боли устанавливается, пусть и с трудом, отношение
к ней, а именно борьба с ней, агония. Как пишет Бьютендейк,
в первом случае «лицо человека, кричащего “ой” и “ай” искажается, конечности подтягиваются, руки хватают за больное место.
Во втором же случае страдающий демонстрирует другое поведение. Он вздыхает, постанывает, причитает с плачем и воем. Он
крутится туда-сюда, двигает головой, сжимает кулаки и зубы. Глаза судорожно закрыты или застыв, устремлены в пустоту»1. Бьютендейк как физиолог дает нам надежду и право рассматривать
боль как культурный феномен: «Если человек вне себя, неважно
из-за чего, у него нет никакой боли. Его плоть чужда ему, а жжение и нарывы в ней уже не настигают и не поражают его тела»2.
Бьютендейк, доказывая небиологический характер боли, то есть
независимость силы боли от степени повреждения тела, приводит три примера: повреждение без боли, боль без повреждения
и родовая боль. Последняя является самопожертвованием во имя
становления новой жизни.
В книге «Действовать телом и переживать телом: мультидисциплинарные перспективы на взрывоопасное поле»
представлены в основном психолого-педагогические исследования и практические наблюдения проявлений тела в актуальной культуре. В некоторых из них суммированы результаты многолетней практической работы с болью: социологов,
1
2

Buytendijk F. I. J. Über den Schmerz. Bern: Verlag H. Nubert, 1948. S. 123.
Ibid. S. 137.
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теологов, психоаналитиков, работающих с соматоформными
болями. Исходный тезис коллектива давно сотрудничающих
в исследовании тела авторов состоит в признании автономности тела, имеющего свои законы и собственную динамику,
границы, потребности и достоинство. Практически и этически это значит, что «с телом следует обращаться как с уважаемым партнером»1. В тексте теолога Ульрики Вагнер-Бау исходным тезисом автора является то, что обращение с мертвым
телом сообщает нам нечто об обращении с живым2. Оправдывая чрезмерный культ мертвого тела Иисуса Христа в христианской традиции (прежде всего многочисленные изображения распятия3), автор пишет: «Реакция на репрезентацию
этого тела сегодня амбивалентна: многие не принимают жестокость этого изображения, наталкиваются на садистические
черты веры, ставящей таким образом в центр своих убеждений насильственную смерть. Другие же осознают значение
идентификации бога с глубочайшим опытом бессилия и пограничности человека, которую символизирует образ креста.
Именно телесность и чувственность образа позволяет соотнести себя и собственное телесное страдание с ним. Именно
этот аспект почитался в средневековых церковных больницах
как целительный: больных и умирающих размещали перед
образом страдающего Христа с тем, чтобы они легче переносили и духовно перерабатывали свои страдания»4.
Anke A. Körperhandeln und Körpererleben: multidisziplinäre Perspektiven auf
ein brisantes Feld. Bielefeld: Transcript, 2010. S. 20.
2
По убеждению Вагнер-Бау и по ее реальной практике в качестве теолога,
«понимание смерти в современности находится в процессе глубокой трансформации, поэтому обращения с мертвым телом сегодня не самоочевидны, но находятся
в стадии поиска форм. Люди должны сами ориентироваться и принимать решения
в ситуации множества толкований смерти, возможностей сопровождения мертвых
и погребения. И не в последнюю очередь потому, что на область мертвых распространяются законы экономизации жизни» (Wagner-Bau U. Der Umgang mit dem
toten Körper. S. 52).
3
Считается, что описание следов от ран Спасителя и его израненного тела,
meditatio vulnerum Christi, в средневековой мистике открывало верующему духовный взгляд на боль.
4
Wagner-Bau U. Der Umgang mit dem toten Körper // Körperhandeln und
Körpererleben: multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes Feld / Anke Abraham ...
(Hg.). Bielefeld: Transcript, 2010. S. 39–54.
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В интересной статье практикующего психоаналитика «Телесная боль и неощущаемая психическая боль. Психоаналитическое
исследование концепта о соматических эквивалентах аффекта»1
Герхард Больм сообщает о работе с хроническими болями, не
имеющими соматического основания2, с психогенными болями.
Он работает в Марбурге в междисциплинарном исследовательском коллективе по гуманитарной медицине, включающем, что
характерно, специалистов по анатомии, неврологии, ортопедии,
нейрохирургии, анастезии и психологии. Одновременно все они
практикуют в клинике, оказывая помощь пациентам с психогенными болями. Важным стимулом для его статьи стало то, что его
«студенты не могут себе представить телесно необусловленную
боль, пока у них нет подходящего концепта. Без такого концепта
они просто исходят из того, что боли только воображаются пациентами или же симулируются для получения пенсии или внимания. То есть у них нет концепции, позволяющей признать, что
соматоформные боли — несомненная реальность и ощущаются
телом, и что они могут возникать из-за внутрипсихических или
часто особых социальных обстоятельств, но без органического
источника». Возникновение телесных болей без соматических на
то причин называют соматизацией. Различают два модуса соматизации: 1) конверсия (представление на языке тела внутреннего
неосознанного конфликта); 2) создание телесных эквивалентов
аффектов (вместо непереносимого и нечувствуемого аффекта
наступает боль или другие телесные симптомы). Это может быть
следствием травмы, невозможности символизации (и(ли) психической переработки) переживаемого, боль может быть и внутренним объектом, например «плохим внутренним объектом», указывающим на отсутствие чего-то важного, на неисполнение базовой
потребности. Практически для психотерапевта это значит, что
постепенное прояснение боли как телесного эквивалента чаще
Bolm G. Koerper-Schmerz und nicht fuehlbare psychische Schmerz //
Körperhandeln und Körpererleben: multidisziplinäre Perspektiven auf ein brisantes
Feld / Anke Abraham ... (Hg.). Bielefeld: Transcript, 2010. Здесь: S. 243–266.
2
Боли, не имеющие телесной причины и возникновение которых сводится к психосоциальным тяготам и нагрузкам, сегодня называют соматоформными
болевыми расстройствами. Нужно отличать их как от телеснообусловленных, так
и от психосоматических заболеваний, последние отличаются выраженным психогенезом телесного состояния. Из соматоформных болей, конечно, могут развиться
и тяжелые, даже опасные для жизни, психосоматические заболевания.
1
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всего экстремального аффекта, непостижимого, нечувствуемого
и неусваиваемого, раскрывание эмоции, служит выздоровлению
пациента. Одну из возможных схем объяснения соматоформных
болей, которые относятся к самостоятельной болезни, предлагает Блазиус1: «Боль — первофеномен, составная часть condition
humana, тогда как болезнь — творение человеческого духа, зависящее от той или иной культуры».
Практическим следствием этих наблюдений, на мой взгляд,
является следующее. Воплощаемое на практике представление
о том, что нужно предоставить альтернативные насильственным
действиям образцы поведения для реализации импульсов агрессии (особенно в среде молодежи), следовало бы дополнить по
аналогии практикой предоставления альтернативных форм проживания и чувствования пациентам, страдающим психогенными
и соматоформными болями. Проблема здесь в том, что альтернативу нужно искать не в сфере удовольствия и расслабления и релаксации, как часто практикуют психотерапевты, работающие
с соматоформными больными, а, например, в направлении избавления от скуки или в направлении развития сострадания, в направлении взятия на себя ответственности, труда и бремени, но
не работы в смысле общества потребления и накопления, а другого труда, общественно-полезного, социального, или же духовного труда (хорошо говорили прежде, подвига).
Исследование по социологии медицины Йоханесса Ляйсса2 представляет собой ценность как суммирование результатов многих предшествующих исследований в сфере медицины.
Кроме того, многообразны сами методы, привлеченные автором
для анализа взаимосвязи культуры и боли, они включают в себя:
естественнонаучный статистический метод, этнологический, метод опроса, метод языкового анализа. Поэтому остановлюсь подробнее на изложении результатов Ляйсса.
Медиальное в языке восприятия боли заключено в конструкции «мне больно», «мне плохо», то есть боль диффузная, нелокализированная. Здесь нет активного действующего субъекта.
Даже фраза типа «я чувствую себя плохо», имеющая возвратный
характер, не предполагает активного субъекта (на это указывает
Blasius W. Zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen, zur Geschicht und
Behandlung des menschlichen Schmerzes // Der spastische Schmerz / hrsg. U. Gessler.
München: Aesopus-Verlag, 1976. S. 33–62.
2
Leiss J. Sprache und Schmerz: eine medizinsoziologische Studie.
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еще антрополог Плюгге1). Мы не говорим «я болю», а говорим
«у меня (есть) боль», «мне больно». Это ситуация опосредованной боли, то есть не активного действующего субъекта. Указывая
на отсутствие других этнолингвистических исследований, автор
приходит к заключениям только в пределах северо-европейских
культур: «В плоскости установок по отношению к боли и преодоления боли очевидны обусловленные культурой различия. Как
мои исследования, так и другие исследования показывают, что
представители северо-европейских культур переживают боль,
менее всего отнесенной к Я. Это связано с тем, что мы в нашей
культуре изолируем боль, обороняемся от нее и овеществляем
ее. Наш язык отражает именно такую манеру обхождения с болью. Он базируется на важном культурном принципе, а именно
на индивидуализировании или изолировании, и на причинноследственном типе мышления. Другие культуры, соотнесенные
с коллективным образом человека, имеют другое поведение по
отношению к боли и другие стратегии обхождения с ней»2.
Для автора парадигму образуют положения Витгенштейна,
в кругу его вопросов один из важнейших — верификация боли.
В целом о верификации боли пишут, как правило, со ссылкой
на Витгенштейна: «Опыт показывает, что высказывания типа “у
меня боль” не подвергаются сомнению, с ним обстоит также как
с признанием3: важно то, что говорящему верят. Истина совпадает с правдивостью. …Как ни при какой другой чувственной
модальности наблюдатель может соотноситься только с сообщениями потерпевшего. Несмотря на это, нет существенных трудностей при достижении взаимопонимания относительно того,
что есть боль (в пределах, конечно же, одной языковой среды).
Мы научаемся отличать субъективное ощущение “боль” от других неприятных переживаний и облекать это ощущение в адекватные языковые формулировки»4.
Pluegge H. Der Mensch und sein Leib. 1967. S. 72.
Leiss J. Op. cit. S. 137.
3
Л. Витгенштейн: «Для истины признания, Я подумал то и то, не являются
критерием правдоподобия описания процесса. И важность истинного признания
не в том, что оно какой-то процесс с достоверностью правильно передает, скорее
важность его в особых следствиях, которые можно вывести из признания, истина
которого подтверждается особыми критериями правдивости». (Философские исследования. Ч. II. XI. 1953). URL:http:philosophy.ru/library/witt/phil.html
4
Leiss J. Op. cit. S. 13.
1
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Исследования автора опираются на тезис, маркирующий
лингвистический поворот, что языковые структуры определяют
то, как мы организуем действительность, то есть «родной язык —
это грамматическая система, формирующая наше мышление». Из
этого для автора как практикующего медицинского работника,
встречающего не только европейских пациентов, следует то, что
«европейское мышление неспособно адекватно постичь переживание боли неевропейскими этносами». Примечательно то, что
исследователь соотносит феномен боли именно с мышлением,
отводит ему место в сфере культурных концептов, и для него, соответственно, принципиальным является вербальное выражение
как единственный способ переживания и коммуникации боли1.
Прямое следствие этого то, что боль зависит от культурного контекста, от культурных концептов и конструкций.
Для исследования связи боли и культуры автор использует социологические данные: например, этнологический опрос2
медсестер (из Кореи, Японии, Тайваня, Таиланда, Пуэрто-Рико
и США, всего 556 человек), которые должны были оценить по
7-балльной шкале силу телесной боли и психологической нагрузки своих пациентов. Результаты были неожиданными: азиатская группа медсестер думала, что пациенты страдают относительно сильными телесными болями (медсестры из США, из
северо-европейского культурного слоя выдали меньшие оценки).
Это, казалось бы, опровергает предрассудки об азиатском стоицизме. Но недоразумение коренится в том, что в азиатских культурах страдающему хотя и приписывают высокую степень чувствительности, но требуют от него высокой степени контроля за
формами выражения, тогда как в США ожидают, что выражение
и чувство конгруэнтны. Психическая нагрузка оценивается корейскими и пуэрториканскими медсестрами относительно высоко,
а таиландскими и тайваньскими сестрами низко. Во всех 6 группах опрошенных медсестер психическое страдание (psychological
distress) оценивалось выше, чем физическая боль. В отношении
гендерных различий также единогласно считается, что от мужчин следует ожидать большей толерантности к физической
боли, не к психической. В отношении детей, азиатские группы
Русская пословица гласит: «Чужая болесть даст поесть, а про свою беду
и сказать не могу».
2
Опираясь на эксперимент Davitz/Higuchi. Cross-cultural Inferences of Physical
Pain and Psychological distress.
1
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приписывают старым людям более сильные боли, затем следуют
взрослые и дети. Пуэрториканцы приписывают взрослым наибольшие боли, а американцы самые сильные боли приписывают
детям. В случае психической нагрузки все группы указали детей
как наименее подверженных психическим переживаниям. Тезис
авторов о том, что разные культуры транслируют различные
установки по отношению к боли и ее оценки, полностью подтвердился. Это вызывает следующий вопрос, как медицинский
персонал ведет себя по отношению к пациенту другой культуры. Например, большинству американских сестер европейского
культурного происхождения присуще умаление значения боли,
пренебрежение к ней. Это сказывается на обращении с пациентами, особенно с теми, которые не разделяют их оценки боли. Этот
вывод подтверждают другие социологические исследования,
а именно, что «белые пациенты скорее готовы бороться с болью
и терпеть ее»1.
Другое исследование социальных и культурных характеристик физиологических феноменов, скорее, качественного характера, основанное на интервьюировании инвалидов войны и их
друзей и родственников, проводил антрополог Марк Зборовски2. В зависимости от того, причинена ли боль другим(и) или
же она спонтанна, она переносится по-разному. Зборовский3 постулирует два типа установок: ожидание боли и принятие боли.
Например, родовая боль ожидается, но не принимается в европейской культуре. Зборовски, разделив пациентов-ветеранов
войны на 4 этнические группы (ирландцы, евреи, итальянцы,
белые англо-саксонские американцы-протестанты (WASPS)),
установил следующие стереотипы: например, итальянцы и евреи преувеличивают свою боль и дают ей ход в публичное
пространство, а ирландцы и американцы проявляют скорее
стоицизм, молчаливость и уединение. Кроме того, американцы
стараются приуменьшить опасность рациональными объяснениями. Ирландцы демонстрировали поведение подобное тому,
которое встречается у героев в их сагах: они молча переносили
Исследование Matisyohu Weisenberg «The regulation of pain» (1980), цит. по:
Leiss J. Op. cit. S. 52–56.
2
Zborowski M. People in pain: Foreword by Margaret Mead. San Francisco: JosseyBass, 1969. XVIII. 274 S. Цит. по: Leiss.
3
Проводил исследования в 1951–1954 гг. в госпитале Mount Zion в СанФранциско. Marc Zborowski. People in Pain, 1960.
1
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боль и гордились своей способностью стоически выдерживать
муки1. При приблизительно похожих типах поведения, евреи
усматривают в своей боли симптом угрозы здоровью и благополучию в целом, итальянцев же скорее беспокоит их актуальное состояние. Так, они, например, охотно принимают медицинскую помощь, даже если она служит всего лишь смягчению
боли. Пациенты же еврейского происхождения скептичны по
отношению к приему анальгетиков. Интересно, что их слово
для сильной боли «yessurim» означает тревогу и страх. Примечательно и различие в поведении дома и в больнице: итальянцымужчины как главы семейства дома скрывают свою боль, а
в больнице демонстрируют свое переживание боли. По традиции, жалобы в иудейской культуре не связаны со слабостью или
недостатком мужественности; скорее, публичное и активное
представление болезненных переживаний служит укреплению
межчеловеческих отношений, особенно внутри семьи, и вызывает усиленное вовлечение социального окружения. Соответственно, выводы Зборовского гласят: «Одинаковые реакции
на боль, проявляемые представителями различных этнических
групп, не обязательно отражают одинаковое отношение к боли.
Образцы реагирования, похожие по своим проявлениям, могут
иметь различную функцию и служить различным целям в разных культурах»2. Пациенты американского происхождения отличаются контролем своих эмоций, точностью при описании
локализации, времени течения и качества боли, попыткой занять позицию стороннего наблюдателя, а также избеганием социального контакта в случае, когда их одолевает непереносимая
боль. Они считают, что эмоции мешают правильной постановке диагноза и лечению. Также, как евреи, они ориентированы
на будущее и озабочены своим здоровьем, но оптимистичнее
по отношению к медицинской помощи. При этом тело рассматривается ими как организм-машина, в которой боль обнаруживает дисфункцию. Боль как дисфункция воспринимается до«Исландское общество Средневековья обладает особой культурой боли:
“Переносить боль — это значит отказаться от сопротивления, от уклонения от
нее. Своим молчанием ирландцы добиваются моральной победы. Оно служит доказательством того, что они не сломлены болью. Она может их сотрясать, но они
могут заткнуть ее за пояс. То есть для них она означает преодоление поражения”».
(Buntrock Stefan. «Und es schrie aus den Wunden». S. 68.)
2
Цит. по: Leiss J. Sprach und Schmerz... S. 59.
1
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садной помехой в отличие от принимаемой даже сильной боли,
например, при занятиях спортом.
В пределах этнических групп, даже хорошо адаптировавшихся в США и перенявших на поверхности американскую манеру поведения (аккультурация), довольно устойчиво сохраняются установки по отношению к боли, передающиеся по традиции
и тренирующиеся в семье. Они примерно одинаковы для разных
представителей одной этнической группы, что свидетельствует
о том, что образцовые установки в значительной мере подлежат
культурному контролю.
Различные позиции по отношению к боли можно пояснить разными стилями воспитания, зависящими от культуры.
Например, в американских семьях детей учат мужественно переносить боль и уметь противостоять сверстникам, тогда как
в итальянских и еврейских семьях учат детей выражать свои
чувства и оказывают им сочувствие. Ляйсс делает свои выводы
из исследований Зборовского: «Удивительно, как крепко укоренилось в нас представление о человеке как подлежащей ремонту машине… Стерильность наших больниц воспринимается
людьми, имеющими эмоциональное отношение к болезни, еще
внеперсональнее и более чуждо, чем нами, доверяющими европейской культуре. Не стоит переоценивать феномен аккультурации, на который указал Зборовский, что она носит весьма
поверхностный характер».
По мнению многих исследователей, как суммирует Ляйсс,
«патологичность — это не объективный процесс, а социальный
акт… То есть болезнь следует определить как состояние, в котором формальные и неформальные социальные роли уже не могут выполняться или выполняются не в полном объеме. Значение
возникших трудностей, самая главная из которых боль, твердо
установлены каждой культурой… Наряду с установками в отношении боли, болезни и выражения боли, для каждой культуры
характерна оценка боли по отношению к норме.
Этнограф Wys-Dunat описал свой опыт различий в переработке боли у арабов, африканцев и непальских буддистов. Например, арабы пытаются облегчить мучения заболевшего или
раненого представителя пеньем, монотонным ритмом, музыкой,
а также непрерывным разговором с ним. Это идет по линии
транса или отвлечения. У африканцев, у которых господствует коллективное сознание, болезнь отдельного человека всегда
дело всего сообщества, всей деревни. Поэтому все принимают
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участие в заботе о нем и исцелении, так как причина боли и болезни, как правило, нарушение табу и касается всего коллектива.
Буддисты принимают боль без жалоб, считая ее индивидуальным обстоятельством, не ждут помощи от других. «Но общим
все же является (у всех этих народов) принятие страданий на
основе религиозной веры», или лучше сказать, как подчеркивает Ляйсс, на основе мировоззрения или метафизики. Автор
справедливо сожалеет, что большинство этнологов не уделяли
внимание проблеме боли, хотя можно указать на культурную
гетерогенность бесписьменных культур. Необычные практики
преодоления боли, например кувада, доказывают разнообразие
обращений с болью, объяснимых только социокультурными,
а не биологическими особенностями. И хотя нет безболезненных родов, но разные культуры развили различные социальные
и психологические механизмы преодолении боли и страха, то
есть поведение по отношению к боли у «архаических» народов
вовсе не единообразное. Исключением является работа этнографа Шифенхёфеля1, пробывшего два года у эфиопов Новой
Гвинеи и наблюдавшего за их отношением к боли. Он утверждает, что по отношению к боли эфиопы очень закалены, если
они принимают ее как должное, например, прокалывание ушей
или ноздрей они переносят без жалоб. С другой стороны, даже
незначительное повреждение может вызывать бурную реакцию
недовольства. В соответствии со своей воинственной традицией, эфиопы легко переносят внешние ранения, а хронические
заболевания считают судьбоносным уделом, от них нет средств
исцеления. Особое значение имеет их обращение со страхом.
Если повреждение или болезнь не связаны с нарушением социальных отношений, то боль легко компенсируется, так как больной не боится социального исключения. Если же причина болезни в нарушении социальных обязательств (нарушение табу,
например), то утрата социальной гармонии вызывает страх.
С детства эфиопы учатся переносить боль, нанося себе маленькие раны. Поэтому военные ранения они переносят очень мужественно. То есть терпеливость по отношению к боли можно
тренировать, как считает этнограф.
Выводы, к которым приходит автор, опираясь на эмпирические исследования:
Schiefenhoevel W. Verarbeitung von Schmerz und Krankheit bei der Eipo.
Etnomedizinische Aspekte // Med. Psychologie. 6. Berlin, 1980. S. 219–234.
1
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I. В целом, хотя и с большой осторожностью, можно сказать, что болевой порог у всех людей примерно одинаков, то есть
физиологическая основа боли или соматический базис феномена боли универсален. Но восприятие боли зависит от множества
факторов, психических, социальных, культурных: 1) с возрастанием неопределенности момента наступления боли, болевой порог снижается (Wolff, Cohen, Green); 2) прямая зависимость между
страхом и болью: чем больше одно, тем выше другое; 3) зависимость болевого порога от типа личности: у экстравертов порог
выше (G. E. Barnes); невротики имеют более низкий порог, и наоборот, пациенты с хроническими болями становятся более невротичными; 4) социальное окружение может повышать или понижать болевой порог. «На восприятие боли влияют различные
психические и социальные детерминанты, поэтому непросто из
множества релевантных величин вычленить фактор “культуры”,
уже не говоря о том, что понятие “культура” сложно операционализировать. Тем не менее, можно исследовать транслируемые
культурой установки и оценки по отношению к боли и способы
ее усвоения»1.
II. Представителям европейской культуры свойственно объективировать боль, дистанцироваться от нее, выдворяя то, что
болит, из интегрального образа своего тела, хотя именно боль затрагивает всю личность целиком. Этот модус преодоления боли
часто называют «защитным механизмом». Но этот механизм защиты не сводится к индивидуально-психической плоскости реагирования. Это механизм нашей культуры, характеризующейся выдворением или отграничением чуждого нам, в том числе
старого, больного, болящего. С другой стороны, предельный
индивидуализм, автономность и личная ответственность западного человека вызывает его самоизолирование от влияний как
внешнего, так и внутреннего мира. То есть, с одной стороны, мы
дистанцируем свою боль, выдворяем ее, с другой стороны наша
боль — это наша личная проблема, мы оказываемся с ней один на
один, она не касается всего общественного порядка, мы должны
сами с ней справиться, и она является только нашим бременем.
Таким образом, «...наша культура выработала вполне совершенную стратегию переработки боли, которая как снимает с общества задачу коллективного преодоления боли, так и защищает Я
от слишком большого напора боли. Только вот эта стратегия не
1

Leiss J. Sprache und Schmerz... S. 124.
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работает, если боль становится хронической или истолковывается как знак экзистенциальной угрозы (например, в случае рака)».
В других культурах есть техники коллективного преодоления боли, например у евреев или эфиопов Новой Гвинеи. Эти
коллективные механизмы у евреев вовлекают семью или ближайшее окружение, а у бесписьменных культур все родовое сообщество (деревню). В этом случае боль (или болезнь) — дело не
индивидуальное, а она угрожает всей социальной целостности.
Если же боль — это событие, в которое вовлечены все члены
сообщества, то все вместе они ее должны преодолевать и переносить. Все берут боль на себя и тем самым освобождают от бремени носителя симптома. «Болящему не имеет смысла умалчивать
о боли или превращать ее в пустяк; напротив, социальное окружение позволяет ему во внешнем приукрашивании и углублении
трансформировать свое плохое самочувствие, то есть группа не
ухудшает страдания потерпевшего, а принимает их коллективно
и перерабатывает их в форме общественных церемоний исцеления и в ритуалах»1.
И в ситуации пограничной этот механизм коллективной
трансформации боли оказывается решающим. Так, из воспоминаний бывшей заключенной концлагеря Равенсбрюк, Элизабет
Йегер, напрямую следует, что своим выживанием она обязана исключительно способности находить плотное коллективное тело,
будь то коммунистический союз, группа жительниц Вены или рабочая команда2. В концлагере, где личность лишена легитимного
голоса, важной становится возможность рассказать, и выживает
тот, у кого есть возможность разделить пережитое.
Выводы социолога Йохана Ляйсса будут интерпретированы
во второй главе исследования. На мой взгляд, европейская культура как раз наиболее успешна в коллективной (институциализированной) переработке боли. Выводы о языке боли дают нам
повод для размышлений и ставят вопросы метауровня:
1. Нет никакого первородного языка боли, мы отнесены
к понятиям из других сфер чувственности и вынуждены прибегать к метафорам при описании боли. С чем это связано?
2. Концепт «боль» дистанцирован от Я, в нем нет нарушения
личностной целостности, нет «бытийной растерянности». Почему же тогда «страдание» и «сострадание» мы коннотируем болью?
1
2

Leiss J. Op. cit. S. 128.
Интервью доступно на сайте http://www.zwangsarbeit-archiv.de/

Часть I. Концептуализация боли

111

3. Высказывания о боли мы конструируем в духе причинноследственной связи, даже если с неизвестным «фиктивным виновником»: «мне больно (от кого-то/чего-то) (там-то)». Мы имеем
привычку фокусировать боль в определенном месте, проводя аналитическую операцию выделения ее источника, опредмечивания
и дистанцирования боли и соответственно поиска эффективной
защиты от нее. Мне плохо, потому что у меня что-то определенное болит, есть источник боли, повинный в состоянии. Мы не
скажем, что у меня просто такое общее (целостное) телесное чувство. Как связан «виновник» боли с грехом и наказанием?
«Противоречие между речевым многообразием за счет заимствований выражений для боли из других семантических кругов
и слабостью нашего языка в вербализации личностной растерянности соответствует тому, что, хотя для нас и важно передать свое
самоощущение и тем самым придать ему социальный статус, но
при этом мы не подпускаем к себе наше болезненное переживание, а защищаемся от него, изолируем его, как мы этому научились в процессе социализации. … Этот защитный механизм
(дистанцирования) позволяет индивиду справиться с работой над
своей болью, взваленной на индивида обществом, поскольку он
ограждает Я от угрожающих событий боли. Трудно сказать, становится ли наш мир чувств и переживаний от этого беднее, то
есть теряет ли он в интенсивности от того, что мы защищаемся
от нашего “аутентичного” чувства боли»1.
В завершение вслед за автором фундаментального труда
укажем на слабость естественнонаучной медицины, неспособной интегрировать вненаучные категории (прежде врачебное
искусство предполагало умение в диагностике и терапии применять слова и жесты, чутье и интуицию, теперь же учитывает
не общее самочувствие, а измеримые соматические показатели, даже если не хватает квалификации и экспериментальных
данных для однозначной интерепретции количественных показателей, которые ведь дает техника, ушедшая далеко вперед
по сравнению с врачебной практикой). В случае психосоматических или функциональных расстройств (без очевидного
органического коррелята) для постановки диагноза и терапии
нужны, скорее, такие понятия, как эмпатия, способность вчувствоваться или интуиция. Но для такого холистического диагностирования и лечения важен язык.
1
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5.3. Искусствоведческий
и литературоведческий дискурсы
5.3.1. Топос боли
в художественной рефлексии
История европейской художественной традиции изображения боли так или иначе связана с изображением Страстей: в сопоставлении с ними и указании на возвышенный предел страданий
человека; в противополагании им (например, античных мифологических сюжетов), героизации и фиксации экзистенциальной
трагики обреченного бытия или же в сознательном низведении
боли до сугубо биологического феномена, прерывающего возможнось любой рефлексии, в том числе художественной, что
маркируется «пустым местом» смысла или сбоем в текстовой реальности. В свете этой связи со Страстями находится и периодизация в истории изображения боли.
Согласно немецким и американским исследователям, только начиная с начала XIII в. центральным предметом изобразительного искусства постепенно, через возрастающее значение
сосредоточения на Страстях, становится само страдание Христа,
а не ставшее триумфом Христа распятие. «Возникают новые
жанры — разыгрывание страстей, визуальная репрезентация, известная как Andachtsbilder. Результатом стало экстраординарное
распространение воображения Страстей, в котором появлялись
все более новые детали мук Христа, доселе неизвестные в христианской традиции»1. Наиболее ярким и образцовым для Средневековья и Нового времени экспрессивным представлением
смертельных мук распятого Христа стал Изенхаймерский алтарь
Грюневальда (1510–1515 гг.). Позже натуралистический способ
представления смягчается в Ренессансе и в барокко, уступая место
почти геркулесовскому и свободному от всяких следов страдания
образу Христа. Ситуация активного обращения к боли в живописи после Ренессанса, когда боль освящается, становится не
Marrow J. H. Passion Iconography in Northern European Art of the late Middle
Ages and early renaissance. A study of the transformation of sacred metaphor into
descriptive narrative. Kortrijk, 1979 . P. 1. (Цит. по: Meyer А.-R. S. 205.)
1
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просто телесным переживанием, а приобретает трансцендентное
качество, отсылающее к истории спасения («христанская иконография использует отталкивающее, мучительное для того, чтобы
подчеркнуть возвышенность мученичества; вера в справедливость и божественное добро смягчает телесное страдание благодаря ожидаемому триумфу страданий, Gloria passionis; истина,
добро и красота здесь предполагаются и в них верят, несмотря
на чудовищность и жестокость изображения»), связана именно
с трансформацией представлений о чувствах, а не с явлениями
поступательного развития эстетической теории (такое представление с опорой на эстетическую теорию Дидро можно обычно
встретить в искусствоведении). Для нового понимания и концептуализации боли даже в контексте христианства нужно было проделать немалый путь. И воплощение этой новой функции боли
можно увидеть в картинах, изображающих мучеников.
Интересным в этом смысле мне представляется исследование германистки Анны-Розы Майер1. Автор представляет хронологическую эстетическую развертку боли в контексте представлений времени, то есть делает попытку объяснить то или
иное понимание боли из общего господствующего дискурса.
У нее мы встречаем достойное дополнительных размышлений
и поиска объяснений замечание об изменении функции мессы, о нарастании драматизма и экспрессивности (в том числе
за счет раскрашивания пластики), а также о все большем внимании к образам, подчеркивающим смерть Христа. «При Григории Великом (590–604 гг.) прежде мемориальный характер
литургии интерпретируется в пользу представления о реальном
воспроизведении событий распятия». Важно здесь то, что через мистерию и ритуал литургии происходит обучение людей
эмоциям, сближение через эмоцию с возвышенным. Если прежде речь шла скорее о чуде богоявления и его памятовании, то
теперь о возможности приближения к трансцендентному через
воспроизведение в себе чувств Христа, взявшего на себя все
страдания людей. Таким образом, телесная мука приобретает
символическое значение. Исследовательница четко различает,
представлена ли боль в контексте христианской веры, где она
прекрасна в силу последующего спасения, или же совершенно иначе выглядят мученики извне христианства, например, из
Meyer A.-R. Homo dolorosus: Körper — Schmerz — Ästhetik. München;
Paderborn: Fink, 2011.
1
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эстетического способа рассмотрения, «они утрачивают скрытую размерность прекрасного, боль оказывается чисто телесным переживанием, которое невозможно опосредовать утешительным представлением об ее осмысленности и компенсации.
Тогда эстетическую привлекательность можно извлечь только
из живого миметического изображения и из представленных
эмоций»1. Например, интерпретация Лессингом группы Лаокоона или интерпретация Шлегелем мук Святой Агаты у Себастьяно дель Пьомбо вне христианской парадигмы (исключительно в рамках эстетической теории) остаются производными
своего времени, времени нравственного осуждения мучителей,
не учитывающими культурно-исторического отличия эпохи
преследования христиан.
Согласно мнению историков искусства, на рубеже XVIII–
XIX вв. боль приобретает эстетическую функцию (со ссылкой
на работы Дидро, Шлегеля и позже Карла Розенкранца). «Искусство служит медиумом, с помощью которого транслируется
религиозное содержание, и потому подлежит внешнему целеполаганию. Только “чувственное представление” транслирует
духовность и религиозное значение. И центральными знаками
в этой связи могут быть боль и мученичество ради Христа, которые ни в коем случае не могут быть исключены, но в то же время
не должны быть показаны во всей явности»2. Здесь у искусства
свои задачи и свое смыслополагание, внутрицеховое и внеклерикальное. Нам же важна временная разметка, служащая маркером
концептуализации боли в культуре: «Телесная боль после 1750 г.
во многих сферах приобретает впервые позитивно коннотируемую ведущую функцию для привязки природы к образу человека, господствовавшему в то время»3. «С середины XVIII века
в изображении боли была существенна специфическая калькуляция средств, хорошо взвешенная экономия выражения. Ибо боль
понималась как событие, впутывающее бестолковую телесность
в художественную практику, которая может через символическое
объективирование не только отсылать к телесности, но и нарушать или разрушать эту телесность. В силу этой избыточности
бездумное наслаждение искусством, да и вообще удовольствие от
искусства может быть сорвано, если средства так рассчитаны, что
Ibid. S. 213.
Ibid. S. 231.
3
Ibid. S. 38.
1
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перевешивает репульсия, а не аттрактивность»1. Для сравнения,
уже в XX в. Сьюзан Зонтаг, например, подчеркивает смещение,
вплоть до наоборот: не изображение, а «действительность» стала массмедийно транслированной конструкцией, стала образом
(что называют иконическим поворотом в культуре): «Образы видят нами и чувствуют нами»2.
«Мысль о пытках должна была воздействовать тем сильнее,
чем величественнее изображенное физическое совершенство
жертвы… Лакуна телесного истязания (в изображении мучеников, в данном случае Святой Агаты у Себастьяно дель Пьомбо,
разбору которого посвящена работа Шлегеля «Второе дополнение к старым полотнам») — необходимое медиатеоретическое условие, с помощью нее обеспечивается связь эстетического удовольствия и боли. Pulchritudo функционирует у Шлегеля
в качестве чувственно воспринимаемого знака трансцендентности вечной красоты, истины и добра, которому представленная,
собственно, унижающая человеческое достоинство ситуация
не может повредить. Также и предстоящая боль тем самым может функционировать как негатив прекрасного, как выражение
божественного»3. Следовательно, Шлегель по отношению к традиционным humilitas passionis производит смену парадигмы: по
аналогии с Винкельманом апофеоз идеального образа тела контрастирует с ранимостью. Шлегель пытается постигнуть, прежде
всего, трансцендентную плоскость аттрактивного тела святой
и интерпретировать его как удавшееся выражение твердого в вере
духа.
И далее, в постромантическую эпоху, вновь происходит
слом в представлении боли, он связан с эстетизацией ужасного,
с исключительно внутрихудожественными задачами. «В контексте религиозного толкования оправданно точное представление
третируемого тела, поскольку passion и мучения предоставляют
канонизированный и приемлемый образец высшей боли и страдания. Добро и эстетически прекрасное в нем не обязательно
идентичны. В произведениях Бодлера и Ницше, рекурирующих
с религиозно инспирированной традицией, связка добра и преIbid. S. 335.
Подробнее см. исследования Центра медиафилософии философского факультета СПбГУ, в частности, Савчук В. В. Медиафилософия: приступ реальности.
СПб.: РХГА, 2012.
3
Meyer A.-R. Op. cit. S. 226.
1
2
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красного окончательно разрушена. Различия между “прекрасным” и “безобразным” стали расплывчатыми»1. В эту эпоху возникает своеобразная поэтика боли.
Поэтика боли — наиболее свободная, но и фантасмагорическая тема: выискивать искры истины у поэтов и интерпретировать их в пользу своего концепта — задача благодарная
и успешная. Философская основа тому задана символическим
аспектом боли. Но в нем же заложен и момент противоречивости, который и дает волю фантасмагориям. Ведь боль неизмерима, непередаваема, невыговариваема, несоотносима, на что
указывал Витгенштейн2. Чтобы узнать меру боли Другого —
надо стать им самим. И эта невыговариваемость, невозможность
точного адекватного постижения является истоком культурного
творчества. Вопрос о коммуницируемости боли можно поставить по-другому: боль другого действительно ли только боль
другого? Касается ли она меня? Почему ее представляют в литературе, художественном искусстве, кино? Историк искусства
Карен Ван ден Берг задается вопросами: почему же не только
в современных масс-медиа, но и во всей истории искусства множество образов, демонстрирующих нам боль, истязания, смерть
и убийство; что же это значит, что в такой мировой религии, как
христианство, центральным образом становится сцена мучений.
Своей задачей она ставит раскрытие познавательной функции
образов боли на примере истории искусства. Тезис автора состоит в том, что эти образы вызывают эмоциональный отклик,
служащий «тормозящей поверхностью» и способствующий
«самоконституированию и вызовом для смыслообразования»3.
«Боль в ее непосредственном переживании предъявляет не
только специфическую феноменальность, нащупывается, но
и это нащупывание боли выполняет функцию ориентирования,
возникающего не при рефлексии боли, но уже в самом переживании ее. В боли переживающий ее — даже если это происходит подневольно — специфическим образом “понимает” себя
в своем отношении к миру, и это понимание всегда культурно
обусловлено». Таким образом, изображение боли экзистенциаIbid. S. 287.
О боли у Витгенштейна см. в Философских исследованиях: № 246, 302, 303,
405, 384.
3
Landweer H. Gefühle — Struktur und Funktion. Berlin: Akademie-Verl., 2007.
S. 175–190.
1
2
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лизируется и служит процессам субъективации. Эпоха модернизма дает нам множество примеров, в частности, остановимся
в 3 главе на текстах Юнгера.
Следующий исторический этап в изображении боли —
перформанс, в котором есть, конечно, цитаты мистерий и ритуалов, воспроизводящих Страсти Христа, но задача у перформансиста другая. Перформансистка и медиатеоретик Хельге
Мейер в книге, посвященной образу боли в искусстве перформанса1, на основе рассмотрения как вошедших в историю искусства перформансов, так и актуальных работ, суммировала
возможные интерпретации этих работ. Наименее интересными
в контексте нашего анализа являются те работы, в которых речь
идет о преодолении границ собственного тела или экспериментировании на собственном теле (Стеларк, Марина Абрамович).
Многие перформансы носят активно политический или антисоциальный характер: в них боль становится средством быстро
и действенно продемонстрировать невыносимость определенных стереотипов общества (часто такие перформансы проводят
женщины, выступающие за освобождение женского тела). (Заметим, что откровенно психоаналитические случаи — встречаются крайне редко. Хотя и есть перформансисты, решающие
задачи преодоления собственных травматических ситуаций
и фантазмов, но таких единицы. В большинстве случаев художниками все-таки ставятся либо социальные, либо художественные задачи). Случай, когда тело и его кровь и боль выступают
в качестве чисто художественной поверхности, на которой или
с помощью которой можно нанести художественные образы,
также не столь интересен (например, работы Орлан по многократному оперированию своего лица). Также оставим в стороне
переработку собственной или коллективной травмы, как в работе, например, китайского художника, посвященной проблеме «разрешения только одного ребенка» в семье (Джу Ю (Zhu
Yu)). Есть работы, в которых художники дают слово своему телу
в ситуации невозможности выразиться иначе в том или ином
сообществе, в силу тоталитарного или морального запрета или
в случае культурного табу. Это перформансы, выражающие
с помощью боли мятежа, потенциала сопротивления (по принципу подобное-подобным).
Meyer H. Schmerz als Bild: Leiden und Selbstverletzung in der Performance Art.
Bielefeld: Transcript, 2008. 369 S.
1
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Наиболее продуктивными в плане анализа, на мой взгляд,
являются художники, например, МакЛеннан, которые рассматривают перформанс как возможность межчеловеческой
коммуникации, как неизбежность диалога перед лицом абсолютного присутствия и действенной силы «живых образов»,
непосредственно задевающих и включающих боль. Для некоторых художников боль как неизбежное условие жизни
выступает средством энергичного взаимодействия с публикой, пробуждения у зрителей с помощью эмоционального толчка пробудить силы воображения (Джами Макмюрри
(Jamie McMurry)) или же средством «призвать к действию»
(Даймлинг).

5.3.2. Homo dolens
В литературных текстах боль также выступает как феномен, берущий на себя функцию эстетизации, сенсибилизации и вовлечения читателя. Задача автора представить боль
как систематическую категорию литературного текста, организующую и эстетизирующую его. Можно выделить в целом три позиции в аналитике боли в литературном тексте:
1) «боль это феномен, прерывающий значение и смысл, даже
отвергающий их, то есть феномен в себе: “боль есть боль,
она ни на что не указывает” (Вольфганг Софски, «Трактат
о насилии»); 2) в боли содержатся указание и отсылка (символический или нравственный смысл), как, например, сквозные для Пруста следы воспоминаний, отсылающие к утрате.
Или, например, для Ницше и Скэрри боль является даже мотором культурного процесса. От этих двух позиций стоит
отличать — 3) психосоматические концепции, рассматривающие боль как аффективное событие, как спутник психической травмы. Ее самодостаточный и суверенный характер
при этом инимизируется.
В литературоведении также исходят из того, что речь о боли
хотя и весьма проблематична, но неизменно является красноречивым свидетельством своего времени: если Лессинг предостерегает от «передозировки» и рекомендует по возможности
более экономное обращение с ней, Витгенштейн задается вопросом о том, как на самом деле в практике возможно достоверное
вербальное выражение боли или же о ней нужно красноречиво
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молчать, то у Юнгера боль занимает систематическую позицию
в тексте1.
Литературовед Ирис Херманн на целом ряде примеров показывает, как проявляет себя боль в тексте, в качестве чего и как
становится возможной ее артикуляция. Прежде всего, автор рассматривает раны, которые явно визуализируют боль: «Филоктет»
Софокла, Кафка «Сельский врач», Жан Поль «Жизнь Квинтина
Фиксляйна»; далее самотематизации и самонаблюдения у Монтеня, в дневниках Кафки, Фернандо Пессоа «Книга диссоциаций»,
Ингебор Бахман «Малина», наконец Поль Целан и Дуинсинские элегии Рильке. Хотя исследование литературоведа терпит
фиаско, поскольку окончательный вывод (ценный сам по себе)
в том, что невозможно точно выследить и категоризировать боль
в литературных текстах, часто она пересекается с такими сопряженными с ней феноменами, как рана, смерть, но важно, что все
же именно она является истоком письма. Невозможно не уделить
внимание состоянию после боли, выходу из боли. Здесь литературовед рассматривает гимн Гельдерлина «Мнемозина» и роман
Кларисы Лиспектор «Uma paixao Segundo G.H.». То что автор
пытается выследить, связано с собственной специфической эстетикой боли, объединяющей столь разные тексты и задающей
своеобразную перспективу восприятия.
Среди интересных находок автора текст современного
австрийского писателя Томаса Бернхарда «Стужа» (1963) 2,
описывающий целый универсум боли, выстраиваемый героем, переживающим головную боль. «Экстремальность, предел
коммуникации и представимости — это боль, которая, как
кажется, сопротивляется цельности тела и своей артикулируемости. …Именно провал артикуляции отображает, может
Карл Хайнц Борер, рассматривая тексты Юнгера о боли, словно ставит последнему упрек в модернизме: «Это направленное против Просвещения переоткрытие боли является конституированием субъекта модерна» (Bohrer K. H. S. 467).
«Боль в той же мере негативная утопия и телеология, сколь и связана с очевидностью непосредственного переживания», — остро и безоглядно возражает Юнгеру Борер. Несмотря на ограниченность исключительно биологической трактовки
боли, все же необходимо отдать должное этому автору в точности формулировки:
боль у Юнгера принимает «систематическое значение» (S. 420), то есть выполняет
основополагающую функцию в тексте. (Bohrer K. H. Die Ästhetik des Schreckens: die
pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk. München: Hanser, 1978).
2
На русском языке: Бернхард Т. Стужа. М.: Симпозиум, 2000.
1
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быть, более всего ясно боль, то, как много в ней и ее текстах
несвободы, пассивности и гибельной телесности. Необозримое, невыслушиваемое боли в различных ее оттенках — это
рефлекс ее все взрывающей модальности, которую как чувственный опыт можно описать как «чересчур/больно много»
и в этом смысле понять как феномен радикализированного
возвышенного в смысле Канта и Лиотара»1. Боль «как модальность, как «категориальная двусмысленность между качеством
и модальностью, … одновременно то, что мешает порядку
и является самой этой помехой»2. Или как у Адорно названо диссонансом: «Диссонанс, печать модерна, впускает многообещающее чувственное, когда трансфигурирует его в его
антитезу, в боль…»3 Исследовательница, в отличие от более
раннего труда Борера4, концентрируется на текстах, связанных
с телесно кодированными знаками боли, «поскольку именно
их отягощенная коммуницируемость служит пробным камнем
для языковой и литературной переработки». Автор задается
вопросами, как выглядит текст, раненый и представляющий
собой исполненный боли документ? Какой язык находит для
себя артикуляция боли? Пишет ли боль свой собственный
текст, заметна ли в нем исполненность болью или же нужно
выискивать ее следы, поскольку текст анастезирует.
Эстетика боли хотя и сопряжена с эстетикой раны и смерти,
но все же имеет свою специфику, обусловленную, на мой взгляд,
не-наглядностью и без-образностью боли. Поэтому выбор романа, посвященного невизуализируемой и неверифицируемой головной боли, удачен. Точно также, как эстетика боли, психология
боли хотя и может быть сопряжена с травмой, но отличается от
психоаналитических случаев или, например, от случаев садизма,
мазохизма, насилия. Садизм и мазохизм определяются, скорее, вопросами власти, передачи полномочий и суверенности, ведущей
к насилию, которое ведет к боли, в конечном итоге они связаны линиями мифа. (Поэтому случаи садизма-мазохизма-насилия
в этом исследовании упускаются из внимания, чтобы иметь возHermann I. Schmerzarten: Prolegomena einer Ästhetik des Schmerzes in Literatur,
Musik und Psychoanalyse. S. 11.
2
Levinas E. Zwischen uns.: Versuche über das Denken an den Anderen. München
[u.a.]: Hanser, 1995.
3
Адорно. Эстетическая теория. (на нем. 1990. S. 29.)
4
Bohrer K. H. Op. cit. S. 413–497.
1
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можность «чисто» аналитически рассмотреть случаи современного перформанса или случаи мучеников как свидетелей боли).
Еще один интересный сборник, касающийся непосредственно культуры боли, посвящен мученикам1, свидетелям боли
(Martys с греч. значит свидетель) и страданий Христа. Упреждая
основные и весьма продуктивные тезисы авторов, позволю себе
сразу не согласиться с исходными посылками общности феномена христианского мученика и воина джихада. Дело здесь
в том, что в пределах ислама боль не концептуализировалась,
хотя и в арабском языке, по свидетельству специалистов, широкий спектр языковых эквивалентов боли. Вербализовалась, но не
концептуализировалась, а значит, воины джихада не соотносимы
с христианскими мучениками, боль которых освящена соотнесением со Страстями Христа. В случае ислама мы видим, скорее,
архаическую жертву, смерть как предел самопожертвования, но
не претерпевание боли и смиренное несение креста во временной развертке. Исключительно достижением западной христианизированной культуры становится концептуализация телесной
боли, соотносимой со страданием и состраданием, об этом мы
скажем во 2 главе исследования. Итак, как полагает во введении
редактор сборника (ошибочно, что не умаляет его выводов): «В
лице воинов джихада (святая борьба), считающих себя мучениками, западная, секуляризированная культура встречается с возвращением собственной истории, которая знавала эпизоды просто эпидемии мученического воодушевления и имеет долгую
и стабильную традицию почитания и представления мучеников.
Христианская фигура мученика была унаследована исламом из
христианства во времена его основания в VII в., а возникла во
II–III вв. после запрета в 201 г. императором Септимусом Северусом перехода в христианство и иудаизм. Надо заметить, что
мучениц в исламе сначала не было, тогда как в христианстве они
как женщины-святые играли сразу значительную роль: Перпетуа,
Фелиция и др.» Причину этого автор усматривает в том, что исламские мученики — это «правоверные» борцы, тогда как массовое
мученичество в христианстве исходило из того, что мученики свидетельствовали собой страдания Христа и их искупительное значение, они представляли собой фигуры страдания, passion, даже
если сам ход и значение своего страдания брали в свои руки. ВозWeigel S. Märtyrer-Porträts: von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern.
München: Fink, 2007. 319 S.
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никла целая культура имитации Христа, это была всегда «жертва за»
то, что она свидетельствует собой. Самоубийцы не признавались
мучениками потому, что они не воспроизводили образ Христа,
самоубийство не свидетельствовало ничего. «Доминирование
мотива жертвы не позволяет разглядеть в представлениях мучеников христианского общества, каким образом именно фигура мученика связывает между собой традиции и воображаемое, культы
и культуры аффекта различных религий. …Более того, культура
мученичества дает ключ к взаимоотношению религий и культур,
ибо она играет центральную роль во всех трех монотеистических
религиях… а также проясняет связки таких понятий, как жертва и священное, насилие и культ, смерть и почитание, страдание
(passion) и страсть (pathos)».
Действительно, титул мученика предполагает признание
себя таковым (свидетелем), и мы говорим, мученик за что-то, что
мы признаем достойным репрезентации. Тогда как жертва может
быть безвинная, невольная, неосознанная. «Культура мученичества может преобразовать отчаяние в безвыходном положении
в решение о политическом насилии». Мученик, согласно Вайгель, выступает контр-фигурой, равновеликой суверену, поскольку мученик сам «принимает решение в чрезвычайной ситуации»
(Карл Шмитт).
О фигурах христианских мучеников в сравнении с теми же
по «составу мучений» античными мифологическими сюжетами
(например, сдирание кожи у Марсия и снятие кожи у Святого Бартоломео) пишет историк искусства Силке Курт1. Важный вывод
автора книги «Лицо агонии» в том, что при одном и том же для
нас телесном мучении мифологических героев и христианских
мучеников, в изображении тех и других есть огромные различия:
античные мифологические герои кричат и корчатся от боли, а мученики просветленные и спокойные, отрешенные от плоти. Книга снабжена огромным количеством иллюстраций, подтверждающих эту мысль. «Налицо невероятное различие в изображении по
сути подобных разъятий границ (тела) у мифологических фигур
“эмпатической” иконографии: например, обезглавленная Медуза и обезглавливание Иоанна Крестителя, снятие кожи у Марсия
и у Святого Бартоломея, муки Прометея и Тития или муки Святого Эразма… Ни одна жилка тела не свидетельствует о сопротивлении, зачастую изнуренная практикой ежедневного покаяния
1
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плоть не сопротивляется ни одним мускулом палачу, как будто
бы мученик выше чисто физиологических реакций тела… Знаменательно, что взгляд мученика редко пересекается со зрителем
(чтобы вызвать его сострадание), он направлен в небо, что связано
с его скорее назидательной и укрепляющей силу духа функцией
для зрителя». И в этом также отличие от изображения мифологических персонажей: мученик находится в божественном лоне,
он устремлен к божественному познанию и прозрению. Если его
тело изображено преданным земному в сцене пытки, то взгляд
свидетельствует о трансцендировании тела. «Надежда святого, несмотря на боль, разглаживает лоб и морщины, он молчалив и безропотен, расслабленное выражение проявляется на его лице, без
единого следа пережитого им террора. Именно это радикально
отличает взгляд мученика от его мифологического собрата по
страданиям, у которого похожая физическая судьба, но он отличается “повышенной аффективностью” выражения». При этом
выделяются разные типы представления, несущие символическое
значение: мученик стоит смиренно на коленях перед палачом,
что означает согласие со своей судьбой, руки, сложенные перед
грудью в молитвенном жесте, и направленный вверх взгляд1 означают желание освободиться от всего земного, а также композиционно указывают на связь потустороннего и посюстороннего
бытия. Важно в конечном счете, что здесь в изображении всегда
есть элементы, указывающие не только на насильственные акты,
но и на самоотдачу.
Исследование Силке Курта для нас интересно, поскольку
направлено на анализ дискурса эпохи XVI–XVII вв., то есть как
раз на пороге Нового времени, когда, на наш взгляд, происходит
концептуализация боли. Исходный тезис автора в том, что как
раз в эту эпоху ранней барочной рецепции Античности конца
XVI — середины XVII вв. появляются возобновления и художественная трансформация четырех мифологических сюжетов:
Медуза, Прометей, Титий, Марсий. С помощью некоторых деталей изображения и с помощью вовлечения зрителя в эти сюжеты, они приобретают не морализаторское значение, как было
в классике, а характер сценически оформленного индивидуально переживаемого события. «По ту сторону параметров класВ художественной традиции изображения направленный на небо взгляд
только и появляется впервые в традиции раннего нововременного изображения мучеников. (Henning, 1998. S. 20)
1
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сической иконографии развивается канон выражения, мимики
и жестов, который обнаруживает новые формулы пафоса пережитого террора и уплотняется до устрашающих образов, позволяющих придать страданию и страху как коллективным аспектам человеческого бытия индивидуальное лицо и не сводящихся
уже более к гуманистической поучительности интерепретации
сюжетов. Обострение пафоса, понимаемого в исходном греческом смысле слова “страдание”, и с помощью средств композиции пробуждаемая в зрителе эмпатия характеризуют новую иконографическую ориентацию сюжетной трансформации. Все
это служит прояснению нового дискурса о значении тела и об
обращении с ним».
Как утверждает автор, после морализаторских интерпретаций в позднем Средневековье и в эпоху Возрождения (об отсутствии уважения к богам, о наказании революционного порыва
против богов) впервые только в XVI в. появляется художественный интерес к драматическому моменту телесных страданий Прометея, Тития и Марсия. Автор концентрируется на образах, посвященных телесному наказанию, в эпоху барокко, то есть в раннее
Новое время с его новой концепцией человеческого тела. Таким
образом, история живописи выступает здесь визуализацией новой концепции тела. А именно, кроме возвращения изображений
античных героев в XIII в. в Италии распространилась практика
вскрытия трупа, сначала в больницах и университетах (например,
на занятиях в университете Болоньи), а позже в анатомических
театрах (например, в 1404 г. зафиксирован случай на Венском
больничном кладбище). В 1316 г., видимо, наиболее известный
анатом из Болоньи Luigi Mondino di Liuzzi опубликовал тоненькую книжку с названием «Анатомия», ставшую фундаментальным
пособием для анатомов на протяжении двух веков. Но слава принадлежит фламандцу по происхождению, профессору хирургии
университета в Падуе, Андреасу Везалию, который в 1543 г. опубликовал эпохальное для анатомии Нового времени произведение «О строении человеческого тела» («De humani corporis fabrica
libri septem»). В нем взгляд на внутренности человека был представлен как путешествие, познание тела представлено как географическое знание в картографической форме. «Он маркирует
начало анатомического искусства атласа, которое господствует
по сей день» 1. Кроме того впервые тело рассматривается как кон1
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струкция с четко определенной функцией всех его элементов. То
есть начинается эпоха механицизма.
Но нам интересен другой аспект, связанный с пониманием
и представлением боли. Автор, со ссылкой на Аполлония Родосского (2, 1247), утверждает, что в античной письменной традиции
больше внимания уделялось звуковому выражению боли Марсия
или Прометея, чем их взгляду. Точно также, как и составной частью художественного образа Медузы Горгоны были страшные
звуки, ужасный крик, которые были, по меньшей мере, столь же
ужасающи, сколь и ее вид. Конечно, крики Горгоны — составная
часть ее образа, а не следствие наказания, как у Марсия и Прометея. И в то время, как классическая гуманистическая традиция
раннего Нового времени пренебрегала детальным описанием
крика, именно к концу XVI в. мимическое выражение акустических аспектов в иконографии усилилось1. Это связано с барочным представлением о целостности образа и вовлеченности всех
органов чувств, а также с усилением драматизма и визуальным
инсценированием страдания. Новым каноном в изображении
страдания стал, наряду с ужасом в глазах, искривленный болью,
раскрытый в крике рот. И символически в открытом криком рте
находит выражение не только переживаемый ужас и претерпеваемая боль, но и темная неизведанная глубина души. И этот крик
словно вырывается из картины и обращен к зрителю и втягивает его в происходящее, что дает основание исследователям говорить о конституировании «эмфатической иконографии». На
примере иконографии Марсия можно видеть оппозицию двух
антагонистических групп: закрытая собранная поза Аполлона
Если мы обратимся к известной интерпретации Лессингом скульптуры Лаокоона, то нужно иметь в виду, что это романтическая рецепция Античности и страданий Лаокоона. Лаокоон не кричит, а лишь стонет. Из эстетических соображений,
из античного идеала телесной красоты, по мнению Лессинга, античный скульптор не
мог исказить болью черты лица Лаокоона, ведь сочувствие ему, согласно Лессингу,
может возникнуть, только если боль и красота одновременно воспринимаются нами,
а если крик слишком обезобразит его лицо, то он вызовет нечто обратное тому, что
замыслил автор, а именно отвращение. «Представить глазам самое крайнее значит
обрезать крылья фантазии. Поэтому Лаокоон должен всего лишь стонать, чтобы в
нашем воображении мы представили его кричащим». Такая интерпретация является
свидетельством того, что Лессинг в интерпретации Лаокоона, скорее, выражает представления своего времени. Быть может, Лаокоон страдает не столько от физической
боли, сколько от печали за судьбу народа и родного города.
1
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и пространственно раскинутая поза Марсия; снисходительный
концентрированный взгляд бога и ужасом распахнутые глаза
Марсия, закрытый расслабленный рот Аполлона и криком сведенный и разрывающий тишину рот Марсия.
Как утверждает автор, ни в какую другую эпоху истории
телесная деструкция как предмет художественного представления не вызывала столько внимания, как в эпоху реформаторских
и контрреформаторских религиозных кампаний. И, наконец, на
исходе XVI в. возникают не только тексты, посвященные мученикам и их историям, но и книги, посвященные методике пыток,
орудиям и принципам их функционирования и деталям мученичества (Antonio Gallonios «Trattato de’gli instrumenti di martirio»
(1591 г.), в том числе с художественными изображениями, причем святые изображены здесь скорее ясными и радостными, чем
замученными и исстрадавшимися). Логика, как полагает автор,
здесь простая: чем более жестоки мучения, тем более возвышенна душа мученика, тем глубже его вера. Чем более жестоко бытие по эту сторону, тем более просветленно оно по ту сторону.
Поэтому imitation Christi — стало высшей целью мученика, который был составной частью коллективного тела, нуждавшегося
в кровавых свидетельствах и удостоверениях. (Заметим, что изображения нам дают информацию о том, как должно было быть,
а не как было на самом деле. Это «должно» относится к эпохе
художника).
В теологическом идеале опыт тела и связанный с ним
опыт страдания концентрировался на трех областях христианских ожиданий благодати. Боль и муки — это надежный
элемент индивидуальной проверки веры. Они к тому же служат медиумом визионерского опыта, позволяющего прямой
контакт с Божественным по эту сторону. И, наконец, они являются кульминацией в центральной мысли христианской
мистерии и эсхатологии. Во всех трех случаях телесным страданиям отводится особое символическое место, указывающее
на истину по ту сторону смертной оболочки и опыта. Поэтому практикуется идеал тела потустороннего, которое в бытии
посюстороннем выступает только средством и не обладает
собственной ценностью.
В книге Курта Силке важно то, что представлен эпохальный, точно означенный по времени сдвиг перспективы в представлениях о боли, суммируемый в трех ипостасях: во-первых,
появились античные мифологические образы, полные стра-
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дания, где боль легитимизирована (она вызывает сострадание,
эмпатию); во-вторых, возник медицинский дискурс, на соответствующих изображениях (анатомического театра, например, или хирургической операции) человек лежит как кукла
без всяких чувств, и здесь был, конечно, запрет на проявление
страданий. И, в-третьих, появились изображения наказаний, где
акцент ставится на орудиях, на исполнителях, на аспектах правосудия, на множественности таких инструментов и актов наказания (огромные цеха с инструментами пыток), при этом преступникам на изображениях не больно, то есть они не должны
вызывать сострадания. На основе исследований этого автора мы
можем сделать вывод о концептуализации боли в европейской
культуре в XVI–XVII вв.
При этом задача историка искусства, как и у литератоведов нового поколения (воспитанных на текстах Археологий Мишеля Фуко) — сканировать эпоху по ее артефактам,
то есть средствами истории искусства проанализировать (не
проинтерпретировать образы эпохи, как это делало традиционное искусствознание, вменяющее прошлому конструкты
настоящего) взгляды и представления эпохи о насилии или
о муках и страданиях. То есть проложить путь от иконографии к иконологии. В конечном итоге на основе классификации образов эпохи в заключительной главе «Формы насилия
и дискурсы о теле» автор подробно анализирует различные
дискурсы тела: христианский дискурс с его стремлением
к трансцендированию тела; медицинско-анатомический с его
поиском объективации; уголовно-правовой дискурс с его дисциплинарной властью.
В монографии литературоведа, посвященной экспликации
в литературе двух модусов выражения боли, основной интерес
представляет вывод о том, что выбор культурной формы репрезентации боли однозначно задан господствующими моделями. Исследовательница средневековой куртуазной литературы
Кристина Лехтерманн (Christina Lechtermann1) различает два
способа представления боли в литературе: естественные знаки
и законные знаки (signe naturalia & signe data). Или знак прекращения внешнего движения (окаменел, замер, застыл), или
эксцесс (рвать на себе волосы, биться головой о землю, разрыKunst der Bewegung: kinästhetische Wahrnehmung und Probehandeln in
virtuellen.
1
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вать на себе платье, заламывать руки), — речь, прежде всего,
идет о текстах, рассказах. Но возможно и иметь в виду образы.
«Боль как tristia и dolor провоцирует, поскольку она касается
внешнего и внутреннего, переход в другой двигательный модус.
Она имеет, также как и строго определенные жесты двора, превращающие тело в произведение искусства, знаковый характер.
В то время как, с одной стороны, тело демонстрирует прекращение внутреннего движения, одновременно оно производит
говорящее тело, свидетельствующее о принципиальных чертах
характера, о струнах души и о правовых претензиях. То есть оно
остается частью куртуазной репрезентации1. Итак, два модуса
движения — остановка и эксцесс — типичны для представления боли в куртуазной литературе.
В книге филолога, специалиста по скандинавской литературе представлен анализ того, как скрыто проявляет себя
боль в сказаниях и сагах викингов2. Хотя это и сказания о героях, в них имеет место проявление боли. Сравнение сказаний
и саг с христианскими источниками показывает то, насколько
различны концепты боли, ее место и ее оценка, а также в конечном итоге то, насколько представления о боли культурно
обусловлены.
Исследователь рассматривает исландские саги на предмет представленности в них боли3. В сагах переработаны
многие темы человеческого коллективного бытия. И многое
вполне актуальное для нас, есть и в сегодняшней жизни. Но
что касается боли, то «ее роль в этих текстах совсем иная, чем
Lechtermann. S. 147.
Автор специализируется на филологии и медицине: «Исследование посвящено исключительно острой, “телесной” боли. В нем освещаются отдельные
аспекты феномена боли в междисциплинарной перспективе, под углом зрения
филологии и медицины. Особый интерес вызывает частотность темы Боль в христианской и нехристианской литературе саг и соответственно лежащее в их основе
понимание боли. Важно также подробнее остановиться на ее литературной функции» (Buntrock S. «Und es schrie aus den Wunden». S. 23).
3
«Согласно коммуникационной модели Пауля Вацлавика (Paul Watzlawick),
невозможно не коммуницировать. Отсутствие в текстах саг боли, также как ее описание, отсылают к ее оценке в обществе. Конечно, главные герои саг преимущественно представители знатных фамилий, ими же и написаны саги. То есть, конечно, в моем исследовании речь о боли по представлениям этой группы населения»
(Buntrock S. Op. cit. S. 69).
1
2
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нам, казалось бы, очевидно должна быть. В мире викингов
и их потомков, кажется, для нее нет места. Животы вспарываются, ноги отрубаются, головы катятся, а боль не удостаивается должного упоминания»1. Здесь исток нечувствительного
к боли топоса викингов. Но важный вывод на основе литературных источников, что после христианизации в 1000 г.
в общественной и личной жизни постепенно утверждается
христианская вера, очень важной составной частью которой
является встреча с болью. Она всегда подспудно или очевидно присутствует как наказание за грехи или божественное испытание. И это новое понимание боли нашло свое отражение
в христианской литературе Исландии, теперь о боли относительно часто идет речь2.
Более рефлексивны в культурологическом плане работы
литературоведов, сознательно ориентированных на археологию
знания Мишеля Фуко. В своем исследовании по сравнительному
литературоведению «Homo doloris. Тело-боль-эстетика» АннаРоза Майер ставит перед собой задачу посмотреть из перспективы антропологически и культурологически ориентированного
литературоведения на эстетические, религиозные, медицинские
дискурсы, ибо «чисто герменевтического подхода, который мы
обнаруживаем во многих исследованиях боли в сфере эстетики… методически не достаточно. Хотя и нет общей теории
о взаимосвязи эстетики, этики, литературы и изобразительного
искусства, медицины при прочтении текстов различных эпох, все
же попытки междискурсивных прочтений привели к определенным результатам в отношении скрепленности или двойной оптики литературного письма, культурного знания и научных форм
дискурса»3. Также, как чуть более ранняя работа литературоведа
Роланда Боргардса4, исследования Анны-Розы Майер методически опираются на утверждение Фуко об эпистемическом модусе
знания, то есть сквозном знании для определенной эпохи и опреРана как рана, она не болит, но если началось воспаление в ране, то только
тогда говорится в сагах о боли. Здесь боль приобретает нарративную функцию, она
сигнализирует о сложности исцеления, о невозможности далее сражаться. И изменившееся чувство раны (ее безнадежность, если быть точнее) уже обозначается
словом «боль».
2
Buntrock S. Op. cit. S. 20.
3
Meyer A.-R. Homo dolorosus.... S. 34.
4
Borgards R. Poetik des Schmerzes...
1
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деленного культурного контекста. Оба исследователя занимаются
деконструкцией всего корпуса текстов: «Литературоведение, обращенное к знанию, не является специализированным исследованием контекста, оно исследует не только (обоюдное) влияние
одной дисциплины на другие. Скорее оно начинает с критики
понятия фактического; оно деконструирует оппозицию факта
и фикции; оно выявляет формальный образ “поэтики знания”;
и, наконец, оно анализирует дискурсивные правила знания, которые учреждаются и исполняются поверх границ отдельных
отраслей»1.
Специфические вопросы, которыми задается автор: какое
значение отводится литературе и искусству перед лицом человеческого опыта страдания? Что могут литература и искусство
поведать о страдающем человеческом теле? Размышления об
эстетических фигурациях боли ставят вопрос о базовых культурных ценностях, раскрывающихся в обращении с болью
тела. «Анализ трансформаций аффектов, изложение истории
тела и сексуальности, исследования психотравм и проч. привели к тому, что представления о теле как трансисторическиинвариантной реальности и “стабильном опыте” в гуманитарных науках исчерпали себя2. В литературоведении в силу этого
продвижения исторически изменяющиеся представления о человеческом physis, его восприятии и описании понимаются как
модели различных языковых форм инсценирования культурной идентичности»3.
Рассуждения Мишеля Фуко о связи боли, санкционированного обществом насилия, а также политического, юридического и медицинского дискурсов позволили новое понимание человеческого тела: сегодня уже «факт, что боль, ожидание боли
и опредмечивание индивида принципиальны для восприятия
и художественного представления многих войн… В своей книге “A la guerre comme au theatre” (Paris, 2000) Anne Larue одна
из немногих, кто критически подходит к Первой мировой войне
Ibid. S. 38.
Нет «никакого априори плоти. Можно схватить ее только как палимпсест и изнанку наложенных на него стратегий культурации. В этом отношении
речь о “теле” всегда включает в себя эвристические упрощения» (Koschorke A.
Körperströme und Schriftverkehr: Mediologie des 18. Jahrhunderts. 2., durchges. Aufl.
München: Fink, 2003. S. 35).
3
Meyer A.-R. S. 18.
1
2
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как принципиальной технической вехе в деле войны, она указывает на историческую непрерывность проблематики, касающейся представления поля сражения и схватки и массовой гибели,
которые были уже в ранних античных трагедиях и есть до наших дней. При этом для Ларю речь идет не только о театральнопрактических проблемах инсценирования, но и о наглядной демонстрации страдания и ужаса»1.
Интересной мне представляется также книга о муках свободных (не обезболенных) родов писательницы Изабеллы Азоли,
которая вызвала бурную дискуссию. Сама дискуссия может служить исследовательским материалом при рефлексии современной культуры2. Или сборник3, собравший аналитиков, художников, поэтов и ученых для вынесения культурного вердикта боли.
Но ограничим себя. Как заключают Клаус Бергдольт и Дитрих
фон Энгельгардт после двух конгрессов (1996, 1998) в Венеции
и в Кельне, «боль нужно рассматривать не только как humanum
первого ранга, но и как важный культурный феномен, который
придает истории Европы и европейскому мышлению субстанциально другие образы»4.
Итак, боль есть эпифеномен, сочетающий и связывающий разнонаправленные силы. Она может пониматься физиологически, как проявление тела, и неизбежно содержит
в себе индивидуальную психическую компоненту, она может
быть символизирована или же предстать чистой данностью,
не содержащей в себе никакого послания. В боли можно выделить аффективную сторону, когда она является чистой обнаженной мукой. Можно анализировать способы выражения,
эстетизации и интерпретации, а можно трактовать ее как антропологическую константу. Можно реконструировать уже
скрытую боль по виду шрама, дисциплине тела, по форме
культурной памяти, а можно рассмотреть культурную прививку (окультуривание) через боль. Многоаспектность боли требует, безусловно, междисциплинарного подхода. Но нужно
Meyer A.-R. S. 306.
См., например: URL: http://www.amazon.de/Die-Gewalt-Geb%C3%A4rensIsabelle-Azoulay/ product-reviews/3471770291/ref=sr_1_1_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&show
Viewpoints=1
3
Schmerz. Kunst + Wissenschaft. Hrsg. von Blume, Hürlimann, Schnalke,
Tyradellis. DuMont, Bonn, 2007.
4
Engelhardt D. v. Krankheit, Schmerz und Lebenskunst.
1
2
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признать и дефицит суммирующих, обобщающих и концептуализирующих работ, анализирующих поверх узкодисциплинарных подходов. В российском гуманитарном контексте
нужны работы многих авторов по этой теме, с разными позициями, из разных областей культуры.

Часть II
КОНТЕКСТ БОЛИ
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Прерывая традицию мышления в оппозициях: боль физическая и психическая (тело и душа), боль и удовольствие, причинение и претерпевание боли (насилие и страдание), — но при
этом признавая успешность такой стратегии разложения по основополагающим координатам, позволяющей нам ориентироваться, предложу рассматривать боль в контексте других категорий.
В соотнесении боли со скукой или с адаптацией, с состраданием
или со страхом, с работой или с чудом, можно попытаться обнаружить культурно-инвариантные черты боли, задающие основу
ее концептуализации.
Тема боли, пожалуй, противоречивая и зачастую непродуктивная тема, поскольку тому, кого боль коснулась, не дается рефлексия (ему нужна помощь), а кого она не коснулась —
тому сложно ее адекватно понять. Нет общего масштаба для
рационального промеривания боли, невозможна однозначная
оценка. Но сопереживание, сочувствие и соучастие, сострадание, предполагающие вовлечение, «включенное наблюдение»,
устремленность и направленность к Другому — универсальные
культурные достижения. Среди исследований мы часто встречаем емкие по вложенному труду и содержанию работы, потерпевшие, однако, фиаско. Например, задача определить боль как
ключевую категорию литературного текста — бесперспективна, поскольку систематически боль не поддается тематизации.
О ней косвенно свидетельствуют сбои в равномерности текста,
напряженный ритм повествования, жесты и гримасы в кинокадре, крики, стоны, одним словом искажения в самом широком
смысле.
В данном исследовании предлагается прием по отношению к комплексным феноменам, которые невозможно рассматривать непосредственно: их можно рассматривать в синхрон-
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ном поле близких (не по смыслу, а по короткой ассоциативной
связи) понятий. Выбор таких понятий можно признать удачным
или нет, а ряд их принципиально не полон. Например, боль
и скука, боль и работа, на первый взгляд, отнесены друг от друга
далеко, поскольку вытесняют друг друга. Тем не менее, соположение боли со скукой, со страхом и с состраданием дает свои
результаты.
Итак, принципиальными для моего исследования были:
во-первых, метод соположения культурных концептов, который задает аналитический горизонт и выявляет основания для
различения концептов или, напротив, условия их идентификации. (В случае с концептом боли таковыми будут сострадание, скука, чудо, страх, адаптация. Ряд, естественно, неполон. Следовало бы соотнести с насилием, с пыткой, с жертвой
и Даром, и обязательно, в ближайшей перспективе, с антропологическим концептом работы). Во-вторых, практический
результат осмысления феномена боли в культуре, то есть
принципы формирования культурных практик в отношении
боли. Концептуализация боли может навести нас на: а) реальные способы преодоления своей боли и боли близких; б) пути
трансформации нашей социальной системы, которая могла
бы быть более гибкой и эффективной в учете человеческого страдания, присущей всем боли; в) воспитании (этический
и педагогический результат исследования) как во взрослых,
так и в детях навыков интеграции боли, культурных образцов
сочувствия и сострадания.
В методе соположения, как и в поиске практического результата, для нас принципиально открыто все созданное человеческой культурой многообразие форм. То есть это трансисторическое и транскультурное исследование. В этом смысле оно
принципиально незавершимо и останавливается только на ограниченном и поверхностном числе примеров. Далее оно открыто
для продолжения, уточнения, спецификации.
Спасительная функция культурных образцов очевидна: мера
постижения глубины духовной традиции одновременно служит
мерой смягчения своей и чужой боли. Культура духовная демпфирует остроту болевых импульсов. Поэтому мы уделяем столько внимания разбору основ традиционных духовных практик
в перспективе проблемы преодоления боли.
Уделю в своем исследовании особое внимание паре страдание — сострадание. Во-первых, потому, что считаю эту пару
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инвариантной, элементы этой пары неизбежно взаимоопределимы в ходе культурогенеза. Во-вторых, когда мы говорили
о концептуализации боли (в первой главе) и маркировали ее
эпохой Просвещения, то упустили ради точной схематичности
концепт «сострадание». В рамках европейской христианской
культуры путь концептуализации боли проходит через более
раннюю (в пределах XII–XIII вв.) концептуализацию страдания
и сострадания.
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1. БОЛЬ И СКУКА

Скука — ничто иное как растворенная во времени боль.

Э. Юнгер

Архаические культуры отличаются от цивилизованных точностью своих границ: если в архаике мы видим четкие границы дозволенного и табу или однозначную фиксацию неприкасаемого,
то столь определенных границ не встретишь в цивилизации: все
дозволено, но в определенной мере и пропорции, все возможно,
но цивилизованный человек чувствует стыд, если совершает «чтото невозможное» или поступает нетактично (при этом понятие
«такта» обязано недосказанности и умолчаниям, неопределенности норм и допустимости разнообразных контекстуальных толкований). Вызывает доверие гипотеза антропологов и наблюдения
этнографов об отсутствии скуки в до-цивилизованном мире. Неопределенность и расплывчатость границ как культурный люфт
связаны с досугом и с пространством свободы, заполняемым по
личному выбору. Человеческие чувства все более тонко кодированы, все более зависят от контекстуального и личностного доопределения, но все менее нуждаются в обосновании, тем более в моральном принуждении их испытывать непосредственно и остро.
Как пишет Криста Вольф о равнодушии близких: «...все имеет
свою цену,… и за душевное спокойствие стороннего наблюдателя расплачиваются убийственной скукой»1.
Общим местом является утверждение, что компьютерная
игра — это способ ухода от скуки, в ней столько же страсти
и стремления к новому, сколько в искателе приключений прежних эпох (например, в страннике Г. Ибсена Пер Гюнте), убегающем от скуки2. Скука или пресыщенность как актуальный сегодВольф К. На своей шкуре.
Недавно появившаяся книга петербургского философа Михаила Куртова
посвящена анализу феномена скуки, как необходимого условия понимания и ана1
2
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ня противополюс боли лежит с болью в одной плоскости. Игра
и приключения открывают новые горизонты, смещают привычное, становятся зоной риска, опасности, боли. А в скуке и пресыщении человек находится в надоевшем горизонте привычного.
Игра вносит в жизнь чувство смещения, напряжения, неожиданности исхода.
Размышление о боли неизбежно приводит к мысли о скуке.
Общее место, что изобилие насилия в современном кино — свидетельство недостатка остроты непосредственных переживаний.
«Страдание — это стимул для нашей деятельности, и прежде всего в нем мы чувствуем нашу жизнь; без него наступило бы состояние безжизненности. …Кого же, наконец, не может побудить
к деятельности никакое положительное страдание, на того негативное [страдание], [т. е.] скука как отсутствие ощущений, которое
человек, привыкший к их смене, замечает в себе, стремясь чемнибудь занять свой жизненный импульс, часто оказывает такое
действие, что он чувствует себя побужденным лучше сделать чтонибудь себе во вред, чем ничего не делать»1.
Подтверждение тому факту, что такие феномены, как боль
и скука, связаны, можно найти в ощущении времени: боль концентрирует время, а скука его убивает. В немецком языке это отличие выражается уже в словах: langweilig (скучный, букв. длинный
по времени) и kurzweilig ((1) занимательный, развлекательный;
букв. короткий по времени; (2) веселый человек, дорога с которым покажется короткой, этот пример приводит в «Антропологии» Кант). Мыслитель из Кенигсберга, свидетельствуя из эпохи
без медиа, интересно пишет о званых обедах, в которых философ нуждается больше, чем кто-либо, ведь за обедом он может
обсудить свои мысли с сотрапезниками и получить от них повод
к дальнейшему размышлению. Отшельников Кант считает бесполезными для общества людьми, ведь общество — это общительность, коммуникация, в которой люди переживают время незаметно.
Интересно сопоставление художников прошлого, рисовавших при свете свечи, а значит, окруженных многонаселенным
миром теней, с современными художниками, работающими
в «неоновом» освещении. (На это сопоставление указал петерлитики кино: Куртов М. Между скукой и грезой. Аналитика киноопыта. СПб., 2012.
1
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 6-ти т. Т. 6.
М., 1966. С. 475.
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бургский живописец Валерий Лукка). Он сравнивает мастеров
игры света и тени, Рембрандта, Федотова, создающих трагические полотна, с Фрэнсисом Бэконом, доведшим идею тотальной освещенности предметов до сюрреалистического предела
пустоты. Это сопоставление относится не только к визуальному
восприятию современного человека, но и к утрате в мире анестезии вместе с оттенками боли всей полноты ее трагики. «Скука
в той же мере результат цивилизации, что и обезболивание. Мы
научились с помощью информации — радио, телевизора, видео и компьютера — только рассеивать ее, но не преодолевать».
Отношение к Богу и к миру, свойственные прежним эпохам, та
«противостоящая понятию и объективированию интимность,
никогда не покорятся нашей воле. Все говорит о том, что примитивные танцоры и барабанщики не знают и не знали скуки,
поэтому наша помощь неразвитым племенам может быть названа
организацией по распространению скуки»1.
Немецкий писатель Герхард Небель, последователь Эрнста
Юнгера и ученик Мартина Хайдеггера, искал следы скуки в источниках Античности и Средних веков: отсутствие скуки в прежние времена он объясняет «во-первых, включенностью отдельного человека в сообщество, причем такого рода, что субъектом,
принимающим решение, было сообщество, а не индивид, а вовторых, господством определяющей все традиции, не подлежащей трибуналу разума. С отделением индивидуума от союза,
из изолированного Dasein вынута субстанция, и с тех пор на то
место, которое занимала нравственность, как единство запретов,
ритуалов, обычаев, вступает ничто»2.
Боль обозначает полноту присутствия (равно как и благодать, но к одной стремятся, а другой — избегают): заполняет
человека без остатка, освобождая от бессмысленности, пустоты,
бессвязности существования; скука же связана с отделенностью
человека от своей экзистенции, с пустотой, вызванной отсутствием субъективно достаточно сильных впечатлений. Пустота возникает там, где не принято свободное решение, которое человек исполняет со всей решимостью. Феномен скуки состоит не
столько в избегании боли, сколько в отсутствии решительности,
готовности к действию и присутствию в определенной ситуации.
1

Nebel G. Schmerz des Vermissens. Essays. Stuttgart: Klett-Gottat-Cotta, 2000.

2

Ibid. S. 78.

S. 76.
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Добровольное решение нарушить равновесное (вегетативное) течение вещей требует труда, преодоления боли и сопротивления
вещей. Пустота на месте устремления вызывает бесплодную скуку, для которой время не представляет ценности.
Хайдеггер утверждает, что там, где человек берет на себя
ответственность, принимает решение, он обрекает себя на труд
по его реализации и на страдание. Это довольно очевидный
факт повседневной жизни. Но кроме «головной боли», связанной с ответственностью, решимость иначе структурирует время:
размечает его, определяет конечные пункты, дисциплинирует.
Время становится ограниченным и целеустремленным. Напротив, отсутствие собственного решения и «облегчение» бытия
(бегством в общепринятые решения, в das Man) вызывают скуку,
о которой Хайдеггер много пишет. В § 27 «Бытия и времени»,
трактуя Dasein как необходимо пребывающее в некотором расположении духа, в настроенности, Хайдеггер противопоставляет
всякой настроенности (воодушевлению или унынию) ненастроенность: «Зависшая, мерная и бесцветная ненастроенность, которую не стоит путать с расстройством, настолько не ничто, что
именно в ней Dasein становится для самого себя наскучившим,
надоевшим»1.
Освоение мира, попечение о нем, улучшение и адаптация имеют дело со вниманием человека, а значит, востребуют
его экзистенциальный потенциал. Малая чувствительность —
равнодушие к жизни — влечет скуку, напротив насыщенность
жизни — результат высокой степени внимания к миру. Обращаясь к литературному шедевру о времени Марселя Пруста, можно перефразировать: время полноценно утрачено (и
обретено), если проведено с предельной восприимчивостью
и интересом ко всему спектру ощущений и к мельчайшим деталям жизни.
Итак, скука выражается в безмерности времени, в соприкосновении с его пустотой и бестелесностью. И, наоборот, боль,
труд, забота, сострадание носят конкретный, ограниченный
и ограничивающий характер, они уплотняют время (Эпикур
говорит о боли, что она не может быть вечной2). Преодоление
Heidegger M. Sein und Zeit. 17. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1993. S. 134.
«Непрерывная боль для плоти недолговременна. В наивысшей степени
она длится кратчайшее время; в степени, лишь превышающей телесное наслаждение, — немногие дни; а затяжные немощи доставляют плоти больше наслаждения,
1
2
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скуки в труде и заботе — это традиционный ответ немецкой традиции, выраженный в «Фаусте» Гете, у Канта в понятии принуждения (Nötigung) к императиву, у Гегеля в понятии долга, наконец,
у Юнгера в «Рабочем». Но и в русском экзистенциализме, например у Н. Бердяева: «Можно избежать боли, отказавшись от личности. И человек слишком часто это делает. Быть личностью,
быть свободным есть не легкость, а трудность, бремя, которое человек должен нести. От человека сплошь и рядом требуют отказа
от личности, отказа от свободы и за это сулят ему облегчение его
жизни».
Таким образом, деятельность и боль оказываются связанными. Бытие обезболенное — это, в конечном счете, бездеятельное бытие, так как из него изъята активность переживаний
человека.

чем боли» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. С. 438).
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2. БОЛЬ И СОСТРАДАНИЕ
(PASSIO И COMPASSIO)

Связь «страдание-сострадание» образует, на наш взгляд, инвариантную структуру, подобно закону симметрии1. Подтверждением близости боли и сострадания является указание на их
речевую неразличимость из толкового словаря Даля: «Болезнивый и болестный также сострадательный, мягкосердый, милосердный…. Боляга обозначает болеющий, больной, а также
соболезнующий. Боляга выражает участие к болящему… Болючий, болький, склонный к боли; донск. сострадательный».
Или, например, следующий, часто встречающийся в литературе
и кино, художественный прием: косвенное изображение страданий в представлении и фиксации их посторонним (иногда случайным) лицом, то есть страдание, преломленное состраданием.
Например, в «Парсифале» Эшенбаха в качестве ведущего, движущего мотива выступает сострадание Парсифаля страдающему от
ран Анфортасу.
В религиозном контексте понятие compassio соотнесено
с жалобами Марии под крестом, это она нам впервые в западной культуре демонстрирует сострадание, обычное, вызывающее
доверие и объяснимое сострадание матери сыну. Если обратиться
к более ранним литературным свидетельствам, то, например,
в Евангелии речь идет об уподоблении верующих Христу, об участии их в его судьбе. Для этого семантически используется -син
Не могу не сослаться на работу В. В. Савчука (Савчук В. В. Рана // Проективный философский словарь, под ред. Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна. СПб.:
Алетейя, 2003. С. 345 — 346), содержащую идею «закона симметрии ран архаического космоса». Суть этого закона в том, что всякая рана, нанесенная земле, животному или человеку, должна восполняться ради равновесия архаического космоса
раной себе или своему коллективному телу, например, в форме жертвы: десятины
урожая, части добычи, первенца.
1
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(как в греч. «симпатия») или латинское con- com- (по-русски со-):
«…мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники
Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться» (Послание к Римлянам 8, 17). «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». (Первое соборное послание Святого Апостола Петра, 4, 13).
Но в том и в другом случае, уподобления страданиям Христа
и участия, речь в первую очередь идет о преодолении греха и об
избавлении от земной тяготы, то есть можно говорить о «логике
страдания-спасения». И, во всяком случае, можно говорить о сосредоточенности понятия passio вокруг Христа. То есть это еще
не концепт боли, сосредоточенный на всяком человеке и не
сострадание в нашем смысле как автономное, суверенное чувство человека, по отношению к боли другого. Хотя, конечно,
значительный вклад, на это обращает внимание и исследователь средневековых исландских саг, медиевист Стефан Бунтрок,
в конституирование сострадания внесло именно христианство:
сначала через уподобление Иисусу и имитацию страстей Христовых мучениками, человек постепенно вырабатывает сострадание к себе и своему ближнему, научается своей боли и своему
страданию.
Но здесь важен еще один шаг. Есть в литургии (в которой не
идет речь о насилии над телом или о боли Христа, а речь о его
страданиях) и в позднесредневековой публичной инсценировке
Страстей Христовых (например Страсти Христовы в Альсфельде
(Alsfelder Passionsspiel) начала XVI в.) элемент стенаний Марии,
особенно в сценах распятия и положения во гроб, функция которого в том, чтобы более ясно представить страдание Христа и вызвать сочувствие, compassion1. На примере этого элемента можИнтересно, что в латинском мире преобладают коннотации сострадания,
связанного с compassio. Тогда как в русском мы, скорее, говорим о сочувствии, оно
положительно окрашено (сочувствие, по-немецки, например, это всего лишь совместное, общее чувство, необязательно связанное со страданием или болью, а любое, как сотрудничество, как совместное владение или соучастие в преступлении).
То есть в русском языке по сути два почти одинаковых слова для одного примерно
чувства: сочувствие — это, как правило, сочувствие боли, беде, страданию, то есть,
по сути, сострадание; сочувствовать радости не принято. Отличие в интенсивности
1
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но отчетливо увидеть культурное различие, сдвиг и постепенное
привитие сострадания: в отличие от раннехристианской имитации страстей мучениками, которая носила исключительно религиозный характер (а для общества была, прежде всего, зрелищем),
жалобы Марии вызывали человеческое сочувствие к страданиям
матери, потерявшей сына. Эта инсценировка является способом
приблизить к повседневной жизни фигуры религиозной истории.
«Compassio предполагает как созерцательное, так и практическое
разделение страданий Христа»1. Важно замечание исследовательницы Ютты Эминг2 о том, что страдания Марии вызывают именно сочувствие, а не эмоции и страсти, которые могут вызывать
непосредственно страдания Христа, например, агрессию (против
палачей) или удовольствие от зрелища Его боли.
Грубое и жесткое представление телесных страданий, как
оно появилось в эпоху Ренессанса, облегчало чувственную актуализацию и позволяло создать в зрителях максимум сострадания.
«Поэтому у Христа наличествует гиперболь, которая действенна,
только если о ней напоминать. По-настоящему она вспоминается только там, где ее гиперкачество аккредитовано индивидуальным человеческим переживанием боли через воображение боли
(compassion) или реальное мученичество (imitatio)»3.
Апология боли в христианстве (и культ мученичества) задан
образцом страдающего Бога, то есть боли впервые дан смысл4.
деятельного участия: сострадание более вовлекает и привлекает к деятельности, чем
сочувствие, которое дистанцированно.
1
Angenendt A. Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt: Primus Verlag,
2005. 986 S.
2
Eming J. Marienklagen im Passionsspiel als Grenzfall religiöser Kommunikation //
Literarische und religiöse Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit: DFG-Symposion
2006/hrsg. von Peter Strohschneider. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2009. — XIX, 1055 S. — S. 795.
3
Berns J. J. Hoellenmeditation. Zur meditative Funktion und mnemotechnischen
Struktur barocker Hoellenpoesie // Meditation und Erinnerung in der Frühen Neuzeit.
Gerhard Kurz (Hg.), Formen der Erinnerung. Bd. 2. Goettingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2000. S. 151.
4
Иное толкование, близкое по смыслу, находим у С. Жижека: «Наш радикальный
опыт удаления от Бога это та самая черта, что объединяет нас с ним — не только в
обычном мистическом смысле, что только в таком опыте мы открываем себя решительной Инаковости Бога, но в том смысле, в каком Кант говорит об унижении и боли как
единственных трансцендентальных ощущениях: абсурдно полагать, что я могу идентифицировать себя с божественной благостью — только когда я испытываю бесконечную
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Основное отличие ветхозаветного Иова1 от Христа заключается
в том, что Иов по-настоящему страдает от боли, тогда как христианские мученики претерпевают боль без мучений, будучи символически соотнесены с Христом, «приравнены» Ему через единство плоти и крови снизошедшего Бога. Иов предан абсолютной
власти и абсолютному мифическому насилию Бога, христианский же мученик несет свой крест сам, не ропщет на свободно
избранный им удел и на промысел Божий.
Достоевский в «Записках из подполья» пишет: «В этих
стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность (вашей) боли; вся законность природы, на которую (вам), разумеется, наплевать, но от которой
(вы) все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание,
что врага (у вас) не находится, а что боль есть». Ключевым
является слово законность (будь то закон природы или законзавет, состоящий в том, что человек в безусловной мифической власти Бога (как Иов)). Как бы то ни было, чистота
и безупречность законности, ее универсальность или непреложность вызывает протест: почему все же есть боль, почему
мы ей обречены. И только свободное добровольное признание одного-единственного условия человеком, что он грешен (испорчен), ведет к прощению себе страдания, позволению боли быть, а нам искать жалости и сострадания, стонать
и плакать.
боль своего удаления от Бога, я действительно разделяю опыт самого Бога (Крестной
муки Христа)» (Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М.: Издательство «Европа», 2009. С. 196).
1
В случае Иова теодицея становится альгодицеей — писал Слотердайк. Законы бытия, движущегося к облегчению по пути все большей абстракции (символзнак-образ-цифра) все дальше уводят нас от наполненности мира творением и творчеством Бога: пока многообразие тварного дышит и несводимо к универсальным
законам (и мы можем это созерцать, например, в искусстве), мы можем и воспринимать Божественное, даже если божественной в смысле незаконности и неуниверсальности остается только собственная боль. Как, например, у героя «Космополиса»
Дэвида Кроненберга (2012), жизнь которого заполнена сплошными указаниями со
всех сторон на законы (так функционирует служба безопасности и так запрограммирован пистолет, так функционирует организм, так работают законы рынка, так
устроен город и государство), но понять этого всем существом он не может, поэтому
он пробует, жестом, подобным Сцеволе, прострелить себе руку.
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Разгадку современного отношения к боли нужно искать
в христианской истории и культуре, обрекающей одногоединственного человека нести крест страданий всего рода
человеческого, в одиночку, смиренно. Именно поэтому мифическим персонажам (например, Прометею, Филоктету или
Марсию) можно кричать и корчиться от боли, а христианским
святым и мученикам не должно. Не должно даже подобно
Иову стенать и жаловаться, поскольку в христианстве изменяется принцип соотнесения себя и другого: путем добровольного подражания Страстям происходит разделение страданий
с другим, сострадание через решительное и добровольное2
перенесение на себя образа страданий другого (недоступен
образ Божий, сила его непорочности, но доступно понять его
страдания). И эта решимость самому принять свой крест уже
предполагает взаимность, которая заложена в богоподобии,
предполагает саму возможность и гарантированность спасения через совместно перенесенные страдания. Показательна
молитва к Богоматери, Stabat Mater, в том отношении, что
в ней просьба разделить страдания завершается упованием на
спасительность страдания.
Если мы проанализируем строки средневековой молитвы Stabat Mater, восходящей к стихам поэта XIII в., монахаО том же, на мой взгляд, пишет Жижек, когда утверждает чрезмерность
милосердия (сострадания): «Является ли отношение между законом (правосудием)
и милосердием в действительности таким же, как между необходимостью и выбором (закону НЕОБХОДИМО подчиняться, тогда как милосердие по определению
является добровольным и чрезмерным действием — тем, что проводник милосердия волен делать или не делать; милосердие по принуждению — не милосердие, а в
лучшем случае пародия на него)? А что если на более глубоком уровне все наоборот? Что если применительно к закону мы обладаем свободой выбора (подчиняться
закону или нарушать его), тогда как милосердие является обязательным, мы ДОЛЖНЫ проявлять его — милосердие это излишняя чрезмерность, которая ДОЛЖНА
иметь место? (И разве закон не всегда учитывает нашу свободу, не только карая нас
за его нарушение, но и помогая уйти от наказания благодаря своей двусмысленности и непоследовательности?) Разве милосердие не ЕДИНСТВЕННЫЙ способ,
с помощью которого Господин демонстрирует свою власть, которая превыше закона? Если бы Господин просто гарантировал полное исполнение закона, правовое регулирование, он лишился бы своей власти и превратился просто в фигуру
знания, агента универсалистского дискурса».
2
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францисканца Якопоне да Тоди1, то как раз обнаружим поиск
сострадания как разделения своей и чужой скорби:
Возле креста хочу стоять
с Тобою вместе
и плакать тоскуя.
Дева пречистая,
чтобы мне не было так горько,
дай мне рыдать с Тобою.

Молитва состоит в призыве — дать возможность разделить
страдания Бога с Богоматерью, как и одновременно разделить
свою печаль с Богом, смешать две печали во взаимном признании. Здесь речь об имплицитной необходимости дополнить
страдание состраданием.
Святая Мать, этот
обращенный к Распятию плач
излечит раны сердца моего.
Твоего Сына муки,
страдающего за меня,
раздели со мной.

И хотя есть указания на любовь2 к Богу, все же эта любовь
опосредована состраданием как взаимным разделением страданий человека конечного и Бога.
О Мать, источник любви!
Дай мне почувствовать силу скорби,
чтобы я мог плакать с тобой.
Сделай так, чтобы загорелось мое сердце
любовью к Господу Христу,
чтобы я был угоден Ему.
Якопоне да Тоди — итальянский религиозный поэт, монах-францисканец.
Причислен к лику блаженных. Испытал глубокое влияние Дионисия Ареопагита. Автор около 100 мистических лауд — восхвалений Христа, проникнутых беспощадной аскезой и самозабвенным экстазом. Писал на латыни и на умбрийском
диалекте.
2
«Но двойственность пройдет, / И боль отляжет. / Одна любовь с высот /
Решит и вяжет» (Гете. Фауст, II часть, 5 акт).
1
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Именно через сострадание Богоматери становится возможным и культивируется сострадание к ближнему:
Какой же человек не опечалился бы,
видя Мать Христа
в таких муках?
Кто может не посочувствовать
Матери Христа, наблюдая
Страдания Ее вместе с Сыном?
Позволь мне рыдать с Тобою,
Сострадать Распятому,
О Мать, источник любви!
Дай мне почувствовать силу скорби,
чтобы я мог плакать с тобой.

Точное указание в языке на разделение чувств заложено как
и в русском со-страдание, со-чувствие, в латинском оригинале:
contristari, condolere. И в конце концов, оплакивая вместе с Богоматерью ее Сына, молитва о том, чтобы уподобиться Христу, перенося его муки вместе с Ним, сопровождая и соответствуя, соучаствуя
и разделяя их (consortem).
Сделай так, чтобы я мог перенести смерть Христа,
разделить страдания.
Позволь разделить с Тобой смерть Христа,
Страсти сделай причастником.

Если внимательно посмотреть на латинский текст, то
заметно точное различение: в лексике используются слова
«разделить» (poenas mecum divide) в отношении к страданиям Богоматери, быть с ней вместе в плаче и горе (Те libenter
sociare) и даже сочувствовать или согоревать с ней (contristari),
а в отношении страданий Иисуса Христа, которые возникают
только во второй части текста, как бы опосредованно в сострадании матери, в тексте уже используются слова другого
ряда: сопричастность (consortem), претерпевание боли вместе
с Ним и в подобии Ему (condolere), соположение себя с ним
в любви к нему (in amando Christum Deum ut sibi complaceam).
Логически ход 12-частной молитвы делится на две части: сначала следует изложение события Распятия, в этой части и содержится отступление (кто может не посочувствовать матери);
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а вторая часть — это уже непосредственное обращениепросьба, молитва Богоматери с просьбой соединить молящегося с ее Сыном.
В христианстве ярко выражено индивидуальное начало
в решении нести крест, в этом решении заключается момент
субъективации в отличие от архаического сообщества, переживающего взросление (инициации), боль и смерть отдельного
человека всем коллективным телом. Но вместе с тем в христианстве возникает иная форма коммуницируемости: страдание
может рассчитывать на сострадание как свободный и добровольный ответный акт субъективности. То что страдание вне
христианства — дело не индивидуальное, а коллективное, подтверждается не только практиками инициации, но и предельным случаем коллективной жертвы, служащей восстановлению
порядка. В лице жертвы весь коллектив переживает и избывает
страдание, независимо от того, добровольная это жертва или
нет (козел отпущения). Но именно этот архаический аспект или
предельный случай таит в себе опасность, если безоглядно переносить законы архаического космоса на современный цивилизованный пострелигиозный мир.
Нам важно установить вехи на пути секуляризации сострадания, освобождение его от непосредственной соотнесенности
с религиозной мистерией, с мистическим опытом. Качественная
работа, указывающая такую веху, «Leiden lesen»1 («Прочитывать
страдание»). В ней нет неудач в постановке вопросов, поскольку
автор сознательно ставит себя вне Археологии знания, трактуя
свое исследование как герменевтическое: обращается с текстами
и образами, с концептами, из них следующими, как таковыми,
без исторических экскурсов, то есть внутри контекста. Задаваясь
вопросом о страдании, автор касается теологических аспектов,
истории искусства, литературоведения. «При этом человеческое
страдание происходит не только индивидуально, но и во взаимодействии с окружающим миром и потому подлежит обусловленному контекстом и временем пониманию и толкованию».
Общий вывод автора гласит, что «концепт со-страдания в “Парсифале” можно интерпретировать как светскую актуализацию
религиозного compassio. И дальше можно продолжить, что проFleury K. M. Leiden lesen. Bedeutungen von «compassio» um 1200 und die
Poetik des Mit-Leidens im «Parzival» Wolframs von Eschenbach. Berlin, New York: de
Gruyter, 2006.
1
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чтение тематики страдания в псалтире при дворе1 и в куртуазном
романе “Парсифаль” требуют вовлечения, соучастия страданию
и уподобления страданиям совершенно секулярно, без прямой
отнесенности к Страстям. Но остаются и различия, ибо следование духовному compassio обещает вознаграждение в вечности, а аффективное вовлеченное прочтение романа сулит “всего
лишь” заслугу в раскрытии индивидуального смысла страдания
через роман»2. Важно в этом анализе установление факта, что сострадание боли появилось впервые в секулярной культуре.
О наличии или отсутствии концепта боли в культуре мы
можем, вполне вероятно, судить по присутствию сострадания,
сочувствия как выраженных секулярных чувств (не требующих «оправдания» верой), нашедших свое преломление в артефактах. Так, например, свидетельством является тот факт, что
в «Парсифале» Эшенбаха появляется в качестве ведущего мотива сострадание, происходит описание страданий Анфортаса не
отстраненное, а в преломлении состраданием Парсифаля. Это
усиливает аффективное воздействие на слушателя и, вызывая
читателя к состраданию, проблематизирует боль. По утверждению исследовательницы, Эшенбах интегрировал религиозное compassio в свой роман3. Но само compassio уже содержит
в себе два концепта: «практически-этический концепт интерпретативного толкования человеческой жизни, полной страданий, и аффективный концепт вспоминающего, эмоционального уподобления страданиям Христа»4, то есть герменевтический
и миметический.
Автор берет для анализа аспектов сострадания в эпоху зрелого Средневековья пример из религиозной литературы времени, чтобы сопоставить светское
с религиозным пониманием compassio, она обращается к псалтырю Елизаветы,
снабженному многочисленными изображениями, который был изготовлен в это же
историческое время, время Вольфрама фон Эшенбаха, для двора Германа I, ландграфа Тюрингии (1190–1217).
2
Fleury К. М. Op. cit. S. 206.
3
«Compassio интегрировано в роман “Парсифаль” риторически и содержательно. Его концепция распространяется на все действия Парсифаля. При этом,
во-первых, концепт аффективного compassio процессуально проблематизируется фигурой Парсифаля, во-вторых, он уплотняется в рассказе. Этим приемом
в особенности вызывается присутствие рассказанного страдания. (Fleury К. М.
Op. cit. S. 203).
4
Ibid. S. 202.
1
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Исследовательница-медиевист утверждает, что, начиная
с Петра из Блуа и Эшенбаха, происходит постепенное превращение compassio в понятие, оно в равной мере встречается
в духовных текстах и в описании феноменов простоязычных
куртуазных романов XI–XII вв. Часто это понятие соотнесено с жалобами Марии под крестом. Интересно, что перевод
на немецкий с латинского compassio (соответственно, как сострадания, Mitleid, как понятия уже вне религиозного контекста)
встречается не раньше XV–XVI вв. Важным для нас является
установление факта, что сострадание боли впервые появилось
в секулярной культуре в позднем Средневековье или в раннее
Новое время.
Петер Слотердайк в «Критике цинического разума» пишет:
«Альгодицея значит смыслонаделяющая метафизическая интерпретация боли. Она приходит на смену теодицее в эпоху модерна, как ее перевертыш… вопрос теперь звучит так: если нет
Бога и высшего смысла, то как вообще еще мы можем выдерживать боль». Или же, если уточнить с учетом инвариантной связи
страдание-сострадание, как мы еще вообще можем выдерживать
чужую боль, как мы еще можем сострадать.
Инвариантность связи боли и сострадания влечет возможность коммуницировать боль, признать боль другого вопреки
ее неверифицируемости, и это чистое допущение, ведь чтобы
передать и разделить свою боль, необходимо, чтобы другой
мог ее впустить, допустить. «Если кто-то говорит, “мне больно”, то это послание с просьбой выслушать, а не пропустить
мимо ушей», — пишет в своей книге о боли один из выдающихся врачей и философ науки в области медицины Виктор фон
Вайцзеккер.
Достижение, как мы покажем ниже, европейского сознания
состоит в секуляризации христанских ценностей, в предоставлении жертве возможности быть услышанной, в легитимировании сострадания. И это достижение как раз позволяет поставить
как проблему выразимости боли, так и проблему настроенности, расположенности, готовности услышать о боли другого.
Часто дело не в невозможности выразить, а в невозможности
разделить, неготовности принять боль другого, признать ее,
приобщиться к ней (об этом ниже, как о коммуницируемости
боли). Также как скрытое априорное послание другой культуры,
опирающейся на 4 буддийские истины (и первая из них о страдании и тяготе жизни), состоит в том, что мы неизбежно вовле-
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чены в разделение неизбежного страдания, в соучастие в нем,
то есть в сострадание. И эта постоянная работа по устранению
в ходе своей жизни страдания, путем вовлечения в него и соучастия, неизбежно вносит смысл в деятельное бытие.
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3. БОЛЬ И ЧУДО

3.1. Сострадание Отчее
и сострадание материнское: две традиции
Jeder Strom wird's Meer gewinnen,
Jedes Leiden auch sein Grab.

Wilhelm Müller, Winterreise. Irrlicht1

Страдание и боль ищут сострадания, которое содержало бы
признание, объяснение и извинение. За боль приходится извиняться — за свою обреченность ей. Боль — наказание, как мы
привыкли думать. Но есть два пути прекратить или утешить душевные муки, соотнесенные с наказанием: признать всеобщий
характер наказания (буддизм) или простить, быть прощенным за
греховность (христианство), — оба пути проходят через задание
трансцендентного измерения боли. Обе многовековые традиции содержат метафоры, точно обозначающие путь культурного
оформления сострадания — сострадание матери или отца. Отеческое связано с законом, справедливостью, социальным институтом, с признанием, проходящим через легитимное прощение
в жертве. Материнское дано сразу.
На каких основания строится один и второй культурный тип
сострадания? Сострадание в христианстве — исходная базовая
установка, связанная с образцом сострадающего своему творению Бога-Отца, с жертвой Сына-Слова, разделяющего и искупающего страдания людей. Сострадание в буддизме — идеологическая, выводимая из постулатов установка (не обязан, но можешь
стать Бодхисаттвой, активно и деятельно сострадающим как
мать, подобно тому, как все в цепи перерождений были когда«Всякое страдание избывает себя, как всякий поток достигает моря» (Вильгельм Мюллер, цикл Зимний путь, «Блуждающий огонек»).
1
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то нашими матерями). Сострадание Отчее — ожидающее нас,
ведущее нас проводником, вызывающее на ответ; сострадание же
Будд — безусловное, безответное, равноотнесенное ко всему, не
выделяя человека, без требования к человеку самому уподобиться Богу в страданиях1. (Европейский антропоцентризм наследует
концепции христианства как религии Личности2). Сострадание
Отчее выражено в жертве сына, по аналогии сострадание человеческое будет выражено в Даре, в caritas, переводимом часто как
«милосердие» или «жертвенная любовь» (восходит к Первому посланию Св. Иоанна (гл. 4, стих 16) «Бог есть любовь»: лат. «Deus
Charitas Est», греч. «ὁ θεòς άγάπη ἐστίν»). Это привычное нам понимание милосердия как невозвратного дара, не отождествляющее дарителя и одариваемого, является избыточным3. По образцу
же материнского культурного типа сострадания мы должны быть
в осознании равностности со страдающим.
Называя причины, ведущие к состраданию, современный
мистик буддийского направления мысли, Ошо, точно указывает
на основополагающую концепцию буддизма о равностности,
восходящую к четырем буддийским Истинам, которые утверждают всеобщий характер страдания: «Сострадание возникает, когда
вы осознаете свою связь со всеми людьми, когда вы видите, что
вы — часть всех и все являются частью вас. Никто не обособлен.
Когда рассеивается иллюзия обособленности, возникает состра«Когда человек следует путем Иисуса, он научается приносить Богу свое
сердце. Именно тогда сердце раскрывается, укрепляется в Духе сострадания. А стало
быть, человек становится способен исполниться бедою мира…», — пишет православный богослов прот. Борис Бобринский: Сострадание Отчее. Киев, 2010. С. 27.
2
С. С. Хоружий выделяет три аспекта антропоцентризма: «1) Человек составляет онтологическое единство с Миром, Универсумом как “тварь”, сотворенное бытие, которое в целом, как таковое, отделено онтологическою дистанцией, разрывом
от бытия нетварного, Божественного; 2) Хотя человек един с Миром, он выделен
в нем, занимает в нем центральное и верховное положение, имеет данную Богом
власть над ним; 3) Хотя человек отделен от Бога, он сохраняет с ним постоянную
и обоюдную связь, духовную и экзистенциальную, и эта связь Бога и человека —
решающий элемент в судьбе всего Мира...» (Хоружий С. С. Очерки синергийной
антропологии. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2005.
С. 241.)
3
χάρις — 1. Благосклонность, любезность, благожелательность; 2. Благодать,
благоволение; 3. Благодарность, признательность, благодарение. χάρις говорит о
незаслуженном даре без ожидания воздаяния или возврата.
1
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дание. Сострадание— это не дисциплина»1. И указывает на аналогию, к которой часто отсылают в связи с состраданием, восходящую к идее множества перерождений, в цепи которых мы все
были матерями. «Любовь матери к своему ребенку ближе всего
к состраданию. Почему? Потому что мать познала ребенка в себе,
он был частью ее существа… Будда — скорее мать, нежели отец».
Сострадание буддийское утверждается как деятельное сострадание: сострадание, требующее непосредственного участия, подобно тому, как деятельно участлива всякая мать.
Сострадание же Отчее скорее дистанцированное, отсылающее к образу отца, разделяющего страдания сына, к образцу сострадающего своему творению Бога-Отца. Сострадание в христианстве связано с прощением и исцелением через искупление
жертвой своего Сына. Евангельское спасение — это результат
прощения Отца, который наделен властью прощать, как и властью наказывать. Когда мы говорим о сострадании Отчем, то
понимаем его в смысле, разъясненном Афанасием Великим: «И
Сын Божий для того сделался сыном человеческим, чтобы сыны
человеческие, т. е. сыны Адамовы, сделались сынами Божиими.
Ибо Слово неизглаголанно, неизъяснимо, непостижимо, вечно
рожденное свыше от Отца, рождается долу во времени от Девы
Богородицы Марии, чтобы рожденные первоначально долу родились вторично свыше, т. е. от Бога. Посему, Сын единую Матерь имеет на земле, а мы имеем единого Отца на небе. Посему-то
именует Себя сыном человеческим, чтобы человеки именовали
Бога Отцом на небесах»2. (Здесь мы встречаем взаимно-обратную
соотнесенность, вменяющую нам сыновний долг). Это не сострадание действия, не явление своей силы в чудесах, но сострадание
опосредованного Словом спасения, — это значит, опосредованного Логосом, божественным порядком. И такое спасение как искупление греховности ведет к свободному от наказания, заведомо
(в чем и состоит чудо прощения) прощенному Бытию человека.
Чудо прощения человека становится основой его Суверенности,
личностной свободы, поскольку человек больше не обречен
Ошо Б. Ш. Р. Сострадание: Наивысший расцвет любви. М.: АСТ, 2008.
Афанасий Великий. О явлении во плоти Бога Слова, и против ариан // Творенiя иже во святыхъ отца нашего Аѳанасiя Великаго, Архiепископа
Александрiйскаго. Ч. 3. Изд. второе, испр. и доп. М.: Изданiе Спасо-Преображенскаго
Валаамскаго монастыря, 1994. С. 251–276. (Репр. изд.: СТСЛ, 1903. С. 257.)
URL:http://www.odinblago.ru/afanas_t3/o_yavlenii
1
2
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«скорби»1, что открывает путь становлению автономной европейской субъективности.
Далее непростой многовековой путь социальной трансформации, трансформации менталитета христианской общности: от
индивидуального уподобления в своем сострадании Христу к социальному порядку, гарантирующему в христианизированном
обществе всем сострадание, к законному признанию за человеком
права страдать и быть услышанным. Отеческое, патристическое
сострадание как дистанцированный закон осуществляется через
Слово, а не через непосредственную деятельность безусловного
материнского начала. И Слово связано с точностью поименования — назвал-вызвал из небытия, квалифицировал, задал закон
и порядок идентификации.

3.2. Жалость и сострадание
Важным вкладом становится исследование лингвоконцептов филологами, в частности концепта «жалость», традиционно в русской культуре оценивающейся положительно, как гуманное начало в человеке. Из уст филологов звучит типичное
и привычное представление о направленности сострадания на
Другого, например: «В соответствии с этимологией слово сострадание может относиться только к чужому горю, страданию
(со-страдание). Чувство сострадания предполагает осознание
чужого горя и мысленное отождествление (может быть, частичное) активного субъекта чувства с пассивным субъектом. Этой
установкой определены значения слов сострадание и сострадать:
“Сочувствие, жалость, вызываемые страданием, несчастьем другого человека” и “Испытывать сочувствие, жалость к страдающему человеку, страдать при виде страданий другого” …Семантика
слов “сострадание” и “сочувствие” определяется рациональнооценочным отношением к пассивному субъекту»2. Здесь в который раз мы убеждаемся в господствующей в нововременной
«Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей» (Быт. 3, 17).
2
Мельникова В. С. Синонимы-репрезентанты концепта «жалость» в лексикографическом аспекте // Вестник Удмуртского университета. История и фило1
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науке перспективе, разделяющей на пассивное и активное начала, на страдающего и сострадающего. Однако, христианская концепция единства трех ипостасей может стать опорой в избегании
этого разделения активного и пассивного, страдания и сострадания. Ибо единство страданий Христа и Его сострадания, свершающегося принятием на себя человеческих страданий, является
образцом, открывающим путь единства собственных страданий
и страданий другого, путь сострадания к себе и через это — сострадания другому. В конечном идеальном итоге не следовало бы
разделять страдание и сострадание, оставив единую боль, а сострадание нужно понимать не как направленное к другому отношение, но как собственное состояние страдания и собственное
же сострадание себе1. (Не случайно ведь «соболезнование» в нашем языке — нечто формальное, официальное. Боль можно разделить, приняв ее как собственную боль).
Сочувствию и состраданию лингвист противопоставляет
«жалость», как эмоцию непредсказуемую, стихийно возникающую: жалость захлестнула, пронзила, охватила.
«Обобщенное значение слова жалость представляется следующим образом: “чувство сострадания к кому-, чему-либо”.
Особо значим здесь компонент “сострадание”, поскольку содержит в себе этимологическую память слова жалость. Исторически
жалость производна от боли, мучения, страдания. В слове жалость тот же корень, что и в словах жалить, жало: общеславянский корень “zal” восходит к индоевропейскому корню “guel”
“колоть, жалить”, “боль”; древнерусское “жаль” родственно лит.
gela “жестокая боль, мучение, мука, ломота”, д.-в.-н. quala “страдание, мука”»2. Этот вывод филолога (если только его не обернуть
и не предположить, что боль производна от жалости) подтверждает идею единства страдания и сострадания, жалости и боли.
Обращение к архаическим корням языка указывает на нераздельность, устраняя дистанцию между Я и Другим, между «моей болью» и «болью Другого».
логия. 2010. Вып. 2. С. 60. Автор здесь цитирует по: Словарь русского языка: В 4 т. /
под ред. А. П. Евгеньевой. Изд. 3-е стер. М.: Рус. яз., 1985–1988. Т. 4. С. 209.
1
О кинематографически выраженном единстве страдания и сострадания как
о динамическом балансе между жизнью и смертью в каждой временной точке см.
ниже анализ фильма «Любовь» М. Ханеке (2012).
2
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / под ред.
Б. А. Ларина. М.: Прогресс, 1967. Т. 2. С. 35, 15. Т. 1. С. 220.
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Еще один аспект языкового анализа дает нам практический результат: «Жалость и сострадание разделяют между собой доминантные признаки. Однако поскольку слово жалость
обозначает не только эмоционально-оценочное отношение
к человеку, испытывающему боль/муку, но и описывает его
эмоциональное состояние, отмечая тем самым специфику
соответствующей эмоции, постольку жалость занимает положение доминанты данного синонимического ряда и обретает статус имени концепта». Мне представляется важным это
различение между сознательным отношением (сострадание)
и эмоциональным состоянием (жалость). Если мир эмоций
и чувств не поддается рациональному оформлению, то сознательное отношение мы можем воспитать, сформировать,
культивировать. По аналогии, в буддийской традиции, Далайлама, например, различает сострадание биологическое,
спонтанное, основанное на привязанности, и сострадание
логическое, осмысленную деятельность, направленную на
устранение страданий. «Мы можем приложить усилие, чтобы
развить в себе сострадание, которое будет непредвзятым, основанным на логическом анализе, такое сострадание я называю
реалистичным»1. Первое — скорее жалость, второе — собственно сострадание. Повсеместным является неразличение
между жалостью и состраданием, например: «Мы научились
быть формальными: знаем, как надо вести себя с женой, с мужем, с детьми, с друзьями, с родителями. Мы всему научились. Но состраданию нельзя научиться. Сострадание— это
неуправляемое явление, ему неведомы этикет и формальности; они мертвы по сравнению с ним. Сострадание — это
жизнь, это пламя любви»2. Здесь речь именно о спонтанной
эмоции, скорее о жалости, которая может человеком и не испытываться. И как раз концептуальное различение между Отчим и материнским состраданием в практическом отношении
очень нам поможет. Если материнскому спонтанному чувству
научиться невозможно, то Отцовскому, социальному и конвенциональному порядку — выказывать сострадание, милосердие, заботу и попечение, — вполне вероятно и научиться,
и привить его, и вменить в обязанность.
http://dalailama.ru/video/1233-pillars-of-peace.html (подробнее: 28–30-я минута лекции).
2
Ошо. Сострадание...
1
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Близость в языке «боли» и «жалости» наводит на мысль
о близости боли и милосердия, которое в своей избыточности
является чудом.

3.3. Сострадание Отчее и чудо спасения
Сострадание Отчее состоит в низведении (умалении) Своего
Сына до человека1, чем человеку даруется любовь и сочувствие
к себе. Человек наделяется правом (легитимным) жаловаться,
быть услышанным, страдать не обреченно, будучи проклятым
и наказанным Отцом, а сострадать себе в той же мере, в которой
сострадает вместе с Иисусом. С той поры мы разделяем страдание
друг с другом, разделяя их с Богом.
При боговоплощении как плоть становится Словом (вочеловечение Слова), так и вместе с плотью страдания приобретают
право слова. Как разъясняет Афанасий Великий: «Не Божие Слово по благодати прияло то, чтобы именоваться Богом; но плоть
Его вместе с Ним наименована Богом. Не сказано: Слово стало
Богом, но: Бог бе Слово (Иоан. 1, 1), то есть всегда был Бог-Слово,
и сей Самый Бог сделался плотью, чтобы плоть Его сделалась
Богом-Словом...»2.
Во плоти воспринимая на себя всякую нашу телесную боль,
Бог «избавляет» нас от нее: извиняет ее, очищает своим прощением, задает ей духовную размерность, не оставляя нас обреченности «голых» мук. Именно умаление Сына-Слова открывает
путь сострадания всем без исключения формам мук человеческих, как бы ни был человек виновен или непригляден в своих
страданиях. Умалившись, Он разделил нашу телесную немощь,
выразил своим умалением признание человека, прощение и сострадание. И этим разделением признал боль и телесную не«Видехом Его, и не имяше вида, ни доброты: но вид Его безчестен, умален
паче всех сынов человеческих: человек в язве сый, и ведый терпети болезнь, яко отвратися лице Его, безчестно бысть, и не вменися. Сей болезни наша носит, и о нас
болезнует, и мы вменихом Его быти в труде, и в язве, и во озлоблении. Той же язвен
бысть за грехи наша, и мучен бысть за беззакония наша (Иса. 53, 2–5)».
2
Афанасий Великий. О явлении во плоти Бога Слова, и против ариан.
С. 251–276. (Репр. изд. С. 253).
1
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мощь достойным страданием, вознес их, претерпев муки в Страстях, тем самым трансцендировал их из праха, из которого человек родится и в который уходит. Выделенность страдания и выделенность сострадания являются следствием Божественного
решения (решение в смысле Entscheidung, в корне которого
(scheiden) заложено разрезание по живому и единому, разделение и различение). Разделение это заключено в отделении боли
и мук тела от тварного (греховного) начала, как такового. Другими словами, нам больно не потому, что мы тело и тварь, и боль
с тех пор не то же самое, что всякая телесная нужда. Поэтому
с тех пор мы разделяем нашу боль с Богом и с Другим. Боль
приобрела трансцендирующий статус, связывающий нас друг
с другом, связывая нас с Богом. Парадоксально, то что происходит это с самым очевидным и подручным, с телесной болью,
с тем что, казалось бы, должно было бы нас приковывать к земле и ограничивать. Но именно «преодоленная» боль возносит
нас.
Соприсутствие трех ипостасей задает прощение нашей слабости перед лицом боли, но и одновременно высший предел,
как можно боль переносить, смиренно предаваясь божественной воле. «И когда говорит: Отче, аще возможно есть, да мимоидет
от Мене чаша сия (Матф. 26, 39): обаче не Моя воля, но Твоя да будет
(Лук 22, 42); и: дух убо бодр, плоть же немощна (Матф. 26, 41); тогда
показывает этим две воли: человеческую, свойственную плоти,
и Божескую, свойственную Богу; и человеческая, по немощи
плоти, отрекается от страдания, а Божеская Его воля готова на
него… В подобии человечестем быв, Он отрекается от страдания как
человек: но как Бог, непричастный страданию по Божеской сущности, с готовностью приял страдание и смерть»1.
Иисус является как Слово (весть), воплощение ради человеколюбия Бога, можно, наверное, сказать, что Он понимается как посредник2 между Отцом и людьми. И Его страдание
есть не только искупление, прощение человека, но и Его единение с нами, разделение с нами нашей боли. Потому и мучеТам же. С. 273.
Афанасий Великий говорит «ходатай»: «Посему Сын — истинный Бог
и прежде нежели сделался человеком, и после того, как стал Ходатаем Бога и человеков, человеком Иисус Христом. Это значат слова: Его же послал еси Иисус Христа
(Иоан. 17, 3), Который в единении со Отцом по духу, а с нами по плоти, и таким
образом стал Ходатаем Бога и человеков». (Там же. С. 274).
1
2
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ники разделяют боль других, потому, страдая, мы вспоминаем
о Страстях, словно отсылая часть своих страданий страдающему Богу, разделяя их с Ним (как разделяем с другом общую
нам среду коммуникации). И в этих страданиях, разделяемых
с Богом во плоти, человек может справиться один, не прибегая к коллективным практикам архаики, что является достижением западной христианизированной культуры. Боль, разделенная с Абсолютом, сошедшим во плоть и этим сошествием
возносящим нас, становится означенной болью. Личностный
характер страдания становится основой культуры, выражающей страдание в слове, воспевающей страдания Христа, тем
придающей смысл всякому человеческому страданию как значимому. Христос разделяет с нами тело ради того, чтобы разделить с нами Слово1.
Бог, сотворив и изгнав человека за преступление, не может нарушить свой закон, но может явить чудо милосердия,
благорасположение и благодать, то есть проявить человекоЛюбие. Благодать явлена в Слове-Сыне Божьем, в воплощении его, в его сошествии в ничтожество. Иисус разделяет боль, скорбь, тяготу, берет их на себя2. Превышение, на
наш человеческий взгляд, меры соучастия становится чудом.
Надеясь на чудо, мы взываем: «Возьми от нас — прими на
себя, раздели с нами более того, что мы заслуживаем». И это
«более» возможно как превышение и избыток, поскольку
сила Бога являет себя в непорочности: избыв Своим страданием человеческий грех, Иисус остается греху непричастен
(Иса. 53, 2–5). Таким образом, прощение и умаление Бога мы
соотносим с чудом, а человеческое Бытие соотносим с болью
и страданием3, которые во взаимовстречном движении могут
быть вознесены.
«Посему, Сын Божий вкушает смерть ради плотского отца своего, да сыны
человеческие приобщатся жизни Божией ради Бога Отца своего по духу. Он Сын
Божий по естеству, а мы сыны по благодати» (Афанасий Великий).
2
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех,
которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». (Посл.
к Евр., 2, 14–15).
3
О принципиальности разделения Бога и Бытия см.: Исаков А. Н. Бог и бытие: христианство и философия // EINAI: Проблемы философии и теологии.
№ 1 (001). 2012. URL:http://www.einai.ru/2012–01.html
1
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Прообразом избыточной любви, невозвратного дара
и чуда является милосердие христианского Бога1. На превосходство милосердия над справедливостью в средневековом обществе, анализируя caritas, указывает (со ссылкой на
медиевиста Аниту Герро-Жалабер) Жак Ле Гофф 2. Но в качестве узаконенного, введенного в социальное устройство
и государственный закон, милосердие, всегда избыточное по
сравнению с более архаическими принципами взаимности
(«талион») или равенства («золотое правило»), утвердилось
относительно недавно.

3.4. Институциализация чуда
Жак Ле Гофф, исследуя концепцию чуда в Средневековье,
терминологически точен в своем различении: «чудесное» характеризует все древние культуры, и оно апроприируется христианством; но в христианстве появляется «чудотворное» и «сверхъ
естественное» как нечто, возможное в пределах естества3.
Христианское чудо — явленное в таинствах Церкви, — связано
с прощением, состраданием, милосердием, это «вторжение БожеБолее подробно эволюция этики милосердия представлена в статье: Березина Е. М. Идея милосердия в религиозной морали // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. № 4. 2010. С. 19–22.
2
«Милосердие — не просто высшая добродетель для христиан. Это также
высшая “социальная ценность Запада”. (Guerreau-Jalabert Anita. Spiritus et Caritas. Le
bapteme dans la societe medievale. См. подробнее: Ле Гофф. Средневековье и деньги.
Очерк исторической антропологии. СПб.: «Евразия», 2010. С. 191–195.) Согласно
испанскому антропологу Бартоломео Клаверо, «выше чем (экономика и право)
стояли милосердие и дружба, и справедливость, но милосердие предшествовало
справедливости».
3
«Христианская система представляет чудесное как сверхъестественное; чудесное в христианстве принимает форму чуда (miracle), которое, по сути, подавляет
чудесное: а) потому что возводит его к единственному творцу — Богу; б) потому
что регулирует его: контроль и цензура со стороны чуда; в) потому что рационалистически объясняет его: непредсказуемость, главная характеристика чудесного,
заменяется предопределенностью сверхъестественного». (Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., Изд.группа «Прогресс», 2001. С. 54.)
1
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ственной силы исцеления и утешения в наши грешные, больные
и смертные тела»1.
Чудесное характеризуется непредсказуемостью, рациональной необоснованностью, мы его относим к неизведанному и неизвестному. Поэтому на чудесное может более всего надеяться
тот, кто признает свою некомпетентность, оставляет зоны неизведанного и неопределенного, сохраняет или даже культивирует
(сознательно или неосознанно) свое неведение. И явление чудесного требует не только такого рода готовности, но и способности
разглядеть его или интерпретировать нечто как чудесное. Напротив, христианское «чудо подвергает регламентации содержащееся в нем чудесное. Взяв на себя роль и цензора, и критика, чудо
способно изгнать чудесное, вогнать его в рамки рационального»2.
На другом полюсе результатом рационализации, воспитания
и культивирования христианского чуда сострадания, прощения
и милосердия становится их легитимация на уровне государственного устройства.
Каждая эпоха, видимо, как культурная парадигма вносит
свой вклад в формирование тех или иных концептов3. И в этом
смысле наиболее сильная сторона христианства и его вклад состоят в формировании современного культурного отношения
к боли наряду с достижениями нововременной науки, позволяющей физиологически устранять боль. В формировании концепта
боли и страдания в европейской культуре важная роль отводится
милосердию и состраданию. Именно сострадание в христианской культуре Запада дозволяет страдание. И путь здесь проходит через подражание Страстям, через образец Христа, а далее
концептуализацию и потом институциализацию. Поэтому в христианской культуре появляются сначала Ученики-Апостолы
(излагающие основы христианской веры), потом мученики (непосредственная практика страдания) и, в конце концов, подвижПрот. Борис Бобринский. С. 24.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. С. 47.
3
Например, в отношении «чудесного», по свидетельству французского историка Ле Гоффа, христианство не имеет значимых достижений: «В сфере чудесного
христианство не создало почти ничего… В отличие от иных элементов культуры
и ментальности, чудесное принадлежит непосредственно к древним культурным
слоям… область собственно христианского чудесного практически не сформировалось по причине существования более влиятельного древнего мира чудесного».
(Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. С. 43.)
1
2
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ники, как более зрелая культурная фигура, являющая собственно сознательную концептуализированную форму отказа от себя
и разделения страданий с другими1. В конце концов, уже в XX–
XXI вв. сострадание институциализируется. Социальная система
христианизированных стран несет его в себе. И это уже секуляризированная форма христианского сострадания, не нуждающегося в конфессиональном воспроизведении фундаментальных
положений. Хотя в отношении боли нет исторической периодизации, но благодаря периодизации чудесного, сделанной французским историком Ле Гоффом, и следуя ей, мы можем сделать
выводы о боли, сопряженной через сверхъестественность и избыточность сострадания и прощения с чудом.
I. Эпохе подавления чудесного, относимой Ле Гоффом
к раннему Средневековью, от V до IX вв., вполне соответствует
наследуемая из Античности традиция стоического подавления
и претерпевания боли, выраженная раннехристианскими мучениками.
II. Эпохе «вторжения чудесного в ученую культуру», XII–
XIII вв., связываемого Ле Гоффом с рыцарским испытанием,
подвигом, совершаемым рыцарем в поисках собственной и коллективной идентичности («столкновение с чудесным выступает
неотъемлемой частью странствий идеального рыцаря… сама
авантюра, подвиг рыцаря… является свершением чудесного»),
этой эпохе соответствует, с одной стороны, уже осознанный индивидуализированный страх человека, с другой стороны героизация боли отдельными элитными слоями. И здесь впервые постепенно происходит концептуализация боли в культуре, наделение
В разделении по времени трех фигур я опираюсь на тексты С. С. Хоружего. «Для разных фаз разных духовных условий христианской истории носителями
опыта единения со Христом последовательно и преемственно выступают: апостолы — мученики — подвижники. Все три категории радикально различны между собой, но очень важно, что сам достигаемый ими опыт признается в точности тем
же, самотождественным». Апостольскую форму характеризует христоцентричное
Богообщение (эмпирическое общение), мученическую — приобщение к смерти
Христовой и тем самым приобщение к Его победе над смертью (форма граничного опыта человеческого существования, «опыт Антропологической Границы»); (обе
эти формы не зависят от обретающего опыт человека). Третья форма связывается
С. С. Хоружим с феноменом исихастской аскезы «как двуединого или двухуровневого явления, соединяющего индивидуальный опыт и соборную среду проработки, идентификации и трансляции опыта». (Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. С. 191).
1
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ее словом. (Этому соответствует расширение словарного состава,
семантического поля «боли», что свидетельствует о ее концептуализации. Жаль, что на данный момент недостаточно лингвистических исследований в русском языке и в русской истории.
Остается опираться при доказательстве этих процессов на работы европейских филологов и историков, предполагая общность
исторической эволюции в Европе и России).
III. Эта фаза эволюции в восприятии чудесного названа Ле
Гоффом «эстетизацией чудесного». В случае боли в эпоху барокко и позже в Романтизме можно отчетливо зафиксировать
литературно-художественное преломление боли: сначала в живописи, затем в литературе.
Конечно, все три этапа соприсутствуют в нашей более поздней культуре, содержащей явленно или имплицитно элементы
предыдущих культур. Так, мы встречаем повсеместно и практики
архаического вытеснения боли, и стоического ее претерпевания,
и героизацию, подобную эпохе рыцарства, и эстетизацию, в том
числе рефлексивную, например, в поэзии или в киноискусстве.
Для фиксации современного нам IV этапа рассмотрим лишь
три кинопримера, первый из которых наводит на мысль о следующей за эстетизацией — институциализации боли, страдания
и сострадания; второй представляет парадоксальный характер
этого этапа; третий, утопический сюжет, служит подтверждением секуляризации и как следствие упразднения конфессий, что
в свою очередь является уже отдельной проблемой.
«Язык страданий понятен всем», — говорит петербургский
философ и аналитик кино А. Н. Исаков, потому наиболее частотно его использование в киноискусстве, открывающем нам, с другой стороны, наши стереотипы и привычные установки в отношении страдания. Фильм немецкого режиссера Андреаса Дрезена
«Остановка на перегоне» (2011) является, на мой взгляд, ответом
на фильмы, непосредственно посвященные явлению и осмыслению спасительного чуда (например, «Лурд» (2009) Джессики
Хауснер, «Странник» (2006) Сергея Карандашова, «Третье чудо»
(1999) Агнешки Холланд, «Чудо» (2009) Александра Прошкина).
Чудом в современной повседневности становится не чудесное
и необъяснимое спасение и исцеление, а напротив, гарантированность институционально подтвержденной, осознанной заботы
близких, терпения, опеки, извинения и приятия (неприглядных)
боли и мучений. В самом начале фильма четко и определенно поставленным, безапелляционно озвученным диагнозом — неопе-
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рируемый рак мозга — доктор, как Бог, определяет дальнейшую
судьбу человека, а далее чаемое чудо приходит не в модусе чудесного избавления и благодати, но приходит от близкого человека,
оказавшегося благодаря культурной прививке, благодаря точности просчетов психологов и социологов, бесперебойной работе
социальных служб способным на диалог, на смиренное и спокойное разделение со смертельно больным всей полноты и тяготы
бытия. Не ждут чуда герои фильма, не ждут вмешательства чудес
(об этом заявлено прямым и неутешительным прогнозом доктора
и точным описанием социальными работниками «типичных» разверток боли и смерти), а продолжают жить, направляемые советами специалистов, с тем как есть и что есть. Чудо явлено нам
как чудо причастности других и посторонних цивилизованных
людей в их милосердии, попечении и заботе. В этом отношении
фильм весьма точен и поучителен, визуализирует квинтэссенцию достижений западной христианизированной цивилизации,
которая не только научена разделять боль близкого другого, но
в социальные системы которой заложены функции разделения
страданий: так в фильме поражает налаженная система помощи,
не оставляющая человека и его близких наедине со своей обреченностью боли, выработавшая методы, концепты, слова утешения, сочувствия и соболезнования. И удивительно, что это вполне
институциализированная форма, а не оказанная случайно и непредсказуемо, как чудеса невозможного. Человек сразу, по закону
и логике социального устройства гарантирован сочувствием, заложенным в культуру социальной системы и в личную культуру
человека. Это оборотная, позитивная сторона кафкианского сюжета системы, таящей в себе не только ужас анонимных коридоров и дверей, но и обеспеченную человеку гуманность, гарантированную заботу и способность другого к милосердию. На смену
ужасу системы приходит нежданность чуда системы1. Как будто
эволюция личности сменяется эволюцией социальной системы,
и уже система как матрица содержит в себе превышающее индивидуальные способности утешение.
Думаю, что об этом же утопическом милосердии пишет Пушкин, по словам
Лотмана: «Противопоставление милости и правосудия, невозможное ни для просветителей XVII в., ни для декабристов, глубоко знаменательно для Пушкина <...>.
В основе авторской позиции лежит стремление к политике, возводящей человечность в государственный принцип» (Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело» / Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995. С. 237–252).
1
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Сошлюсь на петербургского теоретика культуры, Е. Г. Соколова, который считает весьма важным отстоять автономность боли, по аналогии с всегда индивидуализированной
смертью. По его мнению, подобно смертельно больному
герою фильма К. Занусси Томашу («Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем»), который берет контроль за болью в свои руки (предпочитая выдержать
муки раковой боли, а не полагаться на вовремя подающийся медсестрами морфий), каждый имеет право «взять на себя
свою боль»: «Борьба за автономность собственной боли —
это, по сути дела, способ утвердить и узаконить собственную
идентичность»1. Но если верна идея о том, что боль и сострадание едины, то и сострадание служит практикой субъективации. Но отличие в том, что институциализацию практик
сострадания следовало бы оценить как культурный прогресс,
поскольку, узаконивая практики сострадания в культуре, мы,
хотя и снимаем бремя морального выбора с каждого человека
в каждой конкретной ситуации, но одновременно весь культурный контекст получает приращение гуманности.
После смерти Бога, Автора, субъекта искать святого, творящего чудо, сложно2. Но как раз система, вопреки сопротивлению индивидуального, эгоистического или по-человечески
слабого начала, возможно, способна функционировать, воспроизводя образцы чуда. Такова утопия режиссера, которая,
тем не менее, согласуется с предположением о чуде Ле Гоффа, считающего, что христианское «чудо» или «чудотворное»
в отличие от архаического «чудесного» (магическое и чудесное язычества изгоняются христианством) отличается рациональностью и предсказуемостью, поскольку «возникновение
чуда зависит от Божьего промысла, ведающего также и упорядочением мироздания… у христианского чуда имеется автор, но автор может быть только один — Бог»3, — в нашем
случае — порядок закона, Логос.
1

Соколов Б. Г., Соколов Е. Г. Мыслить (со)временность. С. 204.

2

«Чудо большей частью совершается при помощи посредников, которыми

являются святые, а святые постоянно попадают в такие ситуации, когда явление
чуда как следствие их вмешательства становится предсказуемым», — пишет Жак
Ле Гофф (с. 47).
3
Ле Гофф. Указ. соч. С. 46.
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Любовь, как предполагает другой немецкий режиссер
(фильм «Любовь», Михаэль Ханеке, 2012), скорее индивидуальный экстремум, запредельное социальной системы (ее гарантированной заботы и попечения, узаконенных сочувствия
и сострадания). Этот человеческий экстремум любви (не бесспорный) ведет у Ханеке к парадоксу: к убийству вместо сохранения жизни, к самоубийству вместо сострадания. Любовь
становится примером «системного сбоя» как живое чувство, как
чувство Божественное (а не человеческая институциализированная форма), в силу своей опосредованности Богом, любовь
берет на себя решение (мы ведь говорим «порешил»). И это решение легитимировано (режиссер посылает двух голубей в соответствие с двумя смертями), как Божий промысел, как «отдать
Богу душу», вверив свое тело и его смерть любимому человеку,
а не институции с ее гарантированным милосердием, длящим
уже невозможную жизнь. У близкого любимого сострадание
и любовь приобретают лик легкой Смерти (а то что это именно
сострадание в единстве с собственным страданием, Ханеке подтверждает сном Жоржа, главного героя, которому снится, что его
самого кто-то душит; видимо, желание легкой смерти от удушения транслируется ему безнадежно больной женой). Если Батай
говорит о смерти любимого и близкого человека как «негативном аналоге чуда», то парадокс Ханеке состоит в смене знака1.
В ежедневном поиске динамического равновесия между жизнью
и смертью, в единстве тела своего и страдающего тела близкой,
любимой жены, герой фильма (пианист, как и его жена, которая
просит включить ей напоследок Шуберта), словно герой стихотворного и вокального цикла Мюллера-Шуберта «Зимний путь»,
находится в постоянном странствии между жизнью и смертью,
в постоянном поиске баланса, соотнесенного с природными
процессами. И предпоследняя песня цикла Шуберта «Ложные
солнца» заканчивается выбором и решением — «мне милей
«Смерть, которая лишает бытия мне подобного, даже того, в ком я опознавал бытие как таковое, — что это, если не негативная неожиданность, …в
смерти мы обнаруживаем как бы негативный аналог чуда, нечто такое, во что
нам особенно тяжко поверить, когда смерть настигает человека любимого и близкого; нечто такое, чего мы не можем представить, не можем вообразить себе возможным, если бы она, смерть, не была нам явлена». (Батай Ж. «Проклятая часть»:
Сакральная социология / пер. с фр., сост. С. Н. Зенкин. М.: Ладомир, 2006.
URL: http://www.fedy-diary.ru/html/052012/15052012–05a.html)
1
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блуждать в ночи»1 (чем остаться без чуда, явленного единством
трех солнц на небе), — что созвучно завершению фильма Ханеке. Также как и герой «Зимнего пути» Мюллера-Шуберта в завершение отправляется в последний путь с вечным шарманщиком,
разделяя с ним свою песню, так одинокий старик Ханеке отправляется в последнее странствие, ведомый образом прекратившей
свои земные страдания жены. Как всякий суверенный человек (а
именно такую героиню мы видим у Ханеке), Анна ждет от своего
близкого способности принять суверенное решение (пусть даже
ценой своей собственной жизни), а это значит, чрезвычайное
решение по отношению к обыденным институциональным решениям. То есть, в конечном итоге, фильм об индивидуальной
решимости, которая выступает в данном случае состраданием.
Как в классическом шекспировском сюжете «Мера за меру», на
весах оказывается грех и милосердие, убийство (самоубийство)
и милость (прощение), развязка фильма подобно сопровождению в Аид, как сопровождает Дидона или Беатриче.
Батай в своем размышлении о Суверенном в качестве его характеристики предлагает формулу превышения — «сверх» необходимого, — тем самым всякому «голому» страданию, подставленности и обреченности боли (боли без «чудесного, которое лежит
в основе суверенности»), задан трансцендентный горизонт: «Объект желания располагается дальше, нежели потребность, для человека он является чудом, это суверенная жизнь сверх необходимого,
которое определяется страданием... Евангелие гласит: “Не хлебом
единым жив человек”, он живет тем, что Божественно. Эта формула столь очевидна, что стоит рассматривать ее как принцип».
И формула эта свидетельствует, что чудо спасения от «голых»
(неизбежных) боли и страдания не в неожиданном избавлении, а
в наделении нашего страдания культурным контекстом и смыслом,
в разделении боли (с Другим, через Абсолют или непосредственно) и придании ей глубины культурного концепта.
Таким образом, в современном мире сострадание, с одной
стороны, институциализируется, с другой стороны, избавление от боли и смерть, в противоположность коллективному
телу архаического сообщества, связано с индивидуальным решением. Институциализация сострадания, взаимопомощи, сочувствия и милосердия в христианизированных странах столь
«Ging nur die dritt' erst hinterdrein! Im Dunkel wird mir wohler sein» (Winterreise.
Wilhelm Müller) — http://www.gopera.com/winterreise/songs/cycle.mv
1
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развита, что не нуждается в поддержке со стороны религиозной проповеди и не предполагает не только веры и конфессиональной принадлежности, но и в целом религиозного воспитания. Двухтысячелетняя история христианства является,
может быть, историей секуляризации христианских ценностей
и даже, в некотором роде, по крайней мере в протестантском
своем изводе, самоупразднением центрированной церковной
системы. В фильме «У нас есть Папа» (реж. Н. Моретти, 2011)
мы встречаем тот же проект независимого от религиозной системы функционирования в светской культуре христианских
ценностей — помощи нуждающемуся ближнему, сострадания,
благонамеренности и благожелательности. Культура, социальная система становятся самодостаточны в отношении воспроизводства уже легитимированных христианских ценностей, не
нуждаются в дополнительном укреплении их церковной проповедью. За Церковью остается ритуальная компонента, таинства и обряды. Из наблюдений повседневности главный герой,
претендент на роль Папы Римского, делает вывод о «взрослом»
(совершеннолетнем, способном на самостоятельное решение,
как пишет Кант в работе «Что такое Просвещение») состоянии
светского общества, о его встроенной в повседневность гуманности, о гарантированных культурными образцами милосердии
и великодушии к слабому, о благочестии и благотворительности, одним словом о полной (в идеале) секуляризации христианских ценностей. Эти наблюдения естественной жизни города
героем, кардиналом Мельвилем, режиссер сопоставляет с «бутафорностью» и «инсценированностью» жизни Ватикана, самого
института Папства, роль которого во взрослой культуре состояла бы только в том, чтобы соотносить человека с его верой, заниматься исключительно духовными, но не вопросами морального выбора1.
Интересным представляется сопоставление с православной традицией, включающей живое Предание и Соборную среду как «организм любви»: «Индивидуальная
мистико-аскетическая практика оказывается возможна лишь в лоне живого и сверхиндивидуального соборного целого, которое и есть — Традиция, Предание… живая
среда мета-эмпирического общения, действующая как средство идентичной трансляции мистического опыта.., как связь и репрезентация индивидуального и коллективного единств, как своего рода организм… Свою роль среды и средства метаэмпирического общения Традиция может исполнять лишь силою присутствия Святого Духа,
благодати». (Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. С. 192).
1
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3.5. Чудо и страдание
С точки зрения нашего рассмотрения боли, установление отношения к чуду, как некоему противовесу страданий тела, выявляет специфику европейской культуры, ориентированной к чуду
через очищение страданием1. Подтверждением идеи о принципиальной роли христианства в формировании современной концепции боли и страдания косвенным образом служит тезис Ле
Гоффа о языческом чудесном: «Универсум чудесного, включающий в себя мир животных, мир чудовищ или зверей, мир минералов или растительный мир, лишен гуманистического (точнее
человеческого) начала. Причина этого заключается в своеобразном отрицании чудесным одного из основополагающих тезисов
средневекового христианства, а именно тезиса о создании человека по образу и подобию Божьему. Чудесное стало своеобразной
формой культурного сопротивления гуманизму, который находил
опору во все возрастающей эксплуатации антропоморфного видения Божества»2. Если чудесное скорее внечеловечно, то человек
как плоть и Божий образ может быть спасен, ибо Слово только
у Бога, и человек наделен словом, как наделен и плотью. А плоть
исчерпывает, истончает и избывает себя страданием.
Чудо и страдание взаимосвязаны не только прямым ожиданием всякого страдающего избавления от страданий. На
пределе невыносимости страданий чудом является выход
в иное измерение или обретение благодати. И на этом построены спекуляции и сюжеты, исходящие из того, что чудо
можно выстрадать. Это возвратное движение к истории Иисуса: если повторить его подвиг, то повторится и чудо (его воскресения или нашего спасения). Но времена мучеников ушли
в прошлое. И дело не в том, что мы не ждем чуда, а в том, что
страдание и сострадание приобрели в культуре другой смысл,
«выросли» из сугубо религиозных рамок, стали секулярными.
«Основная функция чудесного компенсаторная: “Чудесное — это противовес обыденности и размеренности повседневной жизни. Но выстраивается и функционирует этот противовес по-разному, в зависимости от общественного устройства и исторического периода”» (Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого.
С. 48.)
2
Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого. С. 49.
1
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Но тогда невозможно и чудо как результат очищения страданием. Когда мы просчитываем химико-фармакологическое
избавление от боли, то, конечно, сами принимаем решение.
Но чудо может быть только явлено (так же как «неожиданное,
непредвиденное, невозможное чудо», например из совершенно другой перспективы, Батай связывает с почти мистическим
раскрепощающим порывом1). Попытка «заработать» чудо муками обречена, по крайней мере в том, что чудо будет не тем,
что мы ждем, оно не будет гарантированным избавлением от
страданий.
Для христианства с самого начала было важным указать
на неоднозначную и неочевидную связь между чудом и страданием, как сложна и многообразно была интерпретирована
связь между Богом-Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом.
После этого — не значит вследствие этого. Конечно, не будем отрицать ценности страданий, как таковых, их очистительную, воспитательную и инициирующую роль. Тем не
менее, укажем на негарантированность чуда мукой. «Трудно
говорить о благотворном страдании. Можно — в применении к святым, но лишь задним числом. Можно принять свое
собственное страдание и свидетельствовать о нем в духе преданности Богу, Вере в Его любящий Промысел. Но нельзя
учить этому. Ибо опасно проповедовать страдание как Божественное средство спасения» 2. Страдание невозможно самовольно присвоить, им можно исполниться, или же «быть уязвленными любовью». Можно проявить сочувствие, разделить
боль, можно быть подвижником и аскетом, «продолжать дело
Иисуса, позволив Ему молиться в нас, укрепляемых Духом
Святым. Ибо Дух Святой — это не только дух победы и воскресения, но также и Дух страдания и сострадания». Но стать
самовольно мучеником и страстотерпцем, практиковать кенотическое подражание Христу по собственному решению —
невозможный и неадекватный выход перед лицом неизбежного страдания, обусловленного греховностью человека. Как
«Суверенную ценность чуду, даже если это несчастье, придает безрассудный
порыв. Это мгновение, когда “невозможность вдруг становится действительностью”, несомненно, является решающим для нашего несчастья, но оно осмысляется
как чудо и способно растворить в нас все то, что прежде было по необходимости
порабощено и связано» (Батай Ж. «Проклятая часть»).
2
Бобринский. С. 26.
1
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избранными были Апостолы, так и избранными были мученики. «Пророки — как преддверие, апостолы — как наследники, мученики всех времен и святые наших дней участвуют
в искупительном страдании Спасителя (Кол. I, 24)1. Я говорю
о страдании святых, которые подражали непорочному и беззащитному Агнцу, делаясь, как Он, уязвленным любовью,
сильными в любви, становясь крепче смерти». Будучи причастен плоти и страданию человека, Иисус как Сын Божий
непорочен, и, подражая его Страстям, мученики надеются избыть вместе со страданием и грех2.
О неуместности самовольного мученичества, но уже не
в богословской, а в философско-исторической перспективе,
высказывается и С. С. Хоружий, относя феномен мученичества
к исторически ограниченной эпохе и находя обоснование необходимости (исторически ограниченного) этапа подражания
Страстям в традиции живого предания3. О том же пишет сторонник секулярной формы религии Джанни Ваттимо: «Если
нас волнует спасение мира, то мы должны найти свое место
в группе, в церкви, в политической партии: в одиночку мир
сегодня не спасают. Нет уже того пророческого пафоса и порыва к мученичеству, которыми отличались верующие в светские конфессии XIX в. Брехт говорил: благословенна эпоха,
которая не нуждается в мучениках и героях»4.
Несмотря на справедливые сетования, что «секулярная
культура разрушает в телах и душах другие культуры, а в конечном счете разрушает собственное наследие», Оливье Клеман
«Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти
моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь».
2
Интересными в связи с темой подражания являются работы петербургского философа Евгения Маковецкого, утверждающего культурно-терапевтическое
значение мимезиса: Маковецкий Е. А. Терапевтическое подражание // Вестник
СПбГУ. Сер. 6. 2012. № 2.
3
«С уходом эпохи гонений христианское опытно-ориентированное сознание… оказывалось перед принципиальной проблемой, проблемой дальнейшего воспроизведения или трансляции опыта актуального соединения со Христом,
идентичного апостольскому и мученическому опыту, но уже при отсутствии исключительных условий, в обычном эмпирическом порядке существования» (Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. С. 190.)
4
Ваттимо Дж. Верю, что верю // Художественный журнал. № 63. 2006.
URL:http://xz.gif.ru/numbers/63/vattimo/
1
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ищет позитивную работу процесса секуляризации, надеясь на
сохранение христианством «антропологического потенциала
подлинной религиозности,.. “безумного” Бога, превосходящего собственную трансцендентность». «Секуляризация может стать шансом для христианства, если оно преодолеет как
шизофреническую духовность, так и соблазн быть не более
чем сентиментальной формой современного гуманизма; если
оно вновь обретет пути к внутренней жизни и милосердию:
понимать, видеть общность с аскезой индуизма и буддизма,
но и уметь держать глаза открытыми для другого»1.
Подобием процесса секуляризации христианских ценностей является предлагаемое Мишелем Фуко усвоение
практики христианского самоистолкования с характерной
для него расшифровкой внутренних мыслей (исток которой Фуко возводит к практикам покаяния, саморазоблачения
и самобичевания), но без отречения от себя, то есть усвоение
ее как техники чистого самоанализа и вербализации для конституирования нового Я. Задаваясь вопросом, почему предъявление себя (в публичном покаянии, в драматическом саморазоблачении, в демонстрации своей греховной сущности)
освобождает от грехов, Фуко отсылает к прообразу, к модели
смерти, пыток и мученичества. Но суть он усматривает в отказе от себя, в разрыве со своей прошлой идентичностью:
«Ego non sum ego. Эта формула является сутью publication
sui. ... Саморазоблачение — это одновременно саморазрушение, … насильственный разрыв и отмежевание» 2. Сопоставляя эту более позднюю христианскую традицию со
стоической, Фуко указывает на то, что у стоиков практика
дицсиплины, испытания себя и аскеза служили делу самопознания. И в том, и в другом случае, на мой взгляд, предельная
боль выполняет одну и ту же функцию, она не только становится пробным камнем для личности и ее убеждений, не
только очищает и укрепляет личность (служит точкой кристаллизации субъективности), но и является эффективным
способом остановки естественного хода вещей: привычного
и закономерного функционирования мира и течения жизни.
Клеман О. Христианство и секуляризация // Русская мысль. № 4329.
3 августа 2000 г. С. 20. URL: http://krotov.info/libr_min/from_1/0001clem.
html#%D1%81%D0%B5%D0%BA
2
Фуко М. Технологии себя // Логос. № 2 (65). 2008. С. 118.
1
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Добровольное испытание болью — это наиболее очевидное
и действенное прерывание жизненного потока и обращение
его вспять: идти к боли, а не убегать от нее. Поэтому оно,
как нечто неестественное (или, лучше, сверхъестественное),
сродни чуду, как неестественная насильственная мученическая смерть содержит в себе бессмертие, поскольку совершена вопреки закономерному природному движению к смерти.
Будь то в форме пожертвования себя и Дар Богу, как у христианских мучеников, будь то самопожертвование героев или
чистое служение самураев, будь то самоиспытание — суть их
в мятеже, протесте против природного, естественного и неосмысленного (без-Духовного и без-Благодатного в случае
верующих) течения вещей, в тяге к сверхъестественному. И,
как таковое, этот мятеж является восстанием против смертности и ограниченности, прорывом человека к бессмертию,
вневременному и трансцендентному. Итак, мы можем констатировать не только универсальный механизм боли, но и,
при всем разнообразии способов и методов ее причинения,
некую единую функцию добровольной культурной формы
боли. Эта функция связана с самопожертвованием, с жертвой
и Даром, и при всей разнице идеалов с выходом из временного потока к бессмертию. Почему боль очистительна, почему
она воспитательна, почему она является основой инициирующих практик и практик наказания? Не потому, что она
для человека «голая боль», естественная боль, логичная боль
(как у заболевшего). Но поскольку она сверх-логична, наделена иным порядком. Она находится в сокрестии, соединяя
естественный порядок жизни и порядок веры, устремлений,
надежд человека на радикально Иное или трансцендентное.
И боль длится, в отличие от смерти или окончательного
бессмертия. Средокрестие боли (соединяющей безмерную
муку со сверхмерным чудом прощения и милосердия) есть
противоположность пустоте и скуке насыщенной информацией жизни. Принуждение боли противостоит предельному
отчаянию, возникающему в разрыве привычного безопасного бытия. И хотя боль не гарантирует чудо спасения или бессмертия, и хотя страдание как самоцель бессмысленно, тем
не менее, боль и страдание указывают на сопряженные им
избыточные и невозвратные прощение, сострадание, милосердие, любовь, объединяя нас друг с другом.
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3.6. Страдание и логос
Что такое наше слово —
это отпечаток Слова Творческого.

Преп. Ефрем Сирин

На связь боли и чуда есть указание у Дитмара Кампера в работе «Знаки как шрамы. Графизм боли». Именно метафизический характер чуда, его соотнесенность со сферой воображения,
в отличие от укорененного в физиологии феномена боли, позволяет рассматривать чудо как противоположность и даже спасение
от боли. Но там, где боль становится одномерной, исключительно биологическим, химическим и физиологическим механизмом, управляемым фармакологией, места и размерности чуду не
остается.
Проблема боли была бы очень ограниченной, если бы она
как средоточие человеческой культуры одновременно не была
соотнесена с кругом других вопросов: проблемы воспитания (как
и чему учить), проблемы религии (например, проблема секуляризации традиционных религиозных ценностей), проблем сугубо
научных (медицинских, фармакологических), этических (касающихся обезболивания и эвтаназии), в конце концов, не открывала бы нам новую перспективу в гуманитарных науках: взгляд на
историю и социологию, на литературу и искусство.
Боль может быть использована (наделена культурной функцией), на нее можно указать (в поэзии или музыке мы находим ее
следы), она может быть описана научным языком или химически устранена. Но как сердцевина бытия она не раскрывает себя
непосредственно, сказываясь лишь в речевых сбоях. О чуде, явленном в синтаксическом сбое текста, пишет Анатолий Барзах,
анализируя стихотворение Аркадия Драгомощенко «Разве твоя
в том вина?» Он указывает на синтаксическое неблагополучие
в стихотворении Аркадия, посвященном умершему отцу («И что
очень важно, нет ощущения тотального распада, “неправильности” не навязчивы: это не разрушение, но болезнь, боль»). И ссылаясь на Витгенштейна, обобщает: «Если структура предложения
показывает структуру мира, то искажение логической структуры
предложения (а именно о ней в первую очередь и говорил Вит-
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генштейн) может и не быть всего лишь отражением дефектов,
перебоев в структуре мира. Тот же Витгенштейн, который всегда
был больше того, что он “ясно” излагал, недаром обмолвился,
что “линейка” (Teilstriche) языка только в своих “крайних точках” “касается” (beruehren) действительности... Есть, по-видимому,
нечто, чего язык ни высказать, ни показать не в силах, а может
только коснуться, неисцелимо переламываясь в точках прикосновения. И речь здесь идет не о тривиальной невысказываемости, невыразимости, не о символистическом умолкании, а о чемто существенно более грозном. При этом … разрывы ощутимы
и вообще впервые обретают подлинную значимость лишь внутри вполне функционирующей еще структуры»1.
По аналогии со схематизмом Лотмана в отношении Пушкина2, мы можем реконструировать данное стихотворение А. Драгомощенко: язык становится условностью для современного поэта,
но тем не менее сбой его функционирования может о чем-то сообщать. То о чем сообщает непосредственно в сюжете язык — это
воспоминание об умершем отце. То, о чем язык не может сообщить, но что сказывается вопреки языку, — это боль утраты.
Аркадий Драгомощенко в своем размышлении о Поэзии
в свою очередь цитирует А. Барзаха: «...из письма А. Барзаха:
“Это то, где проваливается Гегель: самосознание, возвращение
Барзах А. Ритуальное общение любителей русской словесности. Об одном
стихотворении Аркадия Драгомощенко («Разве твоя в том вина?») // Воздух. Журнал поэзии. 2006. № 2. URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2006–2/
barzah/
2
«Особенности неправдоподобного сюжета воспринимаются как условность
художественного языка жанра, характеры же — сообщения на этом языке. Язык не
может быть ни истинным, ни ложным, он просто обладает определенной, присущей ему мерой условности, сообщение же оценивается критерием истины». (Идейная структура поэмы Пушкина «Анджело» / Лотман Ю. М. Пушкин. С. 237–252).
Интересно, что Лотман относит по манере стихосложения «Анджело» к серьезным,
а не «болтливым» поэмам Пушкина, парадоксализируя «строфику поэмы с подчеркнутой неурегулированностью числа стихов в строфе и, однако, с отчетливыми
признаками строфичности в общем построении текста». Это открывает нам само
противопоставление, однозначно связывающее «болтливые» (урегулированные)
строфические поэмы с сюжетным повествованием, а нерегулярные — с проблематичными вопросами, как то: соотношение греха и милости в «Анджело»: «Брат
осужден на казнь; его спасти грехом не милосердие ль?» и далее: «Спасешь ли ты
его, коль милость на весах равно с грехом потянет?»
1
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в себя, синтез оказываются принципиально невозможны, поскольку логос стал избыточен и превысил себя, неподъемен для
себя же. Так вот, язык и есть логос, но всегда ‘подъемный’, всегда
исчерпываемый. Абсурд и заумь остаются в языке, они не ‘сложны’, точнее, они как раз и апеллируют к ‘чуду’, т. е. к внелогическому, внесмысленному”»1.
Чудом оказывается неправильность в тексте, сбой гладкости
и оправданности текста2. Но эта текстовая неправильность отсылает к боли. Чудо сверх-логично (избыточно, превышает3 и неподъемно) как сверх-логична и боль. По этому признаку их подобия — по сверх-логичности — люди ждут избавления от боли
как чуда, исцеления как благодати4. Но мы знаем и чудо веры
Иова, которая верит, не ожидая чуда.
Сверх-логичная структура также, как сверх-естественное
чудо — это сверхъестественность усилий, требуемых для понимания и приятия чужой боли (не невозможно, но немыслимо
в обыденном). Это не значит запороговое и запредельное (тем
более не трансцендентное), это значит, содержащее в себе неверифицируемое, невербализуемое «сверх». Это «сверх» не меняет
наше бытие, как не может вторгаться в бытие истинное чудо (в
Драгомощенко А. Тавтология. НЛО. М., 2011. С. 205.
«Острота этих деталей (в стихотворении Аркадия) тем болезненней, что,
при всей своей “интимности”, “очеловечить” текст они не в состоянии. Дело не в
том, что боль, память, переживание “не настоящие”, а в том, что поэзия выталкивает их из себя, не принимает, оставляя на поверхности как стигматы — но не раны.
В этом и состоит, на мой взгляд, главный драматизм данного текста, который куда
глубже (как бы кощунственно это ни звучало) “слишком человеческого” переживания смерти близкого человека. Как писал Т. С. Элиот: “Поэзия — это не простор
для эмоции, а бегство от эмоции, и это не выражение личного, а бегство от личного. Впрочем, лишь те, кто обладает и собственной личностью, и эмоциями, поймут,
что это такое — хотеть от них освободиться”. Дело, собственно, не в том, чтобы
просто “убежать” от эмоций (что не так уж и сложно), а в том, чтобы само это
бегство зафиксировать; “охлажденность” начинает по-настоящему работать только
(на мой взгляд) при наличии подобной стигматизации, когда на четкую, энглизированно однообразную ледовитую интонацию накладывается шип прижигающих
застылость и непоправимо остывающих в ней раскаленных уколов».
3
«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Ин. 1:16).
4
«Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного
подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати
одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». (Римл. 5:15)
1
2
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отличие от меняющих жизнь сказочных чудес). Это не Deus ex
machine, разрешающий узел проблем, но то «сверх», которое конституирует боль и одновременно освобождает от нее, наделяет ее
смыслом, когда она уже несносна, но и одновременно определяет
жизнь как неизбежность боли, открывая нам нашу неизбывную
ранимость и способность к состраданию. Мера решимости и радикальности в отношении этого «сверх» — это та мера, в которой
мы ведаем боль (и способны на сострадание) и одновременно,
признавая ее сверхмерность, свободны от нее. В культуре всегда
остается тот люфт, который позволяет нам лично доопределить
это «сверх», другими словами, культура оставляет (должна оставлять) индивидуальную возможность каждому выбирать приемлемую меру боли и сострадания.
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4. КОММУНИЦИРУЕМОСТЬ
БОЛИ

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения комплексный характер боли. Дэвид ле Бретон, различая «сенсорную боль» (чисто
физиологическую, объект медицинского рассмотрения) и «suffering
pain», психологическую сторону страдания, не разделяет их, а утверждает, что боль всегда одновременно воспринимается и оценивается.
Он пишет: «Она никогда не чисто физиологична, но подлежит порядку символического»1. Продолжая эту мысль, германистка Габриэле
Брандштеттер уточняет: «Значение боли культурно кодировано. Различение между физиологической и психологической болью и противоречивые (исторически и культурно) образцы того, как приписывается значение и производится оценка, в конечном итоге не позволяют
описать боль как классифицируемый феномен»2. Боль не поддается
определению, сохраняя подвижной границу своей интерпретации.
Из общего критического дискурса тело-машина, тело-образ,
тело-медиа3 можно поставить не только вопрос, насколько мы
свободны относительно господствующего дискурса (постиндустриального или медийного), насколько мы индивидуальны по
отношению к нему, но и вопрос о том, насколько мы сохраняем
человеческие формы со-общения (необусловленные паттернами
«машина», «медиа-коммуникация», «индустрия», «цифра», «потребление»), в том числе, и в первую очередь, способность к сочувствию, ибо весь современный дискурс о чувствах и эмоциях4
Breton D. Le. Schmerz: eine Kulturgeschichte. Zürich [u. a.]: Diaphanes, 2003. S. 10.
Kulturfaktor Schmerz: internationales Kolloquium in Tokyo 2005 / hrsg. von
Yoshihiko Hirano. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2008. S. 99.
3
См. на эту тему книгу Кампера, а также сборники Центра медиафилософии
философского факультета СПбГУ.
4
Исследования эмоций и чувств в последние несколько лет популярны и активно разрабатываются: см. Jan Slaby, Eva Weber-Guskar, см. журнал DZPhil 57
1
2
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теряет смысл, если они некоммуницируемы, социально не транслируются, не воспитываются и не культивируются, не позволены
или не поощряются в культуре. И сочувствие к боли может быть
наилучшим пробным камнем для современной медиакультуры,
поскольку, в отличие от многих других переживаний (зависти,
скорби и проч.), боль неизбежна для всех (за редким исключением тотальной анестезированности, но известно, что люди, лишенные боли, быстро умирают)1.
Дело в том, что медиаобразы неумолимы в своей определенности, такую же модель поведения, по подобию, они задают потребляющему их человеку. Достаточно сказано о том, как влияют на наше тело, самовосприятие и образ поведения рекламные
образы. Но это касается не только имиджа. Но и внутренних
трансформаций, незаметно меняющих привычные способы реагирования и взаимодействия с окружающим миром. Медиаобразы не менее неумолимы во внешнем своем глянце и гламурности, чем биомедицинские и фармацевтические технологии,
чем рыночные отношения, в конечном итоге. Последние через
медиаобразы прочно внедряются в наше сознание. И мы, сами
того не замечая, начинаем оценивать себя и близких с точки
зрения потребительских отношений. В такой ситуации следовало бы уже подумать о том, как компенсаторно можно было бы
усилить поток сочувствия другому, согласия с ним, единства (со
своим Другим, например, со старым и больным в себе, с уродливым и неуклюжим) и схожести. Если внешнее воздействие
рекламы способствует отождествлению себя с гламурным образом, то что происходит с нашей способностью сочувствия на
внутреннем уровне?
Вопрос о способности к сочувствию вечный. И вопрос не
в сочувствии жертвам — что затемняет суть, ибо «жертва» — это
тоже конструкт, образ, имидж жертвы. Сочувствие — это пережитая и принятая боль, это адаптированная боль, не заглушенная
и не убитая в себе «наркотиком» (потоком удовольствия, информации, фармакологии, комфортом и потреблением). Дело не
в том, чтобы почувствовать боль другого точно так же, как он это
(2009), 5. А также на русском яз.: Чувство, тело, движение / под ред. К. Вульфа
и В. Савчука. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011.
1
В принципе, парадоксом является столкновение современного лозунга
«жизнь без боли» с известным науке фактом о неспособности выжить уникумам,
лишенным от рождения боли.
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чувствует (в «точно так же» сразу же возникает вопрос измеримости), соотнести себя с ним и на этой основе начать сочувствовать
ему, как себе (не говоря уже о том, что сочувствовать себе умеет
далеко не каждый), а в том культурном механизме, который запускает, включает и в который вовлекает жалоба жертвы (страдающего). Жертва (страдающий, признанный культурой, как
таковой) вызывает чувство несогласия1, негодование по поводу
источника страданий, желание его устранить.
Напротив, если в культуре страдания не признаются таковыми, не концептуализированы, то они не вызывают отклика,
как будто нет разрыва, нет неравновесия. Так, нам кажется, что
распятые рядом с Христом разбойники не страдают от боли, мы
не обращаем на них внимания и как бы не сострадаем им. Или
же кровавые перформансы и самоповреждения: они могут быть
по достоинству оценены только в современной, относительно
чувствительной культуре. Что о них сказал бы человек Средневековья или Ренессанса, а европейской Античности? Больно ли
художникам, страдают ли они?
Витгенштейн, задаваясь вопросом о том, насколько мои
ощущения личные, обращается к боли и говорит, что о боли
только я знаю, что она у меня есть. Но это-то и как раз бессмысленное выражение: о боли нельзя знать, ее можно только иметь:
я сам не знаю, поскольку я не выучился этому, а другой и вообще не может знать о моей боли («Философские исследования»).
Таким образом, боль у Витгенштейна становится неопределенным и некоммуницируемым феноменом, тем самым развязывается целый пучок исследований, посвященных невозможности
выразить и передать боль. Как суммирует парадоксальность так
понятого феномена боли культуролог Скэрри: «Наличие сильной собственной боли означает непосредственную достоверность; услышать же о том, что у кого-то боль, (означает) повод
для сомнений»2. Тем не менее, интенция данного исследования
См. роман «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга, где сюжет развивается из
неспособности и невозможности принять страдания другого. Автором, жившим в
эпоху сентиментализма, эта неспособность оценивается негативно, как побег. Интересно было бы провести социологический эксперимент, позволивший бы увидеть, как оценивают наши современники действия героя, усматривают ли в романе
драму столкновения в герое разных культурных ценностей: сострадания и индивидуальной успешности.
2
Scarry E. Der Körper im Schmerz... S. 16.
1

184

Г. Хайдарова. Феномен боли в культуре

в том, чтобы показать, что, несмотря на парадоксальность боли
как феномена современной постсекулярной культурой институциализированы и легитимированы сострадание, милосердие, помощь. При неравнодушной встрече с болью другого мы всегда
уже вовлечены в коммуникацию, мы принуждены реагировать
(соучаствовать), поскольку сами имеем этот опыт боли. И то, какой это опыт, как мы определили его для себя — задает ориентиры нашей коммуникации. Именно в силу этой вовлеченности
(нормальной или патологичной) трудно дать определение боли.
Трудно занять объективную позицию, если только не сводить
боль к сенсорно-физиологическим механизмам и медицинским
манипуляциям.
В духе парадоксализации боли высказывается, например,
социолог Драйцель: «Боль асоциальна, — считает он, причина
этого — ее не-вчувствуемость. Нет эмоционального воспоминания о боли (с которым, вероятно, нам было бы трудно выжить),
которое нас могло бы из сочувствия превратить в сострадающих,
что бывает в случае чистых эмоций. Иначе чем при тех чувствах,
бурное проявление которых пробуждает у других те же чувства,
страдающий от боли замкнут в ее ад даже тогда, когда он позволяет прорваться ее стонам, вою, крику. Так как даже сопереживаемая, пусть даже не вчувствованная, боль другого вызывает
тотчас же реакцию отторжения: прочь от нее, пусть даже ценой
ее отрицания»1. Видимо, по причине этой «реакции отвержения»
звучат неоднозначные и недоказуемые слова Лессинга о слабости нашего воображения в отношении боли: «К тому же телесная боль по природе своей не способна возбуждать сострадания
в той же степени, как другие страдания. Воображение наше различает в ней слишком мало оттенков, чтобы от одного взгляда на
нее в нас пробудилось соответствующее чувство»2.
Хотя мы не можем непосредственно соотнести себя и тотально проникнуться переживанием чужой боли — такая способность редкий дар. Но мы достаточно хорошо подготовлены
к разделению боли другого и состраданию всей европейской
культурой, содержащей в себе и транслирующей образцы сопереживания Иисусу Христу (понадобились века для укоренения этих образцов в культуре, сначала через непосредственное
сострадание Богоматери) и культивирующей опосредованное
1
2

Dreitzel H. P. Leid. S. 859.
Лессинг Г. Э. Избранные произведения. С. 401.
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сопереживание другому через сопереживание Богочеловеку,
принявшему на себя страдания. В конечном итоге мы наделены способностью утешения через смыслонаделение страданий.
И хотя мы не можем усмирить и унять боль другого, но мы можем
вместе ее осмыслить. В этом и состоит «разделение» или коммуницируемость боли в культуре. Разделенная боль переживается
легче. Боль, признанная социально, доставляет меньше страданий, а наделение ее смыслом происходит только совместно, в социальной практике.
Зигфрида Ленца как писателя более всего интересует «вторичная» боль, возникающая из языковой нужды, из потребности
в понимании: «Однажды в экстремальной ситуации мы понимаем, что не доросли до мира, поскольку не можем объясниться…
Тот, кто не может высказаться о себе и объясниться, тот в глазах
окружающего мира теряет свою индивидуальность, становится
беспомощным, как Грегор Замза в новелле Кафки “Превращение”, ставший насекомым. Медиальное познание становится наглядным и воплощается, только если оно передано анонимным
инстанциям. Редким унижением тогда оказывается то, что человек не может адекватно выразить ощущаемую боль»1. В своей короткой, образной статье писателю удается емко охватить многие
связующие нити феномена боли, хотя проблему невыразимости
автор характеризует типичным образом: «Язык отказывает; его
недостаточно, чтобы адекватно передать пережитое, хотя сознание и память к этому готовы. Возникает неуверенность».
Часто дело не в непонимании или не в отсутствии языка,
а в отсутствии внимания и дарованного другим права на сочувствие, а значит в невозможности коммуницировать, разделить
боль. Этого «адекватного выражения» боли просто никто не ждет.
Например, в концлагере очень важной становится возможность
рассказать, и выживает тот, у кого есть возможность разделить
пережитое, быть выслушанным и понятым.
Легко впасть в пафос защиты нашей уязвимости, ведь боль
говорит нам о нашей слабости перед тем, что нас задевает. Ленц
представляет себе, что «на сцене античного греческого театра
ноют и жалуются, а стены театра отражают эхом крики боли. Софокл предоставляет страдающему его право, когда предписывает
актерам элементарнейшие реакции. Его Филоктет, измотанный
последствиями укуса змеи, и его умирающий Геркулес нахо1

Lenz S. Über den Schmerz. S. 13.
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дят сочувствие зрителя тем, что они не владеют собой, что они
слишком человечны в своих проявлениях». Внесем коррективы:
для античных авторов важным было, скорее, не вызвать сочувствие зрителя (такого концепта, как сочувствие, по всей видимости, не было), а удовлетворить потребность коллективного тела
в зрелище трагедии, в представлении ограниченных сил человека
перед лицом судьбы, в последующем переживании очищения. И,
заметим, боль в Античности не прошла «очищения» от физиологизма христианской верой в единство человека и Бога, в общность их страдания и претерпевания боли, а значит, в возможность и необходимость смыслонаделяющего сострадания.
«Чем больше мы думаем о боли, тем отчетливее понимаем,
что не стоит ее рассматривать исключительно как беду. Если
мы внимательно и отрешенно прислушаемся к ней, то окажется,
что она имеет характер откровения: она открывает нам не только наше бессилие и уязвимость, но и позволяет узнать утешительные стороны экзистенции, возможность братства в боли»1.
Хотя на культурную (концептуализированную и осознанную)
сторону боли в негативном ключе указывает точная народная
мудрость: «Чужая шкура не болит», — но если чужие страдания нас трогают, соотносятся с нашими страданиями, то это результат культурного усилия и преломления. Медиавоспитание и
медиаобразование наряду с информатизацией своих субъектов
должны ставить задачей провокацию сочувствия и сострадания.

1

Ibid. S. 29.
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5. БОЛЬ И СТРАХ

В современной культуре актуальным стало обсуждение феномена страха, обозначенного Хайдеггером как Grundbefindlichkeit,
«основополагающая расположенность». (Русские переводчики
Хайдеггера для Angst выбирают «ужас», ориентируясь на французскую философско-литературную традицию. Таким образом,
в переводе Хайдеггера на русский появляется дополнительная
инструментовка, отсылающая к Бодлеру, Батаю, Роб-Грийе
и даже к Руссо, у которого также речь идет об «ужасе». Предположение, что «ужас» — неподходящее слово при переводе Angst,
подтверждает немецкий философ Хартвиг Франк: «Для хайдеггеровской терминологии “ужас” несоразмерное слово. Вообще же
нужно при переводе Хайдеггера ввести следующее различение:
“страх”, который Хайдеггер считает основополагающей расположенностью Dasein (§ 40) и который не имеет основания в сущем, нужно переводить как “страх”. Другим понятием является
“Furcht” — страх чего-то определенного, то есть сущего — для
него нужно употреблять “боязнь”. “Ужас” же не является у Хайдеггера собственно философским термином»1). Речь у Хайдеггера, как у Кьеркегора, а также в психоаналитической традиции,
идет о страхе культурном или «онтологическом», а не об ужасе2.
Из личной переписки автора с доктором философии из университета
г. Грайфсвальд Хартвигом Франком.
2
Анализу «Angst» в немецком, английском, датском языках и связи понятия
«страх», обозначенного «Angst/anxiety/angest», с библейскими понятиями «горе»,
«расстройство», «боль», «стеснение» (в то время как для «страха Божьего» употребляется Furcht (боязнь)) посвящена глава «Сопоставление культур через посредство
лексики и грамматики» в книге филолога А. Вежбицкой (Языки славянской культуры. М., 2001. С. 45–47). У автора не вызывает сомнения перевод Angst: это все же
«страх». Angst считается производным от лат. angustiä («узкие места», «стеснение»,
«ограничение»), то есть с угрозой человеческой свободе, с осознанием конечности человека и страхом небытия. Интересно, что места со словом Angst в русском
1
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Итак, в качестве феномена, который непосредственно и стихийно размыкает Dasein (то есть «присутствие ставит себя перед
собой»), Хайдеггер выбирает страх. Онтологический анализ
страха разворачивается у Хайдеггера из феномена бегства, прежде всего бегства Dasein от самого себя в повседневность, от своей решительности и ответственности — к общепринятым суждениям. Если дальше аналитика страха не вызывает сомнений, то
этот тезис Хайдеггера имеет вид постулата. Страх как онтическая
«отмычка» к Dasein является «отличительным размыкающим расположением». Отличительность его в «экзистенциальном тожестве» уединяющего страха и того, что обнажается в самом страхе:
в страхе «присутствие оказывается в экстремальном смысле приведено к своему миру как миру и тем самым к самому себе как
к бытию-в-мире»1. Из обыденного опыта каждому знакомо обостренное чувство присутствия и замедления времени в моменты
острой боли или страха. Страх, равно как и боль, ставит сознание
перед лицом конечности собственного бытия.
Казалось бы, страдание и боль еще более имеют шанс быть
размыкающим и размыкаемым одновременно. Когда в § 40 развертывается аналитика Angst, то в качестве Grundbefindlichkeit
могла бы оказаться боль, ведь боль «раскрывает» бытие не меньше, чем страх (кто знает, может быть на русский переводят
«страх» как «ужас» именно по той причине, что ужас ближе боли,
чем отодвинутый от тела, более психический страх). А тот факт,
что пределом боли является другое видение мира, откровение,
только подтверждает ее раскрывающий характер (чего не скажешь
о страхе, который может длиться и не иметь разрешения). Но
Хайдеггер в своей рефлексии отражает путь западной культуры,
которая «забывает» боль, но активно вводит в дискурс страх, со
всем прилагающимся рядом — грех, вина, наказание2. (Это «забпереводе Библии последовательно даются словом «скорбь»: «В мире будете иметь
скорбь» (Иоан. 16, 33), «Женщина, когда рождает, терпит скорбь…» (Иоан. 16, 21),
«Скорби сердца моего умножились, — выведи меня из бед моих» (Пс. 24; 17).
1
Heidegger M. Sein und Zеit. S. 188.
2
Хайдеггеровское понятие «страха» подвергал критике со стороны философской антропологии Хельмут Плеснер. По мнению Плеснера, этот страх излишне
метафизичен, ему недостает телесности, органического характера: «Настроено может быть только телесное существо и только оно может страшиться. Ангелам страх
неведом. Настроенности и страху подвержены даже животные…» (Х. Плеснер.
Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии.
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вение» в немалой степени связано с христианскими коннотациями. Христианство делает для боли парадоксальную работу:
с одной стороны, боль благодаря христианству перестала быть
«голой» данностью, «чистой» предоставленностью и обреченностью телесным мукам. А с другой стороны, в противоходе и отшатывании философской традиции от христианства как религии
философия избегает анализа боли и страдания как сугубо христианизированных феноменов).
Одновременно с Хайдеггером об обнажающем бытие феномене пишет Юнгер, таковым для него является телесная боль.
Именно телесная, поскольку у нее есть характер внезапности,
прерывающий «успокоенную самоуверенность» повседневности,
свойство тотальности и всеохватности, — все те свойства, которые понадобились Хайдеггеру для того, чтобы страх стал «исходным феноменом, методически служащим в качестве размыкающего», то есть позволяющего пробиться к пониманию Dasein1.
Итак, у Хайдеггера обозначено бегство от ответственности, приводящее к повседневному озабоченному существованию, у Юнгера — бегство от боли, приводящее к цивилизации комфорта
и скуке.
С другой стороны, встретиться с болью лицом к лицу нам
мешает «страх» не только в том смысле, что сама боль часто является телесным воплощением страха, но и в том смысле, что
понятие «страха» проблематизируется и выдвигается в традиции
метафизики как первостепенное. Западная цивилизация на протяжении своей истории культивирует страх перед греховными
и «ужасными», бесовскими и бессознательными проявлениями
человеческой натуры. Для Кьеркегора и Хайдеггера страх является исходным феноменом бытия2. У Кьеркегора этот страх связан
М., «Прогресс», 1988. С. 525). Таким образом, философская антропология Плеснера также вплотную подходит к телесной боли.
1
Анализ страха у Хайдеггера выявляет его особенности: неопределенность
объекта страха, незначительность окружающего мира в момент страха, тотальность
и всеохватность страха, то есть захваченность им и, наконец, одиночество Dasein в
нем. (М. Хайдеггер. Бытие и время / пер. В. В. Бибихина. М.: «Ad Marginem», 1997.
С. 185.)
2
«Успокоенно-освоившееся бытие-в-мире есть один из модусов бесприютной жути Dasein, не наоборот. Бездомность и бесприютность экзистенциальноонтологически следует понимать как более исходный феномен» (M. Heidegger. Sein
und Zeit. 17. S. 189.)
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с первородным грехом, со страхом Божьим. У Хайдеггера, в экзистенциальном ключе, на первый план выходит бегство от себя:
человек стремится избегнуть собственной ответственности и неожиданностей судьбы в бытии с людьми и подручными вещами.
Общим является само отворачивание: от своего греха, от своей
природы, в конце концов, от своей экзистенции.
Сегодня все больше европейцев и американцев обращаются
в поиске экзистенциальных опор к разнообразным трактовкам
религиозной философии, обеспечивая себе запасной выход1.
Например, общие положения буддизма снимают страх греховности европейского субъекта. Состояние присутствия, практикуемое буддистами, — также категория, знакомая европейскому
разуму. (У Хайдеггера ей соответствует Dasein, которое имеет
подчеркнуто антропоцентричный характер). Правда, актуальному в ситуации экологического кризиса принципу равностности европейцы не спешат следовать2, хотя именно он сообщает
«высшее творение», «образ и подобие Бога» с окружающим миром, избавляя его от одиночества. Говорить о более глубоком
сближении двух традиций не приходится: отказаться от «любомудрия», от активности в производстве знаков и от свободной
воли европейцу невозможно. С другой стороны, процесс усвоения сложного пути превращения боли и страха в Логос и законный порядок (интеграции их в разумную картину мира) также не
происходит в буддийской традиции: боль сохраняет свой неизбывный онтологический статус.
Стратегии отношения к боли можно было бы обозначить
словами «извне» и «изнутри», которые употребил Макс Шелер:
«Это относится к сущностной сфере человека — любое страдаПроцитирую еще раз Зигфрида Ленца: «Удивительно, чего достигла современная медицина, поучительно, каким искушениям поддается индивид ради того,
чтобы избежать страданий, я имею в виду, например, комфортные запасные миры
восточной философии».
2
В раннегреческой философии было нечто подобное принципу равностности. По свидетельству Цицерона, «Пифагор и Эмпедокл провозглашают равноправие всех живых существ и заявляют, что тем, кто совершил насилие над животным,
угрожают неумолимые кары» (Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука,
1989. С. 148). Но Пифагор, по некоторым предположениям, учился не только в
Египте, но и в Индии, а на формирование взглядов Эмпедокла в свою очередь
оказала влияние Пифагорейская школа: он считал, что «душа перевоплощается в
различные виды животных и растений» (Там же. С. 356).
1
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ние и зло, от простейших телесных болей до глубочайших переживаний духовной личности преодолевать как извне, посредством
преобразования внешних раздражений, которые их создают, так
и изнутри, посредством снятия нашего инстинктивного сопротивления раздражению, — короче говоря, посредством искусства
терпения»1.

***
В боли много страха: потерять себя, выйти за границы
тела и сознания, утратить контроль и способы ее означивания.
И боли тем больше, чем больше страха, а страха больше там,
где, как кажется, больше вынесенного вовне индивида контроля
над телом (медиками и спортивными тренерами, юристами, социальными службами и медиаобразами) мы достигли. То есть
в будущем можно предсказать эскалацию боли, и уже сегодня показательным является то, сколь много кинофильмов посвящены
неумолимости, например, раковой боли.
Этимологические словари указывают на близость слов
«страх» и «страсть»2. «Страсть» в свою очередь близко к слову
Шелер М. Человек в эпоху уравнивания // Шеллер М. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 1994. С. 116.
2
Страх: род. п. -а, укр. страх, род. и. -у, др.-русск. страхъ, ст.-слав. страхъ
φόβος (Супр.), болг. страх, сербохорв. стра̑х, род. п. стра̏ха, словен. strâh, род. п.
strâha, strahû, чеш. strach, слвц. strach, польск. strach, в.-луж. trach, н.-луж. tšасh,
полаб. stroch. Это слово с первонач. знач. «оцепенение» сближается с лит. stregti,
stregiu «оцепенеть, превратиться в лед», лтш. strēǵele «сосулька», ср.-в.-н. strac «тугой», нов.-в.-н. strecken «растягивать», д.-в.-н. stracken «быть растянутым» (Перссон
432, 450; Ильинский, ИОРЯС 20, 3, 117), далее — без s-: англос. оnđrесаn «страшиться», согласно Цупице (GG. 169). Сравнение с лат. strāgēs «опустошение, поражение,
повержение на землю» (Педерсен, IF 5, 49) оспаривается Перссоном (450 и сл.),
Вальде–Гофм. (2, 600). Эндзелин (KZ 44, 66; СБЭ 70) сравнивает с лтш. struõstêt,
struõstît «угрожать, строго предупреждать» (см. также страсть II). Соответственно
сказанному выше, форма на -х должна была произойти из -gs- или -ks-. Напротив, Брюкнер (KZ 43, 309) видит в *straхъ слав. новообразование по отношению
к *strastь. Абсолютно ошибочно сопоставление со стра́жа (см.), вопреки Микколе
(IF 6, 351), или с *tręsǫ (см. трясу́), вопреки Иоклю (AfslPh 28, 7). Реконструкция
1
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«страдание»1. Оба слова, «боль» и «страх», по эмоционально понятным причинам имеют в качестве второго-третьего созначения
«очень», «слишком», «чрезвычайно»2.
Известно, что под влиянием стресса высвобождаются производные морфина, снижающие восприимчивость к боли. Поэтому герои продолжают сражаться, несмотря на тяжелые ранения.
«Кто боится, тот сильнее страдает. Кто концентрируется на других вещах и не думает о боли, тот страдает меньше»3, — пишет
исследователь исландских саг. Или другой пример, мученики: «Поведение мученика — бесстрашие и терпеливое перенесение телесных мучений, — указывает на высшую ступень спасения, которой можно достичь в земном бытии, на ту полную свободу от
страха и боли, которую христианская проекция сулит только для
потустороннего бытия. Как опыт страха, так и свобода от страха
в христианском мышлении являются путем к спасению», — разбирая легенду о Святом Лаврентии Римском, пишет филологмедиевист Клаус Риддер4.
*sъtrахъ у Иокля неприемлема. См. страши́ть. [Ондруш («Jazykovedný čаsорis», 10,
1959, стр. 17) пытается объяснить страх как экспрессивное развитие *strag- < *strōg-,
*sr-og-: *sor-g-. — Т.]. (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.:
Прогресс, 1987. Т. 3. С. 772.)
1
Страсть: I, ж., род. п. -и, укр. страсть, блр. страсць, др.-русск., ст.-слав. страсть
πάϑος, όδύνη (Супр.), чеш. strast «горе, страдание, печаль», слвц. strаst' — то же. Во
всяком случае, связано со страдάть (см.), из *strad-tь. Не существует никакого родства с *tręsǫ (см. трясý), вопреки Иоклю (AfslPh 28, 7). Ближайшая этимология: II
«страх», острάстка, стращάть. Связано со страх (Мj. ЕW 324; Преобр. II, 394). Эти
слова сравнивают с лтш. struõstît, struõstît «угрожать, предостерегать» (см. Эндзелин, KZ 44, 65 и сл.; М. — Э. 3, 1099). (Там же. С. 773.)
2
Например, словарь Ушакова дает: СТРАХ, нареч. (разг.·фам.). Очень, чрезвычайно, сильно. «Я страх люблю таких молодых людей». Гоголь. «И весело мне
страх выслушивать о фрунте, о рядах». Грибоедов. «А дело-то на свадьбу страх похоже». Пушкин. «И не понравилась теперь она мне, ну, просто, страх как!» М. Горький. Страх, в знач. сказ. и нареч. Очень, в высшей степени, очень много, ужас
(в 5 знач.) (прост.). Грибов в лесу с.! (с. сколько!). Устали с.! С. люблю купаться! А для
«Боль» — «весьма, очень, гораздо, крепко, сильно, добре, порато, стар. Больма, больми (столкновение двух корней: боль и более?). Медведь больно сердито живет. Девка больно пригожа.
Больно вишь ты остер. Больно шибко гнали, да не догнали».
3
Buntrock S. Und es schrie aus den Wunden. S. 345.
4
Ridder K. Emotion und Reflexion // Codierungen von Emotionen im Mittelalter /
hrsg. von C. S. Jaeger; I. Kasten. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. S. 203.
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Боль и страх часто переплетены до неразделимости в древних сказаниях, но страх концептуализирован раньше боли. Поэтому у нас есть основания усматривать в культурном комплексе
«страх» аспект боли или даже подмену боли страхом. Например,
филолог Андреа Зибер1, разбирая «Троянскую войну» Конрада Вюрцбургского (1230–1287), делится своим удивлением, что
герой Геракл (в рассказе Филоктета о нем) демонстрирует страх
в ситуации смертельной опасности, что неадекватно для фигуры
героя. «Но для описания страха в сочинениях XII–XIII века используются разные понятия… и angest не понимается как психический феномен», а скорее как пространственное чувство зажатости, притеснения, тупикового безвыходного положения2. Здесь,
возможно, речь идет о боли, но боль и страдание на этот момент
не концептуализированы как значимые для повествования (напомним, их нет в культуре, за исключением страданий христианских мучеников). «Что я даже не могу передать вам всю глубину
его страха», — говорит Филоктет. В рассказе Филоктета происходит терминологическая подмена или наложение неописуемого
страха на подробное описание мук, причиняемых ядовитой рубашкой, которую Гераклу пришлось отрывать вместе с кожей от
своего тела. «Представленный как телесная боль от термического
ожога, страх рекурирует с формой боли, которую чувствует каждый человек при прикосновении к горячему предмету. … Описание опасного для жизни воздействия жара позволяет ассоциацию
между тем, что претерпевает Геракл, и тем, что потенциально
ожидает каждого грешника как адская мука». То есть функционально Геракл у Конрада Вюрцбургского воплощает суровость
религиозного наказания (поэтому, видимо, не принципиально,
что конкретно он испытывает, боль или страх, важна его греховность). Описание насильственной смерти Геракла соотносится
с тем горизонтом опыта, в котором «представления о телесной
боли, религиозном наказании и страхе непосредственно и неSieber A. Die angest des Herkules // Codierungen von Emotionen im Mittelalter
/ hrsg. von C. S. Jaeger; I. Kasten. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2003. S. 229.
2
«Этимологически немецкое Angst (страх) близко к Enge (теснота, узость,
ограниченность), что указывает на понимание страха как ситуации пространственной спрессованности, зажатости в тиски» (Sieber A. Op. cit. S. 228). Этот телесный
коррелят страха, на мой взгляд, указывает на близость боли и страха. Также как и в
русском языке «страх» коннотирует с телесным чувством — оцепенеть, остолбенеть,
застыть.
1
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раздельно связаны друг с другом». И вслед за муками у Конрада
следуют признание своей вины, покаяние, очищение и самосожжение. Таким образом, телесная мука Геракла имела функцию
искупления греха.
Интересно, что подробные описания страха и ужасных мучений Геракла в стихотворной форме Конрадом в XII в. исчезли
из прозаической версии тех же событий, изложенных в пересказе
анонимного автора в XV в. «Книга о Трое I». (В этом косвенное
доказательство того, что боль концептуализировалась на исходе
Средневековья в эпоху раннего Ренессанса). В прозе оставлена только хроникальная отметка, что Геракл умер от боли, а не
«страшной и ужасной смертью», как у Конрада: «Лексическое
поле angest, обрамлявшее и структурировавшее роман в стихах,
было элиминировано». И в соответствии с представлениями
и потребностями времени, герой сетует только, что умирает такой
смертью, а не в бою. «Эта форма сетующего преодоления страданий указывает на катарсическую идентификацию с греческим
военным союзом. Потрясение, которое должно было возникнуть
при слушании истории Геракла, как бы указывает на потребность приблизить действия и чувства героя к идеалу воина. Такое
стремление сказывается не только в коллективных мемориальных
общих фразах памятования, но и в ходе повествования свидетеля. Так как вместе с выпадением “эмоционального образца поведения” в виде страха происходит концентрация агрессивных
способностей: ярости, стремительной гневной реакции… Даже
на воздействие яда Геракл реагирует в модусе гнева, как будто яд
можно было бы укротить и победить, как противника»1.
Итак, близость боли и страха, с одной стороны, позволяет
их соположение и взаимораскрытие, а с другой стороны, требует аналитической рефлексии, основные вопросы которой в том,
где, когда, почему и с какой целью и каким функциональным назначением в культуре происходит подмена одного другим. И как
практически можно работать с этой подменой, извлекать из нее
выгоду: например, избавляя от страха, избавлять от боли или, наоборот, проговаривая боль, избывать страх.

1

Sieber A. Op. cit. S. 233.
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6. БОЛЬ: СТРАТЕГИИ
ПРИЗНАНИЯ И АДАПТАЦИИ

6.1. Враждебность боли
Свободное от боли бытие — древняя утопия, и избавление
от нее с ранних времен человечества, предпринимавшего на этом
пути усилия, было делом сверхъестественным, чародейным. Как
полагают европейские языковеды, происхождение слова «руны»,
означающего непременный атрибут североевропейских оракулов, восходит к волшебному корню мандрагоры (alraune — герм.),
известному своим обезболивающим эффектом1. Как обезболивающие средства с древности были известны также болиголов,
алкоголь, опиум, мак и некоторые виды грибов.
Показателен пример, приведенный Леви-Стросом в «Структурной антропологии»: преодоление болей при родах (хотя
«трудные роды довольно редки у индианок Центральной и Южной Америки») — первого человеческого страдания, против которого применили искусственное обезболивание. Шаман применяет врачующее песнопение2, причиной же болезни, согласно
верованиям индейцев, является потеря (похищение злыми духами) парциальной души. Песнь посвящена поискам этой души.
Леви-Строс считает, что шаман создает миф, то есть подробно
рассказывает больной перипетии поиска ее души со счастливой
развязкой, которым больная послушно следует, потому что речь
идет о ее боли. «То что мифология шамана не соответствует реWaltraud L. Was die Wörter erzählen. Eine kleine etymologische Fundgrube.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997.
2
Известно, что до открытия анальгетиков в европейской культуре также читались библейские тексты при хирургических операциях без наркоза или показывались изображения страданий распятого Христа.
1
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альной действительности, не имеет значения: больная верит в нее
и является членом общества, которое в нее верит. …То с чем она
не может примириться, это страдания, которые выпадают из системы, кажутся произвольными, чем-то чужеродным. Шаман же
с помощью мифа создает стройную систему, найдя этим страданиям в ней соответствующее место»1. То есть шаман восстанавливает исходный порядок, нарушением которого является боль.
Подробные описания шамана, визуализирующего путешествие
по больному органу, видимо способствуют естественной саморегуляции организма и восстановлению по ассоциации нормального функционирования органа. Важно, что во время такого рассказа происходит приближение сознания к болезненному органу,
освоение и изучение боли. «Поняв свои муки, больная не только
смиряется с ними, она выздоравливает».
Отношение к боли как к врагу сохраняется от архаического
человека до современного. Свидетельством являются, например,
верования индейцев Юго-Востока США, о которых сообщает
Леви-Строс, что «раздраженные людьми, животные насылают на
них болезни»2. (В современном сознании сохранилось представление о болезни как порче, плохом пожелании со стороны врага). Европейская античность также сообщает о чуждости боли:
«Претерпеваний (pathẽ) существует два — наслаждение и боль
(algẽdỡn); возникают они во всяком живом существе, и первое
из них близко нам, а второе чуждо; этим и определяется, какое
мы предпочитаем и какого избегаем»3. Наиболее типичное современное определение боли также представляет ее как нечто
внешнее, чуждое организму. «Боль — психическое состояние,
возникающее в результате сверхсильных или разрушительных
воздействий на организм при угрозе его существованию или
целостности»4. В таком определении, кстати, содержится противопоставление боли организму.
Из враждебности боли, согласно К. Шмитту, следует право
на объявление чрезвычайной ситуации. Как с опасным врагом,
от которого нужно либо скрыться, либо победить в открытой
схватке, так и по отношению к боли в традиционных культурах
Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. С. 175.
Его же. Первобытное мышление. М.: «Республика», 1994. С. 242.
3
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. С. 407.
4
Краткий психологический словарь.
1
2
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существуют две стратегии поведения: дистанцировать или превозмочь. В первой используются техники переноса сознания,
ведущие к успокоению боли; наиболее распространенным способом является молитва, сюда же относятся визуализации, вербализации и медитации. Для второй есть не только получившая повсеместное распространение фармакология, но и методы работы
напрямую с телом: непосредственное снятие боли с помощью
телесных практик, целительство.
Но есть принципиально иной путь для преодоления боли,
проходящий в обход дихотомий враг/друг, тело/сознание. Он
связан с другим статусом боли: боль является имманентной формой бытия. И тогда стратегия поведения по отношению к ней связана с приручением и освоением ее, с индивидуальной адаптацией
к ней. С. Левин, американский кардиолог, долгое время работавший с людьми, смертельно больными раком, предлагает «смягчить
боль, открывшись переживанию за пределами страха и обусловленных страхом реакций, преодолев замешательство и сопротивление, позволить боли быть, и тем самым обнаружить, какова ее
природа. Не пытаясь изменить боль, не стремясь избавиться от нее.
Когда в теле возникает боль, привычной реакцией является замыкание на ней. Однако наше сопротивление и страх, наша боязнь
неприятного — все это лишь усиливает боль… Легко можно убедиться, что большинство из того, что мы называем болью, в действительности представляет собой сопротивление, душевное напряжение, отраженное и умноженное в теле»1. Можно вспомнить
интуицию страдающего автора Заратустры, который считал боль
не более чем интеллектуальным процессом, суммирующим опыт
в суждение «вредно», а значит, процессом сопротивления. Здесь
еще раз отчетливо обозначается европейский выбор: рефлексия
как сопротивление «естественному» ходу вещей оборачиванием
ведет к удвоению в знаке, к воспроизведению в слове. Она укрепляет себя Духом2, оказывая тем самым помощь телу. Рефлексия,
по Гегелю, связана с негативностью, с откатом, с опосредованием и возвращением3. Она возвращает истину, но уже прошедшую
Левин С. Кто умирает? Киев, «София», 1996. С. 146–163.
«Я не прошу избавления от мук: это награда святым; но я молю, чтобы я не
был отдан мукам природным без утешения Духа Твоего». (Блез Паскаль. Молитва,
чтобы Бог дал мне употребить болезни во благо. С. 395–397).
3
«Ибо опосредование есть не что иное, как равенство себе самому, находящееся в движении, или оно есть рефлексия в себя же, момент для себя сущего «я», чистая
1
2
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круг. Рефлексия как стратегия вступает в силу в отношении минувшей боли. Адаптация, напротив, — движение на ощупь в области
непосредственно данного, актуальной острой боли, в сфере того,
что чуждо сознанию. Острая телесная боль востребует адаптацию,
которая превращает неприятное и чуждое в состояние нормы, тем
самым изживая его.
В случае с болью универсальных решений нет, она всегда
носит характер конкретной, индивидуальной боли, и история ее
вписывается в историю личности. (Кант в Антропологии выделяет боль (чувство неудовольствия) в отдельную книгу, отличая
ее от внешних и внутреннего чувств как интимное чувство1). Как
правило, этнографы, представители медицины, историки сообщают, как кто-то справился с болью. Универсальные советы
в этом вопросе могут себе позволить лишь фармацевты и священники.

6.2. От стратегии покорения к адаптации
Феномен адаптации долго сохранял за собой негативные
оценочные коннотации: сначала вызванные исследованиями животного мира в эпоху Просвещения, в котором, как считали, преимущественно имеет место это явление; потом идеологической
негацией приспособления модерном — периодом героики и сопротивления. Теперь, когда приобрели вес антропологические
и социологические исследования, возникло понятие социальной
негативность, или, низведенное до чистой абстракции, оно есть становление». (Гегель Г. Ф. В. Феноменология духа / пер. Г. Шпета. СПб.: Наука, 1992. С. 10.)
1
«Чувственность в познавательной способности (способность представлений
в созерцании) заключает в себе две стороны: чувство и воображение. Чувства делятся
на внешние и внутренние (sensus internus). Первые бывают там, где на человеческое
тело оказывают воздействие телесные вещи, второе — там, где оно подвергается
воздействию души; при этом надо отметить, что внутреннее чувство, как чистая
способность восприятия (эмпирического созерцания), мыслится отличным от чувства удовольствия и неудовольствия, то есть от способности субъекта определяться
теми или иными представлениями к сохранению или устранению состояния этих
представлений; это состояние можно было бы назвать интимным чувством (sensus
interior)» (Кант И. Антропология. С. 386).
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адаптации, пришло время для комплексного осмысления феномена адаптации и его значения в культуре.
Проблема заключается в том, что адаптация долго связывалась исключительно с биологической реакцией организма1.
Философия тела, внимание к телу — сравнительно молодые направления философских и антропологических исследований.
Однако в истории философии можно обнаружить понятия, приближающиеся по смыслу к адаптации: flexibel у Мишеля Монтеня — способность изменяться, подвижность, гибкость. «Лучшее
из моих природных свойств — гибкость (flexibel) и податливость:
я обладаю некоторыми склонностями, более для меня подходящими, привычными и приятными, чем другие, но без особых
усилий могу отказаться от них и с легкостью перейти к навыкам совершенно противоположным»2. Понятие «ориентирования»
у Канта также содержит в себе момент адаптации.
Причина негативных нравственных оценок адаптации в европейской культуре мне видится в маскулинной ориентации,
основным принципом которой является «руководствоваться собственным разумом», «быть самостоятельным в мышлении», «быть
самодостаточным»; в создавшем и заполнившем цивилизацию
принципе самоутверждения, основанном на вере в безграничную
силу человека. Ведь приспособление свидетельствует об ограниченности человеческих сил и власти. В представлении адаптации
как стратегии отношения к боли необходимо оттолкнуться от
психологизма: прежде всего от привычных оценок приспособления как концепта для интерпретации действий человека.
На фоне неимоверного прогресса человека как вида, его
социальных и технических успехов, актуальны и востребованы
механизмы, используемые каждым живым существом в маргинальной и нестандартной ситуации. С другой стороны, челоАдаптация традиционно понимается как приспособление к окружающей
среде. Выделяют биологическую и психологическую адаптацию (в последнюю включают
также социальную адаптацию). В отношении биологической адаптации утверждается, что она имеет не только физиологический характер, но что «человек в
отличие от животных обнаруживает способность к произвольной психической
регуляции некоторых биологических процессов и состояний, что расширяет его
адаптационные возможности». (Психологический словарь. Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. Изд. 2-е, доп. М.: Педагогика-Пресс, 1999).
2
Об опыте // Монтень М. Опыты. В трех кн., кн. третья. М.: Наука, 1979.
С. 280.
1

200

Г. Хайдарова. Феномен боли в культуре

век не сводим к биологическому организму, следующему путем
«пассивной», чисто физиологической адаптации, при которой
происходит функциональное вытеснение одних свойств и приобретение других. Адаптация у человека может носить активный
познавательный характер, поскольку предполагает нестандартное действие, а результатом ее является накопленный опыт. Адаптация — это форма самообразования и самовоспитания в новых
условиях. Одновременно этот процесс сопровождается осознанием собственных границ, как внутренних — ограниченная степень собственной гибкости, так и внешних — сопротивление
иной, чуждой и незнакомой среды. Как пишет удивляющий своей флексибильностью, готовностью к изменению, Эрнст Юнгер:
«Новое требует прежде всего жертв, ибо оно не только занимает
обжитое пространство, но и должно быть завоевано, покорено,
укрощено. Там, куда приходит новое, и вместе с ним совершенно
новый климат, за ними следуют недомогание, лихорадка и эпидемия, а также смерть»1.
Петербургский философ и антрополог Б. В. Марков, отмечая принципиальную открытость и незавершенность человека
как исторического, культурного и социального существа, признает, что человеческие «формы выживания и сохранения должны
изменяться»2. Современный человек активно меняет среду обитания, произвольно сдвигает природный баланс. Соблазненный «волей к власти» он уже давно перестал быть равноправным
(адаптирующимся) элементом живой природы.
Естественно писать и фиксировать в культуре стратегии победителя. Адаптироваться вынуждены побежденные, изгнанные,
чужаки. Экзистенция спасающихся бегством и в конечном счете их философия — будь то спасающийся от боли, бегущий от
ужаса, изгнанник или первопроходец, они находятся в состоянии
другого внимания к миру, чем шествующий победно на колеснице, объезжающий свою землю, — имеют иную базу, нежели
легитимированные формы существования.
В конфликтной ситуации сегодня оказывается женское
тело в больших городах с его экзистенциальной задачей продолжения рода: витальные ритмы не соответствуют машинным
Jünger E. An der Zeitmauer. Sämtliche Werke. Zweite Abteilung. Essays Band 8.
Essays II. Klett-Cotta. Stuttgart, 1981. S. 4.
2
Философская антропология как интерпретативная форма знания / под ред.
Б. В. Маркова, А. В. Говорунова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 22.
1
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ритмам транспортных и экономических артерий. Женское тело
более консервативно, в нем сильнее архаические элементы, соответственно более выражены способности ориентироваться на
окружающую среду, адаптироваться к ней. Тем сильнее в нем
происходит столкновение природных «мотивов» и социальных,
бытовых условий городской среды. Агонический принцип, лежавший в основе развития греческих городов-государств, действенен в мегаполисах и поныне. И там, где женскому организму
не удается мутировать в новую форму — эмансипированного,
собранного мощными потоками информации, конкурентоспособного и полноценного гражданина, который безостановочно
пропускает через себя воздействия урбанистических волн, — там
возникает проблема неполноценности, маргинальности, несоответствия женщины. Сегодня «меньшинством» можно было бы
считать женщину вынашивающую, кормящую и воспитывающую. Образование в культуре зон, построенных на ином принципе, — не принципе захвата и подчинения, — представляет собой
«экологическое» решение, которое, возможно, откроет какие-то
иные перспективы развития общества. Конкретные шаги в реализации стратегии адаптации нам видятся в переходе на локальный уровень взаимодействия, ведь она происходит на коротких
дистанциях, на местности. Если боль, согласно Аристиппу, является резким движением, то адаптация — процесс сглаживания,
интеграции. И если стратегии человека Нового времени связаны
с подавлением инстинктов, с покорением природы и пространства, с достижением поставленных целей, то адаптация происходит через растянутые во времени редукцию одних компонентов
и развитие других, то есть является безболезненным и ненасильственным процессом. Боль прерывает поток времени, адаптация
сшивает края.
Сегодня уже вполне привычен тезис, что тело не менее
умно, чем ум, не менее исторично, чем дух, не менее социально,
чем душа. Адаптация, как наиболее древняя способность человека, предполагает единство социально-природного организма,
внимание к телу, к контексту, в котором оно находится. Для тела
играют роль ин- и трансформации, которые происходят с ним
в среде, в отличие от социально-психологических проявлений
человека, оно не подчиняется волевым решениям и идеологическим установкам: «Люди довольно быстро научаются приспосабливать свое вербальное поведение к изменяющимся обстоятельствам общественной жизни, но язык тела и пространства обычно
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оказывается менее пластичным»1; тело — организм в себе, саморегулируемый и самоуправляемый. Оно собрано иначе, чем бессознательное и язык, оно адаптируется.
Специалисты по антропологии — науке, которая наряду
с психоанализом стала определяющей для философской мысли
нашего времени, — Пиплз и Бейли понимают адаптацию как
процесс в организме, который вступает во взаимоотношения
с окружающим миром. Организмом может выступать не только
физиологический организм вида, но и коллективное тело, тело
сообщества. Животные приспосабливаются, изменяя физиологию и поведение, а «мы адаптируемся к изменяющимся условиям
реальности в первую очередь посредством изменений в нашей
социокультурной системе», в том числе «за счет технологии, которую люди адаптируют к окружающей среде»2. С другой стороны, на индивидуальное тело «воздействуют технологии» («способ применения бытовых вещей становится почти непреложной
схемой мировосприятия»3), ставшие его продолжением. Тело, которое прекратило адаптироваться на уровне физиологии, теряет
в естественной «жизни», выигрывая в искусстве/технологии.
Адаптация имеет дело с непосредственной реальностью.
Это процесс, происходящий «здесь и сейчас», неоткладываемый
во времени: будущее и прошлое невозможно адаптировать, их
можно только предвидеть/вспоминать. Вспоминая тезис Фуко
о повторе позитивного в фундаментальном4, позитивный опыт
адаптации тела задает образец адаптации в широком, фундаментальном смысле. Сохранившиеся до сего дня элементы архаических культур являются, очевидно, наиболее гибкими и способ1

Емельянов Ю. Н. Культуральная антропология. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996.

С. 29.
Пиплз Дж., Бейли Г. Адаптация: охота и собирательство // Культуральная
антропология. СПб., 1996. С. 109.
3
Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 50.
4
Принципиально бытие, по М. Фуко, характеризует «признак повтора, признак тождества и различия между позитивным и фундаментальным... Именно в этом
зыбком, но обширном пространстве, открывшемся посредством повтора позитивного в фундаментальном, и развернется аналитика конечного человеческого бытия, столь тесно связанная с судьбою всего современного мышления: именно здесь
можно будет увидеть, как трансцендентальное вторит эмпирическому, cogito — немыслимому, возврат первоначала — его отступлению...» (М. Фуко. Слова и вещи.
СПб., 1994. С. 337).
2
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ными к изменению1. Изучая феномен адаптации, на них, как на
образец, стоит обратить внимание.
Адаптация представляет образец рефлексии не разумом,
не зрением, но всем телом. Тело с самого начала, с древности
обращено к загадкам окружающего космоса. Любопытный
пример непосредственного восприятия знаков телом приводит Э. Канетти. «Один человек (племени бушменов) сказал
своим детям, чтобы они ждали дедушку. “Смотрите внимательно, мне кажется, он близко. Ибо я чувствую место старой
раны на его теле”. Дети стали смотреть по сторонам и увидели вдали человека. “Там кто-то идет”, — сказали они отцу.
Отец ответил: “Это ваш дедушка. Я знал, что он придет. Я почувствовал его приход тем местом, где у него старая рана...”»2.
«Наступление определенных событий бушмены чувствуют
собственным телом. Нечто вроде постукивания в нем оказывается сообщением. Его буквы — в их собственном теле. ...Понимающему постукивание поведает, какой дорогой нельзя
идти, какой стрелой нельзя стрелять. Оно предупредит о повозке с людьми, едущей к дому. Если бушмен кого-то ищет,
эти знаки подскажут, куда идти, чтобы найти его»3. Объясняя
подобные явления чувствования «соответствующим местом
собственного тела», Канетти выдвигает гипотезу превращений:
тело бушмена способно превращаться в другие тела — «становится телом его отца, его жены, страуса или антилопы».
Способность к превращению Канетти считает даром, богатством «текучей природы» человека.
Канетти выделяет две противоположные формы власти
в обществе: мастерство в превращениях и соблюдение запрета на
превращения. Превращению он противопоставляет Фигуру —
«закрепление определенных превращений», примерами фигур
являются Бог, тотем, монстр. Монстр в результате адаптации обживается, одомашнивается, становится мирным существом.
«Человек не только индивид, но и вся совокупность сохранившихся органических форм в одной определенной линии. Если индивид существует, то этим
доказано, что выдержал испытание также и известный род интерпретации (хотя
бы последний и находился в постоянном процессе переработки), что система этой
интерпретации не менялась. “Приспособление”» (Ф. Ницше. Воля к власти. Опыт
переоценки всех ценностей / пер. Г. Рачинского. М.: REFL-book, 1994. Фр. 678).
2
Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 359.
3
Там же. С. 361.
1
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Поскольку человек адаптируется совершенно отличным от
животных способом — не только телом подвида, но телом коллектива, — то для него мир оказывается противопоставленным, внешним, к которому обращено лицо человеческого сообщества. То,
что называют архаическим Космосом, складывается как результат
согласования жизни человеческого коллектива и топоса, приведения
их в устойчивое витальное равновесие. Но одновременно происходит технологическое дистанцирование, которое и создает условие оборачивания — рефлексии. Рефлексия в европейском смысле, разумом дистанцированная от тела и земли, теряет наиболее
весомую составляющую человеческого опыта.
Ницше, критикуя ценности демократического общества
и науку, ориентированную этими ценностями, противопоставляет исчезающим жизненной активности и воле к власти приспособление как «активность второго ранга, голую реактивность»1. Не
вступая с ним в спор по вопросу адаптации, которая, собственно,
не могла входить в сферу его интересов, хотелось бы упредить
одностороннее представление об адаптации как реакции приспособления. (Собственно латинское слово adaptation2 у Ницше встречается всего один раз и в контексте не является ключевым: «Нервная система намного большая империя: мир сознания только как
добавка к нему. В общем процессе адаптации и систематизации
он не играет никакой роли»3. Во всех других местах с негативной
оценкой он употребляет «Anpassung» — приспособление, подгонка).
Адаптация, рассмотренная как самостоятельный феномен,
не предполагает решения между оценочными характеристиками активность/пассивность, сила/слабость, господин/раб, к ней
в равной мере применимы полярные характеристики. Внимание
к телу, к его витальной силе, инстинкту роста является важным
шагом, сделанным Ницше на пути деструкции «добродетели»
европейского духа. Он впервые, с одной стороны в оппозиции
к Ч. Дарвину, с другой — к нововременной традиции приоритета
Ницше Ф. К генеалогии морали. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 455.
Аd-apto (лат.) — приспособлять, прилаживать, устраивать. Apto — прилаживать, приводить в порядок, в готовность, оснащать. Aptus — 1) прилаженный,
прикрепленный (пустивший корни); 2) связанный, ввязавшийся, зависящий; 3) приведенный в порядок, находящийся в готовности; 4) подходящий, пригодный, целесообразный, удобный.
3
Nietzsche F. KSA. 13.329.
1
2
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сознания и рефлексии, признал сложность телесной организации: «Телесные функции принципиально в миллион раз важнее,
чем все красивые состояния и вершины сознания... во всем развитии духа, быть может, дело идет о теле: это — достигающая сознательности история того факта, что образуется тело более высокого
порядка. Органическое подымается на еще более высокие ступени.
Наша жадность в деле познания природы есть средство, с помощью которого наше тело стремится к самоусовершенствованию»1.
Именно адаптация как более древняя и телесно ориентированная
способность более уместна в столь критической ситуации, как
боль.

6.3. Время адаптации
Признание в ХХ в. скрытого покровом цивилизации первобытного наследия2, бессознательной составляющей психики
или темного оборотного начала творческой способности —
Ницше Ф. Воля к власти. Фр. 674, 676.
Уступая очарованию яркого и живого языка Эрнста Юнгера, хотелось бы
привести начало его работы «Борьба как внутреннее переживание», написанной в
1922 г. и содержащей в себе предупреждение (известно, что Юнгер слушал лекции
и увлекался идеями биолога Ханса Дриша, который как раз писал об адаптации):
«Человеческий род как таинственные переплетенные первобытные дебри, в которых кроны, колышущиеся от дуновения свободного морского воздуха, из духоты,
затхлости и тяжелых испарений тянутся все более властно навстречу чистому солнечному свету. И если верхушка окутана ароматом и цветом, то в глубине густо
сплетаются ветвящиеся дивные побеги...
Хотя дикость, жесткость, резкие краски инстинктов сгладились, отшлифовались и смягчились за тысячелетия, в течение которых общество обуздало внезапные
порывы похоти и страсти. Хотя все большее утончение просветило и облагородило его, однако животное все еще спит на дне его бытия. Все еще много в нем зверя,
дремлющего на комфортных, расшитых коврах отполированной, отшлифованной
цивилизации с бесшумными сцеплениями, упакованной в обычаи и привлекательные формы; однако, если волнообразная линия жизни движется назад к красной
линии примитива, маскировка спадает: обнаженный как издревле прорывается он,
первочеловек, пещерный обитатель, в полной необузданности своих освобожденных инстинктов....
1
2
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было новым шагом западного мышления. Как правило, оно,
долго сдерживаемое и вытесняемое, «прорывается» в человеке
при определенных условиях и тогда приводит к разрушениям,
ужасу, страху перед своим Другим. Однако «элементарнейшее»,
архаические элементы не только прорываются как злая сила, но
и погружены в повседневность, в которой являют свой созидательный облик, например, навык адаптации. Она дар архаики,
наделяющий умением чувствовать другое и другого в себе, изменяться и превращаться. Эта внеличностная способность человека столь же инвариантна, как и способность сопереживать и любить. Она не может стать полностью сознательной функцией,
и потому «чрезвычайно важно, чтобы ничто не отбиралось от
реальности бессознательного и чтобы образы бессознательного воспринимались как активные качества»1. (Первым на неэллиминируемую дополнительность сознания и бессознательного
указал К. Г. Юнг, настаивая на необходимости интегрировать
элементы последнего).
Адаптация — активный шаг навстречу, который принуждает
преодолеть ужас неизвестного исхода. Доверие передается интуиции тела (как в критической ситуации лесного пожара отпускали поводья лошади), оно способно почувствовать трещину, место разрыва, преодолеть которые иногда можно только прыжком.
У своего тела можно учиться: оно имеет память более древнюю,
чем история письменности, проверенный навык выживания,
основанный на безошибочном чутье. Тело, с одной стороны, нечувствительно к сознательному целеполаганию, оно «разум слепой», идущий иными путями, и перед сознательной волей бессильно. Поэтому, видимо, в ситуациях волевых насильственных
решений тело адаптируется в последнюю очередь. Например,
представленный Юнгером тип Рабочий, который формует эпоха
господства техники, не сразу образовался из крестьянина. С другой стороны, тело реактивнее в отношении стихийных изменеВ сражении, которое разрывает все гуманные соглашения, как собравшиеся
люмпены разрывают нищего, со дна души таинственным чудищем поднимается
животное. Оно высоко вырывается изнуряющим пламенем, неукротимым угаром,
который опьяняет массы, молох, возвышающийся над массами». (Jünger E. Sämtliche Werke. Bd. 7. Der Kampf als inneres Erlebnis. Stuttgart: Klett-Gottat-Gotta, 1980.
Erstaufgabe: 1922.)
1
Юнг К. Г., коммент. к нем. пер. даосских трактатов «Секрет золотого цветка»
и «Книга прозрения и судьбы» // Восхождение к Дао / сост. В. В. Малявин. С. 297.
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ний условий жизни, «выдает» симптомы этих изменений раньше,
чем они попадают в поле рефлексии. Так обстоит и в отношении боли.
Адаптация происходит в точках нарушения согласия, на
линиях сопротивления заведенному порядку, там, где возникают странные тела и неожиданные симбиозы, — мутирующие
и подвижные, ибо не стали еще системой, — монстры: покосившийся деревянный дом, образующий аппликацию на громадине
современного дизайна; архаизмы языка и жестов, рассеченные
раскованностью поз современного человека; отношения экономического обмена, дополненные религиозной или национальной неприязнью. Двойственность возникает из сочетания
собственного тела, «устаревшего» на уровне психосоматики,
с целеустремленной и адекватной современной технике волей.
Странность ощущается от того, что боль еще доступна, когда
незаметно подкрадывается, но уже химически обезвреженная, не
исполняет произвольный танец на теле до конца. Парадоксальной оказывается жизнь души, так надежно отвлеченной от взгляда смерти игрой массмедиа и все же инстинктивно различающей
ее присутствие.
Адаптация как переправа — от старого к новому, от своего
к чужому, от боли к равновесию организма — предполагает два
разнородных края, она является безболезненным «сшиванием»,
сохраняющим своеобразие двух миров. Для нее нет раз и навсегда определенного механизма, она является только неповторимым
и индивидуальным опытом прохождения, который сохраняется
как память преодоления страха, кризиса, боли.

6.4. Адаптация
к новой технологической среде
Мы обрастаем технологическими комплексами, сложно организованными, имеющими неоднозначный результат, поскольку
в них появился элемент саморегулирования. Новые технологии,
в отличие от всех до сих пор известных человечеству, универсальны: будучи порождены одним сообществом, они сразу же готовы
к употреблению в любом месте. Та же ситуация и с методами, пред-
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лагаемыми западной медициной и фармацевтикой. Современные
химические лекарственные препараты универсальны и активно
распространяются во всем мире. Однако, открывающий новое
опыт всегда давался усилием, ошибкой, раной, жертвой, пропускался сквозь собственную экзистенцию и, впитанный, становился
неотъемлемым уроком. Технокультура же и информационная насыщенность аккумулируются дисконтактной жертвой — жертвой
временем жизни. Они транслируются, инсталлируются, но не впитываются. Человек сетевой может «скачать» модель другой культуры мышления, но самый ближайший опыт — опыт овладения своим телом, опыт преодоления боли, — остается для него неведом.
Овладение телом и адаптация к боли требуют непосредственных
усилий. Современник информационного мира все более отвыкает
от самостоятельного самоучрежденного и внутренне мотивированного развития; «технология в своем развитии постоянно обновляется, и ты, будучи вовлеченным в этот процесс, автоматически,
инертно тоже меняешься», — сетует современный геймер.
Особенности информационно-технической среды подробно представлены Бодрийяром. Она отличается иной связностью:
«В результате революционных перемен в энергетике на место
энергетического симбиоза и символической согласованности человека с вещами приходит связность технологии и связность строя
производства»1. «Отчужденному» человеку технического и информационного общества остается встроиться в эту связную структуру
и соответствовать. Быть адекватным. Адекватность — такой тип
поведения, который не нарушает эффективности продуктивнопроизводственного процесса. Когда ведущим становится требование адекватности системе, лишними оказываются дар адаптации,
интуитивного понимания и установления согласия.
Предоставить телу возможность адаптироваться, а не рассчитывать для него «оптимальные» и полезные формы существования, — это значит позволить ему свободу собственной
активности. В мире, где жизнь тела «входит в качестве ставки»
в политические стратегии, где его защищает, а значит, контролирует власть, оно теряет способность самозащиты (не потому
ли у современного человека снижен иммунитет), саморегуляции
и адаптации, так как перекрываются каналы его непосредственной активности.
1

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 41.
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Сегодня уже вполне принято говорить о нарративной структуре эмоций1, о конструировании чувств, после того как много
было сказано о возможности понимания и культивирования
эмоций через рассказывание. «Понять эмоции другого, это значит смочь ими исполниться. Для этого вовсе не нужно их на самом деле прочувствовать. Исполниться ими можно, если дать им
нарративное объяснение, такое, которое вызывало бы понимание у себя. Такое объяснение удается, если соотноситься с собственным опытом»2. Поэтому очевидны интервенции аналитиков
чувств и эмоций в тему боли в культуре. И наиболее разработанный вопрос — поэтика боли. Это наиболее свободная, но и фантасмагорическая тема: выискивать искры истины боли у поэтов
и интерпретировать их в пользу своего концепта — задача благодарная и успешная. Например, Кристина Иванович рассматривает стих, состоящий из разнообразных комбинаций четырех букв:
F-R-A-U, — с последующим выводом об ассотиативной связи
боли, крика, женского начала. Основа такой аналитики задана
символическим аспектом боли. Но в нем есть и момент противоречивости, который одновременно дает волю фантасмагориям.
Ведь боль неизмерима, непередаваема, невыговариваема, несоотносима, на что указывал Витгенштейн. Чтобы узнать меру боли
Другого — надо стать им самим. И эта невыговариваемость, невозможность точного адекватного постижения является истоком
культурного творчества.
Исследования эмоций и чувств весьма популярны последние несколько лет
в европейской и американской гуманитарной мысли: см. Eva Weber Guskar, Jan
Slaby, Sabine Doering, Hilge Landweer, Martha Nussbaum.
2
Weber-Guskar E. Die Klarheit der Gefuhle: Was es heißt, Emotionen zu verstehen
de Gruyter. 2009. S. 85.
1
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Проблема, которая возникает, как возможна трансляция
боли и сопереживание боли другого. Боль за страдания другого
со времен Аристотеля считалась чувством неудовлетворенности,
оценивалось негативно. Но нужно различать сопереживание:
1) как естественное чувство, 2) как культивируемую позицию,
3) как интерсубъективную конструкцию. Вопрос о транслировании боли (после Витгенштейна) можно поставить по-другому:
боль другого действительно ли только боль другого. Касается ли
она меня? Если не касается, то почему ее представляют в литературе, художественном искусстве, кино, наконец, в «живом образе» перформанса? Как боль связана с творчеством: испытывает
ли творец сам боль или обладает особым даром вчувствования
и сопереживания. Вспоминая тезис о единстве страдания и сострадания в христианстве, попробуем показать, что для представления боли также нужна непосредственная соотнесенность с болью: единство своей и чужой боли, собственный опыт боли или
чуткое подвижное воображение, особая тонкость сопереживания
и идентификации.
Почему в эпоху романтизма за творцом закрепляется ореол
страдания, откуда и почему развивается тот тезис, что творчество
и мышление связаны со страданием, с болью, с метафорическим
воспроизведением Страстей Христовых (например, у Бодлера);
что идентификация со страдающим Мессией оправдывает сущностное единство человека, творящего с Богом. «Инсценирование терзающегося и мучающегося художника как Мессии имеет
двойное соотнесение страстей в широком смысле с “романтической” болезненностью и скорбностью XIX в.: во-первых, материал Страстей оказывается связанным традиционно с мыслью
о духовном преодолении боли, которое артикулируется как прекрасное. Во-вторых, утверждение боли как элемента эстетического производства и художественной идентичности происходит
в противоположность сопротивлению боли, которое было доминирующим для эстетических теорий XVIII в.»1 (в которых
утверждалась несовместимость детального изображения боли
и мук с идеалами прекрасного и возвышенного).
Дело не только в соотнесении себя с Богочеловеком и Творцом (хотя, конечно, чудо искусства по воздействию не уступает
более наглядному чуду, например, божественного проявления
в исцелении больных). Дело не только в поиске художественной
1

Meyer H. Schmerz als Bild... S. 258.
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самоидентификации через боль. Преодоление и трансформация
боли отсылают к переходу между телесно-низменным и трансцендентным. Тем самым, ценою страдания художник претендует
на возвещение сакральной истины. Речь здесь идет о социальном признании усилий и роли художника. И это уже не только
процесс внутри искусства, а социальная проблема, демонстрирующая нам даже девальвацию произведения искусства по сравнению с фигурой художника. Когда мы говорим о тематизации
в эпоху романтизма поэта как непонятого или невольного страдальца, то имеем в виду не новое самопонимание поэта, а скорее
новую социальную действительность, в которой место и функция поэта стали иными.
Хельмут Летен1 в статье «Очевидность боли» пишет, что
для понимания боли недостаточно видеть в ней ни героического
самоутверждения, ни экзистенциального удостоверения бытия,
ни последнего онтологического обоснования, ни верного признака нашего «преддискурсивного бытия-в-мире». Чтобы прийти
к таким трактовкам боли, «нужно было демонтировать смысловые слои боли, нагроможденные в прошлые столетия. В этом
заслуга комбинации физиологии и эстетизма, которые к концу
XIX в. оставили от боли как мнимого “потенциала культуры”
всего лишь электрический импульс, проходящий по нервам».
В качестве примера авторов эстетизма перелома XIX столетия
он приводит «Господина Теста» Валери и Гюисманса. Согласно
Валери2, боль не имеет никакого значения, и такое утверждение
сродни тезису Ницше, что Бог мертв. То есть от боли не остается ничего, кроме тупого сопротивления, противопоставляющего
сознанию локальные диспозиции тела. Благодаря раскрывающим работам физиологов и анатомов XIX в. из культурного тела
была удалена христианская семантика. Ссылаясь на этот текст
Валери, Жан Старобински указывает на границы психоанализа
Lethen H. Die Evidenz des Schmerzes // Merkur. Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken. 2005. H. 674. S. 491–503. Автор работы не случайно обращается к боли, его наиболее известная книга называется «Доктрина хладнокровного поведения». (Lethen H. Verhaltenslehren der Kälte: Lebensversuche zwischen den Kriegen
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. 299 S.)
2
«Когда вдруг вторгается боль, она не освещает прошлого: она высвечивает
только сиюминутные зоны тела. Она вызывает локальное сопротивление и редуцирует сознание к короткому настоящему, сокращая горизонт будущего до настоящего момента».
1
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в работе «Маленькая история телесных чувств» (1984 г.), рассказывая, что Фрейд, когда ему вырезали фурункул, написал в письме
Флису, что «боль не может стать материалом для рассказывания,
ее невозможно выговорить, слишком больно». Летен поясняет,
что «физическая боль как локальное телесное событие отделяется от психики. В противоположность неврозу эта физическая
боль при самом большом желании не может стать нарративным
конденсатом. Она не имеет значения, согласно Валери». Такое
положение стало результатом исторического развития, как указывает Дэвид Моррис, когда боль окончательно отделилась от
своих традиционных культурных кодирований и стала «сопротивляющимся речи предметом».
Для понимания представленности и культурного кодирования боли очень продуктивным оказывается установление
связи между воображением и телом, поскольку наш концепт
боли, связанный с нашими образами и воображением, задает
как модели восприятия и переживания, так и способы символической трансформации и преодоления боли. Над практическими приложениями комплексной проблемы связи воображения, тела и мышления работал немецкий социолог
Дитмар Кампер. Конечно, с другой стороны, к той же проблеме подходит психоаналитическая традиция в лице Лакана.
Но специфика философско-культурологического исследования лежит в сфере анализа концепта и его историческикультурного изменения.
От логической невозможности к возможности эстетической — это всегда открытый путь при рассмотрении столь
противоречивых феноменов, как боль. Культура насыщена поэтическими и художественными изображениями боли при всей
исторической трансформации и смене значений концепта боли.
От трагизма в изображении любой войны и насилия до мифологических сюжетов, намеренно усиливающих слабость перед лицом боли, задевающих за живое и ужасающих — путь воздействия
универсален, независимо от жанра, будь то античная скульптура
Лаокоона с сыновьями, описание ужасов сражения при Трое или
кровавых сражений в рыцарском эпосе или же современное кино,
имеющее более прямые и жесткие стратегии воздействия. Все это
должно вызвать нас к сочувствию, заставить мысленно пережить,
воспроизвести в воображении, тем самым создать культурный барьер, вписать в нашу индивидуальную память общий культурный
опыт, в том числе опыт и мотивы преодоления боли.
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Наша задача в этой главе выбрать те культурные примеры, которые расширяли бы концепцию боли. Здесь возможны
дополнения и возражения по выборке поэтических и эстетических образцов. Тем не менее, хотелось бы предуведомить,
что кроме лично значимых, я старалась найти общекультурноформирующие, открывающие новый горизонт понимания. Поэтому сразу же исключаю чисто назидательные, эксплуатирующие
ряд грех-вина-наказание, или же взывающие к справедливости,
осуждению, праведному гневу, ибо в них неизбежно есть утрирование и односторонность (быть на стороне неправедно причиненной боли), или же откровенно порнографичные (в отношении боли тоже возможна своего рода порнография: вожделенное
изображение своей или чужой боли), так как в них есть психологическая нечестность. Или же те случаи, когда изображение
боли выступает средством наиболее быстрой интенсификации
и легким способом задеть за живое. «Литературу сегодняшнего
дня характеризуют энергоемкость, уровень и объем идей. В литературном произведении должны существовать неустойчивые,
постоянно изменяющиеся и ускользающие философские системы, построенные путем нечеткого сочленения самых разнообразных элементов и призванные вынести дух/тело читателя на
“плато интенсивности”. Боль является одним из самых мощных
энергостимуляторов. Боль — это взрыв подлинной реальности.
После крушения больших идей, связанных со сверхценным (психотическим) мышлением в любых его проявлениях, боль (также
в форме любви-травмы-ненависти) остается одним из немногих
энергоносителей, способных напитать литературное произведение. Сильное субъективное страдание, пережитое автором (и
читателем), замыкает цепь, в которую входят реальность, боль,
смысл и энергия. Так что алгософия представляется мне крайне
перспективным методом»1. Этот случай также не дает удовлетворительного рефлексивного уровня. То что остается, это попытка
найти средства выговорить опосредованно неизбежность боли,
через поиск особой манеры выражения всегда уже минувшей или
пережитой боли, через возвышающую боль высшую ценность,
через альтернативные боли радость или предельную скуку, через
сострадание.
Глеб Коломиец о предельных проявлениях человеческой психики //
Опубликовано в НГ-ExLibris от 16.09.2010. Оригинал: URL:http://exlibris.ng.ru/
koncep/2010–09–16/6_kolomiets.html
1
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Можно было бы говорить о множественности разных функций, которые выполняла в обществе боль в разные времена1 (что
наводит некоторых авторов на мысль, что сама по себе боль ничего не представляет2 или же она сама по себе не вызывала исследовательского интереса). То же самое происходит с исследованиями феномена боли: боль берется в разных множественных
дисциплинарных перспективах, ей отводится особая функция
или рассматривается ее особый модус или способ ее выражения.
Но мне бы хотелось остановиться на универсальности в толковании боли как послания, со-общения, востребующего внимания
Другого. То есть на единственно неотъемлемой ее функции —
связывать людей друг с другом, через отнесенность к Абсолюту
или непосредственно в разделении боли и в сочувствии.

«Функция литературного представления боли обращена к взаимозависимости тела, психики и культуры: в зависимости от культурного контекста боль выступает предупреждением, наказанием, проверкой, является жертвой или средством
душевного просветления; как философско-религиозный вызов, моральная проблема, возможность самопознания, самоудостоверения и самосознания. Короче, как
событие, которое невозможно свести к одной размерности, к однозначному толкованию» (Meyer A.-R. S. 18).
2
Sofsky W. Traktat über die Gewalt.
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1. БОЛЬ
КАК ИСТИНА ПРИСУТСТВИЯ

1.1. Сублимация боли. Фигура денди
Когда заходит речь о боли, то не обойти вопроса о восприимчивости человека к ней. Эпохи различаются по своему отношению к боли, то есть мировоззрение времени может отличаться
чувствительностью к ней или может игнорировать проявления
боли1. Резистентность человека по отношению к боли может носить разный характер: ученый-исследователь, самоотверженный
воин, религиозный аскет — опредмечивают мир, дистанцируют
боль; смиренное отношение к себе и своему телу человека Веры
не снимает боли, но дает силы смиренно ее переносить; культивирование чувствительности к боли другого человека, сострадание — примиряют с собственной.
Для европейской культуры традиционным является представление стоиков: мудрец/ученый с помощью «философского
согласия с разумом» достигает бесстрастия (апатии) и невозмутимости (атараксии); страсть же является неразумным, противоестественным движением. Однако есть и противоположная позиция,
которая не получила распространения: скептики, также считавшие своей конечной целью бесстрастие2, утверждали неизбежность того, что от нас не зависит: «Голод, жажду и боль мы избежать не можем, потому что рассуждениями их не устранить».
«Боль как мера — инвариантна; напротив, тип и способ, каким человек
подпадает под эту меру, меняются. С каждой значительной сменой основного
настроения меняется также и отношение человека к боли». (Э. Юнгер. О боли.
С. 24).
2
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. С. 393.
1
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О сложном характере взаимодействия мышления с эмоциями, волей, памятью и перцепцией пишет, например, петербургский философ Ю. М. Шилков: «Нельзя не заметить, что информативность выражений страха, гнева, горя и близких к ним
состояний эмоционального мышления гораздо большая, нежели
информативность положительных эмоций, выражающих радость, удовольствие и т. п.»1. Выводящее из привычного равновесия состояние боли также отличается широким спектром реакций и может вызывать среди прочего удивление, любопытство,
желание познать: «Есть и такие, кто, терпя страдание и опасно
отклоняясь от нормы, …оказывается способным внести оригинальный вклад в рождающийся стиль жизни: сама ощущаемая
ими опасность заставляет мобилизовать свои способности, видеть и говорить, мечтать и рассчитывать, проектировать и созидать по-новому»2.
Тема связи боли и болезни с творчеством имеет множество
примеров. Художник, писатель, мыслитель следуют интуиции,
чувствительности, развивая внимание к миру, к своим состояниям и способность вслушиваться. «Империя боли имеет строгий
порядок, со своими чинами, степенями, лимбами, на которых
оказывается человек. Здесь он возвращается к источникам жизни,
и как ручьи впадают сначала в озера и потом в моря, так и боль
собирается в огромный сосуд совершенной формы. Подобно
тому, как для мысли существует сознание, так для боли есть формы, в которых она становится осмысленной и получает высокое
значение»3. Такое отношение к боли и страданию: поиски форм
ее выражения, вместо средств ее преодоления, представление
о боли как об источнике творчества — возникает в эпоху романтизма и получает свое развитие в «эстетике ужасного» и в экзистенциалистских стилях письма.
Культур-критический смысл, прежде всего в критике европейского Просвещения, понятию «боль» придали впервые
Шарль Бодлер и Фридрих Ницше. Ницше указал на фундаменШилков Ю. М. Гносеологические основы мыслительной деятельности.
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992. С. 107.
2
Эриксон Э. Г. Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. М., 1996. С. 34 (цит. по: Чечулин А. В. Негативная антропология. СПб.:
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1999).
3
Jünger E. Der Friede: ein Wort an die Jugend Europas und an die Jugend der Welt.
Kirchhorst. Hannover: Argonauten, 1945. S. 16–17.
1
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тальный характер опыта боли и обратил внимание на ее дефицит у современного человека: лишения и телесные муки в прошедшие «века страха» были «хорошей школой», и «добровольные
упражнения в боли» являются средством, необходимым для самосохранения человека1. Кроме Ницше и Бодлера, к проблеме
боли обращались в XIX в. социолог Жорж Сорель и писатель
Леон Блуа. Сорель, подобно Ницше, подчеркивал природную
неизбежность боли для человека; католически ориентированный
Блуа развивал эстетику «боли», ведущую свое происхождение
от страданий Христа. В своем авторитетном анализе «эстетики
ужаса», в рамках которой возникает тема боли, германист КарлХайнц Борер констатирует: «Современная “чувствительность”
впервые высвободила понятие “боли” из его теологического контекста и превратила его в морально-эстетическую категорию современной литературы. Позже мотив боли переняли наследники
экстатического декаданса: Гюисмас и Гофмансталь»2.
В литературном романтизме и в европейском дендизме речь
о боли заходит в связи с вниманием к собственной индивидуальности, к уникальной позиции мыслящего и одинокого «я». Эрнст
Юнгер, переживший увлечение дендизмом и критику этого течения изнутри, последней фигурой в своем творчестве называет
Анарха (после Рабочего, Воина, Титана). «Анарх находится в положении денди — считает немецкий философ Петер Козловски, — который не позволит усомниться в своем превосходстве,
«По отношению к телесной нужде мы, нынешние люди, пожалуй, все без
исключения, вопреки нашим недугам и недомоганиям, из недостатка в личном
опыте, халтурщики и фантазеры одновременно — по сравнению с тем периодом
страха — длительнейшим из всех периодов, — когда отдельный человек должен
был сам защищать себя от насилия и ради этого сам быть насильником. Тогда
мужчина проходил большую школу телесных мук и лишений и даже в известной
суровости к самому себе, в добровольной выучке страданий черпал необходимое
средство самосохранения; тогда воспитывали свое окружение переносить боль,
тогда охотно причиняли боль и наблюдали на других ужаснейшие ее реакции…
Из всеобщей неискушенности в этой двоякой (душевной и телесной) боли и непривычности вида страждущего человека вытекает одно важное следствие: нынче
ненавидят боль в гораздо большей степени, чем прежние люди, и злословят о ней
злее, чем когда-либо; даже саму мысль о боли находят уже едва выносимой и делают
отсюда вопрос совести и упрек всему существованию» (Ф. Ницше. Веселая наука.
№ 48).
2
Bohrer K. H. Die Ästhetik des Schreckens... S. 420.
1
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даже трясясь в жалкой колымаге по разбитой дороге» (Э. Юнгер).
Святой, гностик, анархиствующий денди — все они, каждый на
свой манер, возвышают себя над этим миром. Их объединяет
единое (несмотря на различие в оттенках) чувство превосходства
над миром и создателями этого мира»1. Дендизм заявляет протест
мещанскому миру, культивирует индивидуальную свободу, самовольность и самопреодоление.
Прообразом всех денди XIX в. был Джордж Брайен Браммел (1778–1840), представитель английского аристократического
общества. Однако первая рефлексия дендизма принадлежит перу
француза Ж. Барбе д’Оревильи («О дендизме и Джордже Браммелле»), которого называли в Париже Браммел II. Литературовед
Ольга Вайнштейн считает, что именно «благодаря французским
литераторам дендизм был сохранен в культуре середины XIX
столетия»2. Среди наследников дендизма называют Шарля Бодлера, Оскара Уайльда, Марселя Пруста, Штефана Георге, Эрнста Юнгера, которые, независимо от различий в своих позициях
и мировоззрении, отличались дистанцией по отношению к жизни, невозмутимостью и элегантностью.
В дендизме находит выражение романтическое стремление
к «очищению» от всего природного и к представлению на сцене.
В своих размышлениях Бодлер наряду с возвеличиванием трех
мужских фигур («на свете есть только три почтенных лица: священник, воин, поэт. Один поет, другой благословляет, третий
жертвует собой и другими»3) выказывает неприязнь к женщинам,
связывая женское начало с естественностью, неспособностью отделить «душу от тела». Разделяя денди на героических и эстетствующих, современный литературовед Отто Манн пишет: «Дендизм является знаком победительной мужественности»4.
Исследователи указывают на связь дендизма со стоицизмом:
«Аристократическое спокойствие подкреплялось суровыми стоическими принципами воспитания британского джентльмена, что
Козловски П. Миф о модерне. Поэтическая философия Эрнста Юнгера. М.,
«Республика». 2002. С. 164.
2
Вайнштейн О. Поэтика дендизма: литература и мода // Иностр. лит. 2000.
№ 3.
3
Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце // Цветы зла. Стихотворения в прозе.
М.: Высш. шк., 1993. С. 301.
4
Манн О. Дендизм как консервативная форма жизни // Волшебная гора.
№ 7. 1998. (Пер. с нем. А. Богомолова).
1
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и обеспечивало в итоге знаменитую “неподвижность лица”»1.
«Денди может быть пресыщен, может быть болен; но и в этом последнем случае он будет улыбаться, как улыбался маленький спартанец, в то время как лисенок грыз его внутренности… Обаяние
денди таится главным образом в невозмутимости, которая порождена твердой решимостью не давать власти никаким чувствам»2.
Не стоит забывать о том, что самоотречение, опыт аскезы не
только «способствуют духовному росту и развитию личности»,
но и укрепляют авторитет: «Аскетический акт в своем глубинном
содержании экстатичен, как всякое обращение к высшей силе.
Имманентная мотивация в нем полностью заменяет внешний детерминизм, что ведет к инаковости»3. В отношении чувства боли
определяющим является то свойство денди, что он не может
допустить ее самовластности, пошлости, несовместимой с элегантностью. Согласно Бодлеру, денди отличается, прежде всего, «непреодолимым тяготением к оригинальности, доводящим
человека до крайнего предела принятых условностей. Это нечто
вроде культа собственной личности…»4 В этом европейском явлении находит отражение предельный эгоцентризм души, которая глядит «сама в себя»: «Быть великим и святым ради самого
себя».
Мировоззрение денди — «своего рода религия, подчиняющая своих адептов строжайшим законам», но странная: он «и
жрец и жертва одновременно». Автор известного стихотворения «Сам себя истязающий», Бодлер не раз возвращался к мысли
о причинении страданий себе: «Наверное, это сладостно — быть
попеременно то жертвой, то палачом»5. Личная жизнь французского поэта также была определенного рода самоиспытанием, добровольным причинением себе сердечных страданий: он
прожил 20 лет с Жанной Дюваль, артисткой, «изменявшей ему
при каждом удобном случае». В случае Бодлера происходит символическое объединение мук творчества поэта и самобичевания
аскета. В стихотворении Гэаутонтиморуменос причинение страТам же.
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: «Искусство», 1986. С. 303–306.
3
О метафизическом смысле аскезы пишет А. В. Чечулин: «Аскеза, элиминируя все случайное и несущественное, открывает дорогу к целостному бытию…»
(Чечулин А. В. Негативная антропология. С. 91.)
4
Там же.
5
Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. С. 289.
1
2
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даний себе означает акт созидания, порождения смысла и одновременно наказания. Творческий акт отличается единством претерпевания и насилия: «Я оплеуха — и щека,/ Я рана — и удар
булатом».
На вопрос, испытывали ли вы боль, любой человек, наверное, ответит утвердительно. Вместе с тем, каждая последующая
боль отрицает предыдущую: кажется, что более чудовищной
боли еще не испытывал. Отрицание болью предыдущего момента не может не быть метафизически продуктивным. Также
обстоит дело, по многочисленным свидетельствам, с муками
творчества: художники «болеют» каждой следующей картиной,
писатели — книгой, больше, чем предыдущей. Подтверждением
может быть, например, высказывание современного режиссера
Стивена Содерберга: «Мне всегда хочется снять картину, которая
“уничтожила” бы предыдущую. Стерла ее, перечеркнула». Предельно индивидуальный процесс творчества странным образом
предполагает самоотречение, которое связано с причинением
себе боли.
Гюнтер Гебауэр справедливо усматривает в телесной боли
способ выхода из воображаемого мира, в том числе способ выйти
из внутреннего диалога с собой. Например, у Достоевского в «Записках из подполья» зубная боль, также как непосредственное телесное столкновение с Лизой и офицером, становятся точками,
задающими герою взгляд Другого, цитату Другого. «Враждебный
другой находится в нападающем субъекте; он присутствует в его
внутренней речи. Михаил Бахтин1 указал на диалоговую структуру рассказа: “В исповеди человека из подполья нас прежде всего
поражает крайняя и острая внутренняя диалогизация: в ней буквально нет ни единого монологически твердого, не разложенного слова. Уже с первой фразы речь героя начинает корчиться,
ломаться под влиянием предвосхищаемого чужого слова (...)”.
Другой невидимо присутствует как “чужое слово”. Но это не настоящий, пережитый и теперь вспоминаемый другой, а посредством слов воображаемый, цитируемый другой. Бахтин не делает это различение, но оно кажется мне существенным: в Первой
части рассказа, которая, по Бахтину, имеет лирический характер,
чужое слово другого именно опасно, поскольку оно расшатывает
каждый аргумент, каждое извинение, каждую экспликацию героя.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М.:
Изд-во «Русские словари», 2002.
1
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Но оно {чужое слово} не производит никакой действительной
контрвласти, поскольку он {другой} является не более чем цитатой; другой не является никаким партнером, который обяжет
героя на общественную действительность, мог бы исправлять
и санкционировать его. Он не более чем противник в воображаемой спарринг-борьбе, в безрезультатном, совершенно лишенном
действительности упражнении. И герой, у которого речь идет
о том, чтобы учреждать контрвласть, остается совершенно бессильным, так как он борется один, во внутреннем диалоге с фиктивными противниками. Он не является членом общества, которое имеет власть производить действительность»1. Подобным
же образом в фильме Д. Кроненберга «Космополис» (2012 г.) мы
встречаем героя, ведущего непрерывный диалог, другими словами, подобно геймеру находящегося постоянно в мире медиаигры. Попытка вырваться из этого мира — сходить к парикмахеру
(что в свою очередь может быть истолковано как необходимость
сакрального действа, как добровольное самопожертвование или
самоотречение) — оборачивается для героя крахом: покинув мир
медиа-игры и воображаемых диалогов, герой ищет самоудостоверения через телесную боль, простреливая себе ладонь (что цитирует практики инициации), и в конце концов удостоверения через
смерть (хочется думать, своего аватара, поскольку в собственную
смерть он до конца не верит), принятую от Другого, право на
смерть герой передает другому, как и утверждает Левинас.

Добровольность боли
В мужестве два главных проявления:
презрение к смерти и презрение к боли.

Цицерон

Человека, наряду с другими не менее справедливыми определениями, можно было бы определить как существо, способное
добровольно причинять себе боль. Но под этим «человеком»
естественнее представить себе мужчину. Мужской характер западной культуры выражается, в частности, в том, что в ней есть
тенденция абстрагировать боль (превратить ее в знак), а затем
Гебауер Г. Эмоциональный мир «человека подполья» Достоевского // Чувство, тело, движение.
1
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утверждать свою свободу, в частности, добровольно подвергая
себя боли.
Право на боль, исходящее от другого, согласно Левинасу, —
Бога, врага, друга, — вступает в контрапозицию с решимостью,
с ответственностью в самовольном принятии боли (Юнгер).
Если в первом случае боль — претерпевание, то во втором случае она добровольна (как в случае самопожертвования). Готовность к боли, боль как долг отличают касту воинов (в том числе
и религиозных аскетов). Для женщины боль, скорее, является неизбежной данностью (главным образом, в принятии мук роженицы), в ее боли нет самовольно принятого решения.
В принятии обязанности боли есть не только полагание на
свои силы, но и конституирование социальной суверенности.
Долг ищет опору не в другом, а в себе, согласно традиции немецкой классической философии (императив морального закона у Канта в «Критике практического разума»). Из чувства долга,
возможно, проистекает потребность мужчин в горизонтальном
отношении — в братстве, удостоверяющем честь, решительность в его исполнении. В мужском союзе «каждый причастен
к тому достоинству, в котором содержится героическое ядро жизни и при нарушении которого каждый в отдельности получает
рану, …преступивший приговаривает сам себя к смерти, чтобы
собратья не потеряли веру»1.
Поэт Герхард Небель пишет о союзах и орденах мужчин:
рыцарских, монашеских, Пифагорейской и Платоновской академии: «Орден — не полис, в котором человек родился, а сообщество, к которому свободно присоединяется, отрекаясь от своей
единичности… это не массовые организации, которые агитируют за вступление в них, но союз, как отречение от удовольствий,
как аскеза, как борьба, как интеграция боли и смерти, как презрение к толпе, в которой расцветает распущенность, союз как образец, может быть даже, в критических ситуациях, как спасение»2.
Для Герхарда Небеля, когда он писал о мужских союзах, образцами были Юнгер и Хайдеггер. И не случайно: один военный, другой — преподаватель, собиравший аудитории, лидировавший
в кругу учеников. У Хайдеггера есть указание на то, что самостоятельность является исключительно мужским свойством: «Но
в боли так мужает мужество смертных, что от нее — боли — оно
1
2

Jünger E. Das Abenteurliche Herz. S. 243.
Nebel G. Schmerz des Vermisses. S. 239–240.

Часть III. Представления боли

225

получает свой центр тяжести. Он удержит смертных при всех колебаниях в покое их существа»1.
Итак, для мужчины-воина боль становится обязанностью,
исполнение которой удостоверяет его мужественность. Это отсылает к архаическим обрядам инициации: мужчину отличает
выдержанная боль. В этом случае символическое наполнение
имеют шрамы: знаки инициации с одной стороны, напоминают
о первоопыте, с другой — являются свидетельством принятого
обязательства.
Нельзя не признать, что в обязанности боли есть вызов,
проявление воли, сопротивление естественному избеганию неприятного. Боли выпадает роль «совести тела, и в искусственном
обезболивании можно увидеть уклонение от ответственности»2.
Свобода у Юнгера связана ответственностью: «Мера свободы, которой располагает сила, в точности соответствует отводимой ей
мере связанности, и объемом высвобожденной воли определяется объем ответственности»3.
Точное выражение проекта самовольного разума, стремящегося обратить феномены в знаки, встречается у Делеза в работе
«Марсель Пруст и знаки». Делез различает два рода мышления:
первое — «абстрактное и произвольное, притязающее самостоятельно искать логические истины, иметь собственный порядок
и предшествовать внешним воздействиям»; и второе мышление — «непроизвольное, испытывающее давление знаков и оживающее, чтобы их проинтерпретировать, чтобы таким образом
предотвратить пустоту и переполняющее его страдание. В науке
и философии мышление всегда предшествует. Особенность же
знаков — взывать к мышлению, ибо оно приходит после, оно
должно запаздывать». Делез обозначает традиционную проблему
встречи философа и поэта, объединяя обоих в рамках процесса
означения, превращения феномена в знак. В одном случае превращение имеет характер самовольный, учреждающий, во втором — интерпретирующий, вслушивающийся. В режиме второго
типа мышления творит писатель (у Делеза, в частности, Марсель
Пруст), противопоставленный в своей стратегии поиска истины
философу: «Критика Пруста затрагивает самое существенное,
1

Хайдеггер М. Слово // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: «Республика», 1993.

С. 311.
2
3

Jünger E. Das Abenteurliche Herz. S. 216.
Юнгер Э. Рабочий. СПб.: «Наука», 2000. С. 63.
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а именно: пока истина опирается на добро-вольность мышления,
она остается абстрактной и произвольной… Философским истинам недостает неизбежности, печати неотвратимости»1.
Интуиция Делеза касается характера процесса означения: он
имеет принудительный характер и для философа, и для поэта:
«Лейтмотивом Времени обретенного является слово вынуждать: впечатления нас вынуждают наблюдать, встречи — интерпретировать, а внешние выражения чувств — мыслить». Делез подтверждает свои интуиции цитатой Пруста из «Обретенного времени II»:
«Нужно стараться интерпретировать ощущения как знаки, как законы или понятия, и пытаться мыслить…» И продолжает: «Акт
мышления не вытекает из простой и естественной возможности.
Напротив, он — единственное истинное творение». Таким образом, фокус жизни и внимания, мысли и письма утверждается Делезом в сфере знака, его конституирования, интерпретации, дешифровки и трансляции. В этом своеобразие и продуктивность
мысли, риторики, поэтики европейской культуры.
Рассмотрим два примера, Марселя Пруста и Эрнста Юнгера,
демонстрирующих мышление «непроизвольное»: экзистенциальное переживание боли и превращение ее в слово.

1.2. Интермиттирующее событие боли.
М. Пруст
Наши болезни — это феномены обостренной
восприимчивости; они стремятся преобразоваться в высшие силы.

Новалис

Перебои сердца
«Перебои сердца» — точка преткновения в споре В. А. Подороги с М. К. Мамардашвили о возможности встречи «творящего изустно» и «превратившегося в машину письма». Быть может, к ним же,
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Лаборатория метафизических исследований при философском факультете СПбГУ. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1999. С. 123.
1
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к событиям «intermittences du coeur», стягиваются романы М. Пруста?
Начинать с начала, рассуждать об истоках, однозначно найти Причину — все это требует конституирующего волевого усилия. Признать же переменчивость, неоднородность, чересполосицу мира
и вдруг в успокаивающем чередовании заметить нарушения, сбои,
эшеровские переходы — кажется более естественным. Спор возникает именно здесь: с одной стороны, основательно и решительно
установленный Grundstein, а с другой — уловленный чутким внутренним устройством — ухом-глазом-сердцем — перебой. М. Пруст
пишет роман, М. К. Мамардашвили вслушивается и отмечает перебои, а В. А. Подорога подвергает сомнению точность знаков, расставляемых М. К. Мамардашвили.
Что же такое «перебои сердца», которые М. К. Мамардашвили
находит у М. Пруста и на которые часто ссылается в своих работах?
Чем вызваны эти перебои, как сказываются в мысли и в способе ее
выражения? Какую реальность они описывают?
«Перебои» ведут свое происхождение от французского
intermittence — «перемежаемость, прерывистость». Само слово уже указывает на две реальности: одна является остановкой
в другой — и два режима: бесконечное чередование и дискретное событие. Перемежаемость не содержит в себе размеренности
и равномерности вспышек сигнальной лампы; если можно так
выразиться, размерность «межи» зависит от места, по которому
она проходит, как и у реальной межи, которая может быть и линией на поле, и рекой, и горным хребтом. М. Пруст употребляет
два разных слова там, где в русских переводах Н. Любимова мы
не встречаем различения. В тех случаях, когда колеблются чувства Марселя к Альбертине, когда меняется погода и обстановка,
когда чередуются цвета пейзажа, образуя плетение, Пруст употребляет «les causes d'alternance», «l'alternance d'espace de couleurs» или
«l'inegalite»1. L'alternance: Пруст, болевший астмой, задыхается или
Перевод Н. Любимова — художественный, поэтому Любимов не работает со словами текста Пруста как со строгими терминами: l'alternance, l'inégalité,
l’intermittence он переводит равноправными синонимами — перемежаемость, перебой,
чередование, прерывистость. Например: «Надо заметить, что желание, которое возбуждает в нас женщина, не всегда одинаково сильно. В иной вечер мы не можем
обойтись без женщины, зато после, в течение месяца, а то и двух, мы о ней почти
забываем думать. По закону перемежаемости, в изучение коего здесь не место углубляться». (Пруст М. Содом и Гоморра. М., 1987. С. 202). — «D'ailleurs nos désirs pour
différentes femmes n'ont pas toujours la même force. Et puis les causes d'alternance qü
1
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пишет, изживая в полосе письма болезнь. Альтернирующие состояния сопрягаются в расчерченное поле. Этой однородной чересполосице противостоят «перебои» — закороченные памятью
сквозь время провалы пространства-времени — les intermittences
du coeur. Они не вписываются в геометрию чувств и метрику
тела, а образуют скорее топологическую конфигурацию, собирающуюся поверх сетки привычного. Intermittence, перебивая,
соединяет и уравнивает тело и душу, волю и чувство, говорящего и пишущего; он случается где-то между этими оппозициями.
У Марселя только что болело сердце — и уже нахлынуло вместе
со слезами воспоминание, смыв настоящее, боль сердца, и воскресив момент до-рождения.
«Немного спустя я был потрясен до основания. В этот первый вечер, страдая от сердечной слабости и перемогая боль, я
медленно и осторожно нагнулся, чтобы разуться. Но только я
прикоснулся к первой пуговице моих ботинок, моя грудь расширилась, наполненная каким-то незнакомым мне присутствием, божественным присутствием. Меня сотрясли рыдания, слезы
потекли из моих глаз. Одно существо пришло мне на помощь,
существо, которое спасало меня от сухости души. То существо,
которое подобным же образом в другой момент моего отчаяния
и одиночества, в момент, когда во мне самом ничего не оставалось от меня, вошло в меня и наполнило меня живым присутствием, вернув меня себе. Потому что это существо было я
и больше, чем я, вместилище всегда больше содержимого, и вот
вместилище мне и было принесено. В моей памяти воскресло
ce n'est pas le lieu d'étudier ici» . (Proust M. А la recherche du temps perdu, Sodome et
Gomorrhe. Paris: Gallimard, 1947. Р. 536). Или в другом месте: «Чередование цветовых пространств, ярко отделявшихся одно от другого, точно в полях, где пестрота возникает от чересполосицы». (Там же, с. 196). — «Car l'alternance d'espaces de
couleurs nettement tranchées, comme celles qui résultent dans la campagne de la contiguité, de cultures différentes, les inégalité âpres». (Ibid., p. 532). (Ведь нет же почти ничего
абсолютного — во всяком случае, такого, что было бы всегда абсолютным, — в человеческой душе, одним из законов которой, поддерживаемым внезапными притоками воспоминаний, является прерывистость). (Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1992. С. 135). — (Вien peu son absolus, au moins d'une façon continü, dans cette
âme humaine dont une des lois, fortifeé par les afflux inopinés de souvenirs différents,
est l’intermittence). (Proust M. А la recherche du temps perdu, А l’ombre des jeunes filles
en fleurs. Paris: Gallimard, 1954. Р. 591). «С расстройством памяти связаны перебои
сердца». — «Car aux trouble de la mémoire sont liées les intermittences du coeur».
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склоненное над моим изнеможением ласковое лицо моей бабушки, чей живой образ я впервые после того, как на Елисейских
полях с ней случился удар, обрел сейчас в нечаянном и цельном
воспоминании»1.
Воспоминание-воскрешение не похоже на реставрациюреанимацию, оно «нечаянно и цельно» «возвращает меня самому себе», разрывая привычный затверженный (от)счет времени,
является мгновением прозрачности в смысле отсутствия разделительных линий, когда отступают и растворяются хитросплетения
и узлы патологически сведенных миров. Именно нечаянность такого события, в отличие от подчиняющей повторяемости приступов болезни, «гарантирует» чудо самотождества-идентификации2.
Как и в неделимости правды, в неосвоенно-неразмеченном топосе перебоя смысл постигается полностью, без альтернатив.
«С расстройством памяти связаны перебои сердца. Но вот
круг ощущений, в котором они (воспоминания) хранятся, восстановился, и тогда уже к ним переходит власть изгонять все, что
с ними несовместимо, и водворять в нас только то наше “я”, которое их изжило»3.
Вкус пирожного, запах цветов боярышника, сердечная боль,
ласковое прикосновение бабушки — ощущения, предшествующие перебою, накрепко связываются с событиями из прошлого,
связываются тождеством — знаком наполнения. Цвет боярышника для Марселя был только музыкальной фразой, пока не стал ритмом встречи с Жильбертой и, тем самым, не превратился в памятный знак, в органичный ритм собственного сердца. Знак, всплывая
из глубин памяти с запахом или вкусом, воскрешает самого Марселя. «Пытаться воскресить прошлое — напрасный труд, все усилия
нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его
досягаемости, в какой-нибудь вещи, там, где мы меньше всего ожиПруст М. Содом и Гоморра. С.169 (пер. Н. Любимова).
Лиотар Ж.-Ф. пишет о «намекающем на нечто такое, что не дает представить себя» творении Пруста: «Проходящего через лабиринт бесконечного повествования тождества письма самому себе достаточно для того, чтобы коннотировать
единство (книги), которое можно сравнить с единством «Феноменологии духа»
(Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн // Ad Marginem'93. С. 312).
И, по аналогии, тождество ритмов перебоя коннотирует единство осколков собирающего себя Марселя, перебой своим вневременным самоподобием возвращает
и воссоздает его.
3
Пруст М. Содом и Гоморра. С. 170.
1
2
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дали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так
и не найдем — это чистая случайность»1. Запах, вкус, боль (находящиеся за пределами доступного для манипуляции и выведения
причинно-следственным методом) могут в состоянии спонтанного прерыва привычной реальности породить смысл. Воскрешение
в памяти придает значение событиям прошлого: (вос)созданные
в памяти знаки отмечают- учреждают ту точку в прошлом, из которой и велись ее поиски. Начало совпадает с концом и становится
неуловимым в Вечном Возвращении.
У Пруста возникают две реальности, одна из которых для
него «настоящая», «единственная реальность», а другая — аннигилирующий в смене состояний и вечном повторении, но такой
дорогой для Марселя «привычный мир». Привычное — обволакивающая и непрерывная среда-череда с четкостью своих оппозиций: душа/тело, мысль/чувство, скука/боль. А в intermediaинтервале, снимая фатальность вечных различений, подобно
делезовской ритурнели — «Ре-тур этернель, персонифицированное
Вечное Возвращение» — случается перебой. «Вечное Возвращение невозможно без трансмутации. Вечное Возвращение — результат двойного утверждения, заставляющего повториться то,
что утверждается»2. Intermittence отмечает отдельные фрагменты
в прошлом и своим выбором подтверждает мутацию «Я».
М. К. Мамардашвили переводит прустовские «intermittences
du coeur» как «перебои сердца», «повторения, которыми держится
мысль». Мысль ускользает в монотонном нанизывании слов, в расстановке их на прямой линии рассуждения до тех пор, пока не будет
настойчиво перебита. Эти удары лишены мерного гула работающей машины, шума равномерно работающего дискурса. Перебой,
пространство межи — это «полное присутствие» (М. К. Мамардашвили) человека и «затмение» (Аристотель) привычно-обыденного
мира, время и пространство в момент затмения сливаются в неразличимости. Аристотелевский пример затмения — сон как затмение работы сознания. Во сне воля уступает желанию, дискурс
разваливается на фрагменты, давая простор чистому ритму сердца.
Здесь симулировать, управлять, играть выбранную роль невозможно. Перебои, таким образом, есть возвращения к собственному
«неритмичному» ритму, к неосвоенному пространству, к пространству до- и вневременному, к пульсациям исторических arсhe. Пе1
2

Его же. По направлению к Свану. М., 1992. С. 41.
Делез Ж. Тайна Ариадны // Вопросы философии. 1993. № 4. С. 52.
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ребои — это остановка, протест, возврат, предупреждение невыносимости размеренной жизни. Они означают точку1 выброса нерационализируемого мира и говорят от имени неспециализированного, недисциплинированного человека.

Сингулярное подобие
Знак — вот то, что вынуждает мыслить.
Знак — это предмет встречи, и, в точности, —
случайность встречи, гарантирующая неизбежность
появления того, что позволяет мыслить.

Жиль Делез

По закону подобия улавливает М. К. Мамардашвили сигналы перебоев в тексте М. Пруста и топографирует его реальность
в своем «пространстве мысли»: наносит линии, ставит точки, соотносит ритм. Письмо М. Пруста бесконечно длится в ожидании события-воскрешения, а М. К. Мамардашвили в «лекциях
о Прусте» палимпсестом наговаривает, пока не замкнется линия
рассуждения в «точку, одновременно нейтрализующую и уравнивающую все различия — некую мировую, нулевую точку»2,
где-то вне, где-то между, в событии intermittence. Воскрешение
или замыкание мира — экзистенциальный опыт, имманентный
поискам Марселя и вариациям М. К. Мамардашвили. Философ
реконструирует не мир Пруста, а лишь его топологию, прежде
всего точки сингулярности, оставляя в стороне то, что читается
в обыденном языке как болезнь, привычка болезни Пруста; он
воскрешает, но мир, не тождественный миру Пруста.
Можно различить две стратегии прочтения: интерпретативную и топологическую. В интерпретативной имеет вес мельчайшая деталь авторского мира, особенность самого автора, обстоятельства, сопутствующие письму. Интерпретация дает волю
изобретательности исполнителя, который отталкивается от автоПробой в физике — это нестационарное, аномальное поведение системы;
в математике ему соответствует понятие сингулярности, означающее точку, в которой функция терпит разрыв, в которой она, следовательно, не определена.
2
Мамардашвили М. К. Лекции о М. Прусте. М., 1995. С. 233.
1
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ра. Топологическое же рассмотрение и топографирование имеют дело с сингулярностями (особенностями) исследуемого мира,
его инвариантами и ищут адекватных им соответствий в доступных современных и собственных пространствах. Такая работа не
нуждается ни в унитарном промеривании, ни в выдерживании выбранной перспективы, ни в легитимации цельности. Топография
преследует цель не установить (дополнительные) связи и (новые)
смыслы внутри текста как единого целого, а скорее, заметить их
разрывы. Топографирующий осторожен и внимателен с чужим
текстом, он лишь бдительно различает перебои, идентифицирует и проблематизирует их. Снимая слой смысловых связей и возможностей интерпретаций, он актуализирует точки боли, знаки
сдвигов, аритмию текста. Он «пишет» автопортрет, поскольку топографирует чужое пространство посредством соответствий своим перебоям, сингулярностям. Авторский текст — подлинник —
при этом не обещание осмысленности, единства, законности
и не первоматерия для (пере)оформления — он предоставляет
возможность референции и коммуникации. Топография пространства письма и мышления другого является работой в союзе,
в постоянном сообщении с автором через совпадение сингулярностей постижения, через перебои.
«Самый серьезный вопрос — вопрос о встрече, само это переведение (текста Пруста в речевое произведение Мамардашвили) еще вовсе не говорит, что Мераб Константинович встретился
с Прустом. И если я буду сосредоточиваться только на проблеме переводимости одного мира в другой, то я совершу большую
ошибку. Тем не менее я буду двигаться так, как если бы эта переводимость была для Мамардашвили основной проблемой»1.
Прусту тоже хорошо знаком закон подобия, обещающий
встречу, он работает, например, когда герой проживает чувства
Свана как свои, наполняет их соотнесением со Сваном и тем самым обобщает их. Именно умение «перенаправлять, переключать», транспонировать свои особенности, «превращать свою
индивидуальность в подобие зеркала» создает, как пишет Пруст
в эпизоде с Берготом, гениальные произведения. В таком поиске сходных душевных напряжений остается открытым «пространство внутренней свободы»: это не метаописание, не отстраПодорога В. А. Начало в пространстве мысли (Мераб Мамардашвили и Марсель Пруст) // Конгениальность мысли: о философе Мерабе Мамардашвили. М.,
1994. С. 133.
1
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ненный анализ и не уподобление другому. Однако, проблема
«встречи» для Пруста, по-видимому, тоже стояла, об этом свидетельствует фрагмент, специально посвященный речи и голосу
любимого Марселем заочно писателя Бергота. Несмотря на первый шок от несоответствия письма и образа Бергота, Марсель
все-таки в его манере выражаться «с трудом обнаруживал точное
соответствие тем местам в его книгах, где язык становился таким
поэтичным и музыкальным»1. Пруст требует от себя усилия совершить преобразование, которое можно было бы назвать топологическим, — найти подобие, несмотря на внешнее неприятие,
перевести воображаемое в реально-зримое: «Непонятные слова,
исходившие из уст маски, которую я видел сейчас перед собой,
во что бы то ни стало нужно было соотнести с моим любимым
писателем, а между тем они упорно не желали вкладываться в его
книги, как вкладываются одна в другую коробочки, они находились в другом плане, они требовали перемещения, и вот, когда я
однажды произвел такое перемещение, повторяя фразы, какие
при мне произносил Бергот, я обнаружил в них всю оснастку
стиля его произведений; в его устной речи, которая мне сначала
показалась такой непохожей на них, я обнаружил приметы этого
стиля и мог на них указать». Перемещение Марсель производит
вопреки «раковиноподобному носу и черной бородке» и несмотря
на слухи о порочности Бергота, согласуя ударения, ритм, перебои: «Эти-то ударения в тех местах его книги, где он был самим
собой, и придавали ритмичность даже словам наименее важным
по смыслу, — это и есть самое неуловимое и вместе с тем самое
глубокое в писателе, это — свидетельство об его натуре, свидетельство о том, что он был нежен, несмотря на все свои грубости,
чувствителен — несмотря на всю свою чувственность».
М. К. Мамардашвили ищет встречи-сообщения, несмотря
на известную болезненность Пруста. Его лекции движутся вокруг
точек сопоставимости опыта, чтобы найти какие-то закономерности, поскольку во всем прочем, т. е. в пространстве-времени привычного, многообразием деталей существования и собственных
историй люди отчуждаются до поверхностных контактов. Он называет встречей такое событие, когда все сошлось a propos, а для
этого требует «труда ума», со ссылкой на прочерченные в нас законы другого мира. Это и есть его объяснение возможности встречи,
встречи на ничейной земле: «Если же мы узнаем законы некотоПруст М. Под сенью девушек в цвету. С. 102.

1
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рой другой жизни, то, соблюдая их, мы живем согласно закону
перебоев сердца. Из реальной жизни мы можем впадать в те законы лишь перебоями или интермиттенциями»1.
Стратегия Пруста и Мамардашвили — поиски резонирующих соответствий себе, другому, миру, и связывает их точечность
мира встреч. Точки перебоя — это состояния связывания, воссоздания мира, и «мы внутри этого состояния сродственны ему (состоянию), соразмерны и через него — соразмерны другим людям
(хотя прямо между нами не может быть никакого сравнения)»2.
Сингулярность жизненной реальности снимает проблему полной и детальной «переводимости одного мира в другой»: только
в точке встречи впервые и вновь становится различим собственный ритм перебоя.
Поставив проблему встречи, В. А. Подорога уходит в анализ предпосылок несоответствия, невозможности встречи из-за
различного телесного опыта (Мамардашвили и Пруста). «Существует еще другая стратегия истолкования, она связана с тем, что
отдельные страницы — это описание выхода из астматического
криза, где полностью, клинически точно описан астматический
криз и выход из него. Фактически для Пруста это ситуация болезни, которая, с точки зрения Мераба Константиновича, является несущественной. В рамках письма и в рамках начала у Пруста
перебои сердца переживаются через фигуры и фон онтологии,
связанной с астматическим кризом»3. «Intermittences du coeur —
не столько перебои сердца, сколько действительно момент астматического криза, который мгновенно распространяется за границу дыхательной спазмы к глубокой интоксикации, опьянению
от наступающего удушья и начинает координировать в этом диапазоне страдания физической формы, текстуры, оптику, линии
и остановки романного повествования»4.
Проблема встречи у Подороги оказывается в рамках
классического разделения «разум — тело» (в случае Пруста
больное). Болезнь, безусловно, оказывает влияние на письмо и речь, прежде всего на их эмоциональный строй и интонацию. Но редукция точек сингулярности, сглаживание
Мамардашвили М. К. О призвании и точке присутствия // Конгениальность
мысли: о философе Мерабе Мамардашвили. М., 1994. С. 109.
2
Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 77.
3
Подорога В. А. Феноменология тела: М.: Ad Marginem, 1995. С. 259.
4
Его же. Начало в пространстве мысли. С. 135.
1
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их ссылкой на особенности и историю болезни разваливают точечно-структурное единство произведения и лишают
возможности встретиться. Прочитывая «перебои сердца» как
приступы удушья, В. А. Подорога «удваивает мир». Болезнь
М. Пруста — реальный факт, поэтому он не может интерпретировать непосредственно содержательную текстовую
реальность. Приступы находятся в сфере, подчиненной закону времени: они штрихуют течение привычной жизни как
часы — «механическое сердце, заставляющее нас не беспокоиться о нашем собственном сердце»1. Это — сфера мотивированного действия. (Истолкование мотивации при этом
неоднозначно, может быть, писатель творит — «не столько
вопреки, сколько благодаря боли, так как письмо — наркотик, анестезия, противоболь»2). Ритм же собственного сердца
остается до поры нераспознанным и слышится как внекалендарный и вневременной intermittence, способный прорваться в текст. Текст (как и любое авторское произведение) несет следы боли, отчетливые ритмы перебоев, шрамы (не)
встреч. Как реальное тело живет в пространстве болезней, так
текст — карта пульсаций психической и мыслительной деятельности в пространстве вымышленного мира. Но примесь
«преобразующей силы фантазии» усложняет задачу соотнесения физиологической телесности и интеллектуальной реальности до неразрешимости линейными методами.
Пруст в самой (обращенной и лишенной сетки времени)
реальности текста уже не болен: он портретирует себя, промысливает и одновременно устраняет боль. М. К. Мамардашвили выговаривает, тем самым воспроизводит и углубляет штрихи мышления, выполненные Прустом. Он заговаривает недопонятое,
неразрешенное, но не физическую боль Марселя, — что и невозможно: физическая боль заговаривается повторами, монотонностью умиротворения-усыпления. А боль душевная (боль непонимания) преодолевается в событии встречи, в сомыслии.
Болезнь именно своей утомительной повторяемостью не
может утверждать новый смысл, она, как чередование без начала
и без конца, замыкает в своей беспросветности. (Подобно хайдеггеровскому «просвету» (Lichtung), у Пруста появляются «проблески». «Вот эти минутные проблески (интермиттной свободы
1
2

Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 19.
Савчук В. В. Кровь и культура. СПб., 1995. С. 174.
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от любви к Альбертине) и давали мне возможность рассеивать
действительность, не только внешнюю действительность, но
и внутреннюю, чисто субъективную»1). Мир дублируется, если
сохраняются детали болезней, и развивается, если его перемещать в другие контексты. Встреча же как сингулярное событие
требует внимания, доверия и открытости к новому смыслу, к неожиданностям межи.
В. А. Подорога внимательно анализирует условия встречи
и ставит вопрос о неспособности к ней. Но как событие встреча требует не способности — писать, говорить, — а внимательной и расположенной готовности услышать, вернее, учреждает
эту расположенность к Другому. М. К. Мамардашвили требует
усилия соответствовать (в силу законов «другой жизни») и собранности. А Пруст обрекает на случайность и неотвратимость
встреч. Встреча-перебой Пруста не физиологична, не регулярна, а скорее — как пробой времени, памяти, смысла — сверхъ
естественна.
Интересно, что явление, которому физики дали название intermittence, явление перемежаемости, в существенных моментах совпадает с тем смыслом, который вкладывает в него
Пруст. «Мы считаем, что вблизи бифуркаций основную роль
играют флуктуации или случайные элементы, тогда как в интервалах между бифуркациями доминируют детерминистические аспекты»2. Такие флуктуации вблизи критических точек
(точек фазового перехода), когда система имеет хаотическое
неравновесное поведение, получили название интермиттных,
или явления перемежаемости. Физическая система в таком
состоянии не может быть охарактеризована ни своим предшествующим состоянием, ни своими обычными свойствами — ничем иным, кроме закона поведения этих флуктуаций,
который инвариантен. А это значит, что системы, совершенно различные в обычном устойчивом состоянии, но имеющие
одинаковый закон поведения вблизи критических точек, могут считаться подобными и быть сопоставлены. Особенность
интермиттных флуктуаций в том, что на фоне белого шума
(случайных или статистических флуктуаций) появляются редкие, но доминирующие самоподобные всплески-перебои,
подчиняющиеся определенному (степенному) закону.
1
2

Пруст М. Под сенью девушек в цвету. C. 338.
Пригожин И., Стенгерс Э. Порядок из хаоса. М., 1986. С. 235
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Внимание к теме интермиттных событий спровоцировано
отчасти утверждением, что «от другого существует для нас только
соответствующее нам»1, отчасти признанием того, что восприятие другого требует аккуратности и бережного незамещающего
отношения. Привычный ход суждений, в поле устоявшихся оппозиций, в сцеплениях проживания и прочувствования — растр,
облегчающий вписывание под привычными именами любого
явления, освобождающий от труда искать для встречающегося
соответствующего только ему, не места в своем готовом и замкнутом мире, а сохраняющего индивидуальность и особенности
понимания. Проблема замещения возникает от невыносимости
понять иное, оставшись «собой» при этом. Быть может, именно
замещение является причиной невстреч, псевдовстреч, «фантомных» соответствий. Желательный вывод: «Он понимал на
каких-то других путях, но понимал именно это» (М. К. Мамардашвили) — в противоположность сомнениям в теоретической
возможности встречи — вызывает необходимость различать состояние тела, ускользнувшего от боли, и тела ужаленного, уязвленного, страдающего, в тот момент, когда кажется, что боль невыносима, что она никогда не кончится, когда весь мир предстает
как сплошная боль. Если состояние актуальной боли, заслоняющей весь мир, можно считать инвариантным, то превращения боли
в письме и речи образуют индивидуальный путь.

1.3. Превращенная боль. Э. Юнгер
Время — это сцена, однако за его
кулисами мы превращаемся в самих себя.

Э. Юнгер

1.3.1. Политический
и интеллектуальный контекст
«Литература об Эрнсте Юнгере заполняет собой множество
полок. Ни один немецкий автор не оставался столь продуктивен
1

Шпильрейн С. Деструкция как причина становления // Логос. 1994. № 5. С. 226.
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на протяжении почти целого столетия. Число работ и полемическая острота, с которой разворачиваются дебаты вокруг Юнгера,
наводят на мысль, что за этим автором стоит целый век в развитии общества вместе с сопровождающей его литературой»1.
Подобными словами начинают исследователи рассказ о легендарном командире разведгруппы кайзеровской армии, офицере
оккупационного гарнизона гитлеровской армии в Париже, коллекционере жуков, путешественнике и писателе, собрание сочинений которого составляет 18 томов.
На фотографиях знаменитого обладателя премии Гете
(присуждена в 1982-м, что было уникальным случаем, когда
литературную премию мира все-таки вручили автору, который «запятнал себя связью» с гитлеровским режимом и на
публикацию сочинений которого в Германии был наложен
запрет в 1945–49 гг.) удивляет сохранившаяся на протяжении
жизни выправка, подтянутость, сосредоточенность. Как военный Юнгер был знаком с уставами и униформой нескольких армий: в 18 лет (1913) он бежал из родительского дома
и завербовался во французский иностранный легион в Африке;
в 1914-м вступил добровольцем в стрелковый полк английского королевского дома в Ганновере, отличался в войне 1914–
1918 гг. «беспримерными мужеством и героизмом» и был
отличен высшим прусским военным орденом pour le mürite;
в 1919–1923 гг. находился на службе в вооруженных силах Веймарской республики; и наконец был призван в 1939 г. капитаном
пехотной роты на Западный фронт, а позже назначен в штаб
оккупационных войск Третьего рейха в Париже. В Париже он
ходил в штатском, на это ему было дано исключительное право. В заговоре 20 июля 1944-го генералов, сослуживцев Юнгера, он непосредственно не участвовал, хотя в своих дневниках
военного времени он размышляет о тиранах, отмечает свою
брезгливость к униформе и представляет будущее Германии,
которая потерпит поражение. Текст «Мир. Слово к молодежи Европы и Земли», над которым Юнгер работал с 1941 г.,
был знаком в рукописном варианте его окружению и не мог
не оказать влияния на участников заговора. Юнгер избежал
суда только благодаря личному заступничеству фюрера, который как солдат Первой мировой был захвачен образами ранних произведений Юнгера с их эстетизацией фигуры воина
1

Konitzer М. Ernst Jünger. Frankfurt am M., New York: Campus Verlag, 1993. S. 11.
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и духа войны, поэтому неоднократно пресекал преследования
Геббельса и Гиммлера: «Юнгеру ничего не причинять», — таково было его распоряжение. После 20 июля 1944 г. Юнгер
был демобилизован.
Интеллектуальное влияние Э. Юнгера на современников позволяет называть его в ряду выдающихся писателей и мыслителей
Европы. Его политическая позиция была на удивление постоянна,
он не примыкал ни к одной партии и придерживался правых —
националистических и консервативных взглядов. Даже в годы
краха Третьего рейха он пишет о своем народе с любовью и заботой о его будущем. Юнгер не разделял ни одно из популярных
течений века — ни фашизм, ни марксизм, ни психоанализ или
экзистенциализм — и, по-видимому, не из чувства интеллектуального превосходства. Может быть, привыкнув подчиняться военным приказам, точно их выполнять, он сумел выработать в себе
способность находить позиции суверенного наблюдения и размышления; возможно, дисциплина порождает в таких натурах,
как Юнгер, независимый взгляд на положение вещей, свободный
в том числе и от собственной экзистенциальной мотивированности, от притязаний на окончательность своего решения — война
и армия часто убивают амбиции и снобизм.
Большая часть работ Юнгера имеет форму эссе, дневника, заметки, однако, и это показательно, у него нет ни максим,
ни оценочной интонации. Сам он менялся. Как замечает его
биограф K. O. Паэтель, «если бы нужно было сформулировать девиз для творческого пути Юнгера, точно подошли бы
слова Ницше: “Только тот, кто изменяется, останется мне неизменно близким”»1. Его тексты можно назвать поэтическими
и философскими свидетельствами современности, его взгляд
художественен и рефлексивен одновременно. Юнгер запечатлевал события и течения эпохи с такой выразительностью
и бескомпромиссностью, что со временем образы его приобретали качество четкого оттиска — знака времени. Выбор тем
и пафос — война и романтика — привлекали внимание, вызывали восхищение, воодушевление одних и негодование других,
провоцировали мысль современников.
Признанные интеллектуалы ХХ в., ровесники Юнгера —
Карл Шмитт (1888–1985), Мартин Хайдеггер (1889–1976), ВальE. Jünger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von K. O. Pätel.
Rohwolt, 1962. S. 103.
1
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тер Беньямин (1892–1940) — были его оппонентами. В их лице
с Юнгером сталкивались иные экзистенциальные и политические
позиции. Но все они были частью одного культурного пространства: Карл Шмитт с 1930 г. и до смерти был другом-соперником
Юнгера, у них были общие темы размышлений, литературные источники и концептуальные персонажи, например Левиафан как
воплощение тоталитарного государства. С Хайдеггером Юнгер
неоднократно встречался и беседовал, по юнгеровскому «Рабочему» профессор проводил семинары1. «Встреча» Юнгера и Хайдеггера, по мнению исследователя творчества шварцвальдского
философа, Гюнтера Фигаля, была «одной из эпохальных», —
для Хайдеггера принципиальная и не раз продумывавшаяся им
встреча поэта и мыслителя2. Беньямин полемизировал с Юнгером и критиковал его заочно3 — на страницах одновременно
(1925–1933) выходивших в Берлине газет противоположных политических ориентаций (Беньямин — левой, Юнгер — правой).
Все они, так или иначе, при различной исходной постановке вопроса исследовали роль техники в современности (по Беньямину,
техника — «ключ к счастью», для Юнгера — «фетиш заката», по
Хайдеггеру — выражение судьбы европейской цивилизации); Беньямин и Юнгер писали о фотографии, об элементарных и «обнаженных» формах жизни — боли и насилии.
Зимой 1939–1940 гг. Хайдеггер читает и толкует юнгеровского «Рабочего»
(1932) в небольшом кружке университетских преподавателей. Основные темы: конец метафизики, европейский нигилизм, опредмечивание бытия.
2
«Произведения Юнгера и Хайдеггера, противостоящие сиюминутным прихотям моды, всевозможным течениям, исключительны своей неизбежностью. Их
неизбежность в их радикальности: Юнгер с редкой последовательностью пустился
в Мальстрем столетия, но не потерял себя в нем; интеллектуальная авантюра Хайдеггера отличается тем, что здесь, как прежде у Гегеля, еще раз была предпринята
попытка постигнуть западное мышление в его цельности и таким образом понять
свое время, модерн, во взаимосвязи с его историей... эпоха опознается констелляцией произведений Юнгера и Хайдеггера, эта констелляция действительно может
быть причислена к эпохальным событиям в самопонимании модерна». (Figal G. Der
metaphysische Charakter der Moderne. Ernst Jüngers Schrift Über die Linie (1950) und
Martin Heideggers Kritik «Über “Die Linie”» (1955). // Ernst Jünger im 20. Jahrhundert / hrsg. von Hans Harald Müller und Harro Segebert. München: Fink, 1995. S. 182).
3
Benjamin W. Theorien des deutschen Faschismus. Zu der Sammelschrift «Krieg
und Krieger», herausgegeben von Ernst Jünger // Kritiken und Rezensionen / hrsg. von
Hella Tiedeman-Bartels. 1991. S. 250.
1
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Разительная несхожесть взглядов усиливается при обращении
к их биографиям: точка зрения, которую отстаивал каждый из них,
определила судьбу. Беньямин, в 1933 г. эмигрировавший из Берлина, при пересечении границы Франции и Испании свел счеты
с жизнью; Хайдеггер прожил всю последнюю войну во Фрайбурге,
читая лекции по античной философии и размышляя о нигилизме;
Юнгер — участник обеих мировых войн на передовых позициях
(на первой войне был неоднократно ранен). Скрытое экзистенциальное противостояние между ними задавалось ответом на вопрос:
может ли и должен ли мыслитель оставаться невовлеченным активно
и непосредственно в происходящие события? А если он в них участвует, то может ли сохранять дистанцию? Как возможно писать
о том, что коснулось лично, стало собственной болью и не может
быть вынесено за границу мысли? Речь идет не о выборе индивидуальной судьбы, воздержание от суждения о которой вполне естественно для мыслителя, а о ситуации предельной, когда течение
событий увлекает целые поколения, разрушая привычный образ
жизни, — вспомним, что в 30-е гг. ближайшие в интеллектуальном
пространстве Юнгера евреи, в том числе и относящийся к левым
радикалам В. Беньямин, вынужденно эмигрировали, — когда обстоятельства исключают взгляд фланера.
Особенностью технического века Юнгер считал растущую
дистанцию по отношению к телу. Однако, его собственную позицию после 1933 г. — обозревателя1 — трудно не признать
выражением того же самого процесса «опредмечивания человеческого бытия». В его дневниковых записях времен Второй мировой войны ощущается бессилие: размах действий стал несоразмерен помыслам человека. Тому кто хотел сохранить собственные
волю и чувства, остается или устраниться от участия в событиях,
такую позицию занимает М. Хайдеггер, либо самоустраниться —
случай В. Беньямина, или свидетельствовать о происходящем, как
Э. Юнгер.
Сопоставления фигур Э. Юнгера и В. Беньямина вряд ли
можно избежать. И не только потому, что они были до 1933 г. на
крайних полюсах социально-политических движений: один проВ годы Второй мировой войны Юнгер высказался однажды, что ему (теперь)
ближе роль стороннего наблюдателя, чем действующего: «Образ мыслей, который
оценивает ситуацию, издавна меня притягивал более, чем тот, который ее создает
или воображает, что создает» (Juenger Е. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
Dargestellt von Pätel K. O. Rohwolt. 1962. S. 103).
1
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поведовал «литературную борьбу» и участвовал в ней на стороне
немецких левых, другой был солдатом и в ранних произведениях
отстаивал преисполненные героического пафоса образы Войны
и Воина (за что Беньямин критиковал его в Теории немецкого фашизма: «...варварство и бескультурность становятся очевидными
уже из высокой патетичности языка (Юнгера)...»). С одной стороны, левой, Беньямин пишет о литературном романтизме XIX в.,
предпринимает попытку академической карьеры, избирает путь
художественного критика, политического комментатора, переводчика. С другой — правой — стороны, Юнгер описывает свой
собственный военный опыт как опыт поколения1, часто опираясь на труды военных историков. Если Беньямин мечтает о мире
без боли и без смерти (в утопическом фрагменте «Фантазия»),
о справедливом божественном суде и (про)явлении спасительной
божественной власти в чистом насилии (в эссе «К критике насилия»), то Юнгер видел спасительность в сжигающем огне боли,
в страдании человеческого тела и в самопреодолении2. Первому
не чужды мысли о строгом разделении профанного и сакрального познаний, второй же выводит типичные фигуры эпохи — Рабочего и Воина.
Декларированные Юнгером и Беньямином стратегии дистанцированного описания событий и внеличной диагностики
ситуации (напомним, Беньямин считает своей роль «стороннего наблюдателя» или позже, в эмиграции, «фланера», Юнгер
обозначает позицию писателя метафорой сейсмографа) были
сбиты временем. Глобальность и мощь происходившего не позволили им сохранить отстраненную позицию. В. Беньямин,
«Он всегда рассматривал собственные реакции на происходящее и свой
опыт как типичные... В “Авантюрном сердце” он пишет: “...я знаю, что основные
мои переживания, мой жизненный процесс является типичным для моего поколения, вариацией мотива времени, или, может быть, своеобразной приправой, которые, однако, ни в коей мере не выходят за рамки опознавательного признака Типа”»
(Pätel K. O. S. 117).
2
«Я уже чувствую, что мы как будто погружаемся в слои, где больше нет иной
заслуги, нет иных веса и ценности, чем боль. Она нас возвышает до других регионов, до нашей настоящей Родины» (Einleitung zu Strahlungen. Цит. по: Pätel K. O.
S. 98). Примечательно, что Юнгер не отделяет себя от своего времени, от судеб
своих современников, для него характерны местоимения «мы, нас». Эти строки он
пишет в дни траура по смерти сына Эрнеста, погибшего в своем первом бою в
1945 г. в Карраре.
1

Часть III. Представления боли

243

«понимавший “саморефлексию” не в психологическом, но
в “историко-философском” смысле, воспринял события (прежде всего фашизм в Германии) как личный кризис»1. Юнгер,
пораженный масштабом Второй мировой войны и привлекаемыми средствами, уже неконтролируемыми конечной человеческой волей, с растерянностью писал с русского фронта: «Наблюдению также положены пределы. Чтобы они исчезли и доступ
был открыт, необходимо обладать более высоким посвящением, нежели то, которым нас жалует Время»2. Даже М. Хайдеггер,
из всех троих занимавший самую двусмысленную позицию по
отношению к фашизму и лично к фюреру и считавший войну
выражением эпохальной воли к власти, уже в 1943 г. «приступает к большой теме своей послевоенной философии: Отрешенность (die Gelassenheit — спокойствие, невозмутимость). Эта
отрешенность посреди войны обязана искусству отказаться от
угнетающей реальности. В предисловии к четвертому изданию
“Что такое метафизика?” в 1943 Хайдеггер выдвигает темное
положение, что бытие, конечно, существует без сущего»3, которое он
в 1949-м, «оправившись от экзальтации», исправляет на бытие
без сущего никогда не существует. Но это происходит уже в другую
эпоху — умолчания и отрешенности.
Казалось бы, не уместны вопросы: кто был прав и как следовало действовать в те времена. Принуждения коллективного
безумия и озарения, мощь всеобщего движения не преодолеть
мыслительными операциями. Не уместны обвинения и оправдания, однако всегда остается открытым вопрос о мере причастности автора событиям, рефлексии — своему времени, выбранного
сюжета или метода (так или иначе определяющих будущее) —
собственной экзистенции. Возможно, в эпоху постистории тема
ответственности интеллектуала за текст изжила себя, но для Юнгера и его современников она была актуальна. Предпосылкой
тому было осознание — впервые с такой отчетливостью и ясностью — тотального господства Духа времени, осуществляющего
себя во всеобщей мобилизации, победном шаге технического прогресса и в появлении нового типа человека — Рабочего.
Бак-Морс С. Биография мысли. Passagen-Werk В. Беньямина // Историкофилософский ежегодник-90. М., 1991. С. 259.
2
Юнгер Э. Из русского дневника 1942 // Иностр. лит. 1991. № 11. С. 226.
3
Safranski R. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. München,
Wien, 1994. S. 382.
1
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1.3.2. Мыслитель вне сцены
Страдательные состояния души неотделимы от
природной материи живых существ... страдательные
состояния существуют вместе с телом.

Аристотель

Эссе «О боли» входит в сборник «Листья и камни» (1934),
который был написан Юнгером после отказа в 1933 г. от предложенного ему мандата в рейхстаг, членства во вновь организованной «Немецкой Академии поэзии» и переезда в удаленный от
центра политических движений Гослар. Уже в «Рабочем» (1932)
Юнгер называет боль самым элементарным, неизбежным и самым
верным симптомом жизни: в критических ситуациях боль определяет «меру человека и его убеждений». По Юнгеру, боль — инвариант, непрерывно сопровождающий человека от рождения
до смерти — конечных точек боли; она «удерживает надежнее
любой избранной позиции».
«У Юнгера боль задает феноменологически обоснованное
представление о положении и будущем развитии человека, которого не могут более дать традиционные ценностные определения, позитивистские, просвещенческие, теологические»1. В линии европейского рационализма и объективизма не учитывается
ближайшее — тело человека, его страдания и «окрестности», его
конечность: тело редуцируется. Однако, если мысль совершенно
отделяется от тела, горизонт ее становится урезанным. Высоты
духа — это не столько высоты взлета чистой абстракции, сколько мера признания тела и превозмогания его непосредственных
импульсов.
Интеллектуал прежде других чувствует болевые точки времени2, и отношение к боли принципиально разводит позиции мыслителей. Боязнь ее выливается в предостережения (В. Беньямин);
опосредованное знание о ней (из-за болезни сердца ландсштурBohrer K. H. Die Ästhetik des Schreckens: die pessimistische Romantik und Ernst
Jüngers Frühwerk. München: Hanser, 1978. S. 457.
2
Само по себе интересно совпадение степени приближенности к событиям:
Юнгер называет мыслителя сейсмографом, а постструктуралисты — клиницистом
цивилизации.
1
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ман М. Хайдеггер не был на военных позициях, а в 1915–1918 гг.
служил во Фрайбурге в отделе по контролю за перепиской, который занимался перлюстрацией солдатских писем1) приводит к постоянному уклонению от нее: основные экзистенциалы Хайдеггера
исключительно негативны — страх, смерть, забота; и наконец,
опыт реальной боли, своей и чужой, слитых воедино в битве, дает
точку опоры, начало для воскрешения ее в письме и воспроизводства подлинно прожитого времени. «Боль есть универсальный запоминающийся урок»2, — считает Валерий Савчук, размышляющий
о метафизическом смысле раны, которая, будучи одновременно
знаком, представляет собой опыт первописьма3. «Рана обостряет
присутствие духа», — утверждает он в разделе “Прививка воспитателя”, — заверяет надежнее любой подписи». Опыт собственной
выдержанной боли образует иное отношение к своему творчеству:
строгое, ответственное и суверенное.
Сила образов Юнгера увлекает в свою стихию, подавляет
концентрированностью. И видимо, с этой покоряющей силой
воздействия трудно совладать человеку, занимающему позицию
отвлеченного и чистого мышления. Но можно ли писать о боли,
насилии, ужасе, безумии как модусах человеческого бытия, не изведав их на себе?4 Вопрос о границе между текстом и питающим
его опытом — это вопрос о мере экзистенциальной проницаемости, который, видимо, знаком каждому, кто пытается удержаться
на грани смысла, сохранив ответственность за свой личный опыт
и интеллектуальную честность. За ним следует вопрос о том, как
боль выдает себя в письме, образах и стиле пишущего.
Юнгер прожил удивительно долгую жизнь. Этот факт долголетия придает вес его мыслям и интуициям: выдержанное существование, с нелегкими перепадами, подобно редкому вину5.
Долго живет художник, переживающий мир прежде всего эстеSafranski R. Op. cit. S. 88.
Савчук В. Кровь и культура. С. 112.
3
Там же. С. 137.
4
Юнгер активно принимал участие в экспериментах с наркотиками вместе
с изобретателем ЛСД Альбертом Хофманном и результатом самонаблюдений стали рассказ «Besuch auf Godenholm» (1952) и книга «Annäherungen an Drogen und
Rausch» (1970).
5
Это метафора самого Юнгера, который, как известно, каждый день выпивал
«почти полную бутылку вина», то есть всегда оставлял немного вина в бутылке, допивая его на следующий день.
1
2
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тически, вживаясь в его ритмы и ощущающий его целиком (не
как предзаданный смысл — в категориях выстроенной системы,
не как проявление справедливости — всегда вчерашней). Долго
живут и его образы, они увлекают и сегодня философской глубиной, эмоциональной сопряженностью, не растворенные временем, а вобравшие свое время.
Характеризуя свое время, Юнгер описывает фигуры, которые его воплощают. Этот метод рассмотрения, сравнимый с мифотворчеством, является общим для представителей модерна. Но
если Хайдеггер мифологизирует отдельные понятия — dasein,
αληθεια, Erreigniss — создавая понятийную сеть, из которой трудно выскользнуть, то Юнгер, характеризуя фигуру, адекватный
времени тип, расшифровывает время, высвобождает из оков его
стремительности памятный знак: в 20-е гг. «Воина», в 30-е — «Рабочего», в 50-е — «Waldgänger» ’а (идущего по лесу)1.
Введение фигур — способ проводить разграничения: определяя в обществе модели, концентрирующие в себе свойства
времени, модернистам удается не только точно запечатлеть эпоху, но и задать образы врага и друга. Таковы фигуры Заратустры
у Ницше, Партизана у Карла Шмитта, Рабочего у Юнгера, Бюргера у Томаса Манна. Проблематизация боли происходит у Юнгера как результат рефлексии исторического времени Рабочего
(эссе «О боли» появилось через два года после «Рабочего»): «В
контексте концепции Рабочего понятие “боль” принадлежит непосредственно к эстетике “ужаса”. “Боль” у Юнгера отличается
от теологического понимания тем, что она не претерпевается как
опыт, а утверждается условиями современного трудового процесса, определяющегося техникой»2.
Юнгер не обращается к философским теориям, а разъясняет очевидность истины о социальной и исторической конституированности современного человека, проявляющейся в понятии
«боль», на примере эстетических документов, на образах Босха,
Кранаха и Брейгеля: «Умонастроение, признающее принципиальТот, «кто идет по лесу», в котором «покоится великое изобилие мира» (лес
противопоставляется «растущей пустыне нигилизма» из «Заратустры» Ницше),
«тот решился на сопротивление, быть может безнадежное, на исходное отношение к свободе… он сопротивляется автоматизму и не собирается принимать его
этическое следствие — фатализм» ( Jünger Е. Der Waldgang. Stuttgart: Klett-Cotta,
1980. S. 28).
2
Bohrer K. H. Оp. cit. S. 456.
1
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ную угрозу и неизбежность боли, породило Песнь “Media in vita”1.
Превосходные метафоры жизни в тисках и в окружении боли
встречаются в произведениях Иеронима Босха, Брейгеля и Кранаха, смысл которых нам сегодня вновь становится близким, хотя еще
недавно их образы считались абсурдными выдумками»2.
Петер Козловский, директор института философии в Ганновере, где Юнгер провел детство и где был его родительский
дом, считает Юнгера создателем философского эпоса ХХ столетия:
«Произведения Юнгера пересекают традиционную для Германии границу между философией и поэтикой… Поэтическая
философия Юнгера — это попытка избежать доктрины и догматической философии, у него никогда не было претензии
иметь систему или догматический миф. Юнгеровский поэтикофилософский миф модерна не устраняет различия между философией и поэтикой, но делает плодотворным их взаимодействие
для теории эпохи и для познания исторического положения человека в ней»3.
По постановке вопросов Юнгер, не вписанный в историю
европейской философии, несомненно, метафизичен. Время
постмодерна, снявшее ограничительные рамки «строгой науки»,
позволяет с опозданием признать философский ранг Юнгера.
Он никогда не вступал в борьбу за место на философском Олимпе, однако, показательна своей неожиданной серьезностью реакция М. Хайдеггера на его эссе «Через линию» (1950)4 (по меньшей
мере, во второй раз крупная работа Хайдеггера непосредственно
инициирована вопросами и образами Юнгера).
В работе «Через линию» Юнгер описывает расцвет нигилизма и размышляет о возможностях его преодоления. Он считает, что человечество после эпохи переоценки ценностей доMedia in vita — литературный жанр Средневековья агиографическоисторического типа, по примеру раннехристианских страстей, деяний апостолов
и житий святых, полулегендарного характера.
2
Юнгер Э. О боли. С. 23–50.
3
Koslowski P. Dichterische und dichtende Philosophie // Magie der Heiterkeit.
Ernst Jünger zum Hundertsten. Stuttgart: Klett-Cotta, 1995. S. 204–235.
4
Эссе «Через линию» («Über die Linie») было написано Юнгером в 1950 г. для
юбилейного сборника М. Хайдеггера. По всей вероятности, Юнгер не предполагал, как и полагается случаю, провоцировать юбиляра. Однако в ответ, через пять
лет, в юбилейном сборнике к 50-летию Юнгера, Хайдеггер помещает критическую
статью «О линии» (Über «Die Linie»).
1
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стигло «нулевого меридиана», но новые ценности не проявились.
(Для понимания работы важно учесть, что дело происходит после Второй мировой войны, сразу после возведения берлинской
стены.) Проблема европейского нигилизма, процессов технизации жизни и ускорения времени вызывает мыслителя высказаться масштабно и искренне. И Юнгер, несмотря на посвящение
этого эссе Хайдеггеру, выдерживает соответствующую проблеме дистанцию, отстраненный тон, свойственный метафизическому размышлению. Эта работа Юнгера интересна в аспекте
взаимоотношений философа и художника, мыслителя и поэта,
она характеризует манеру и стиль мышления Юнгера. Немаловажная деталь, что Юнгер в своем эссе ни разу не обращается
лично к профессору по философии: спустя время, в собрании
сочинений Юнгера оно выглядит этапной работой. Напротив,
Хайдеггер пишет ответное письмо: с личным обращением, с множеством цитат из Юнгера, с заключительным поздравительным
приветствием. (Хотя в собрание сочинений Хайдеггера эта работа попала с другим названием, «К вопросу о бытии», сохранив
характер персонального письма). Здесь вновь, как и в жизненных обстоятельствах двух интеллектуалов, отражается различие
их позиций. Хайдеггер, цитируя Юнгера, ускользает от «вызова»,
от решения (неизбежно метафизического) проблемы нигилизма. Он утверждает, что постигнуть сущность нигилизма в данный момент невозможно, что необходимо сначала выбрать тот
путь, который ведет к постижению сущности бытия (das Wesen
des Seins). «Только на этом пути можно прояснить вопрос о ничто. Но уже сам вопрос о сущности бытия отпадает, если не отказаться от языка метафизики, поскольку метафизические представления препятствуют размышлению о сущности бытия»1.
Юнгер в традиции европейской мысли диагностирует состояние культуры, оказавшейся в «нулевой точке», называет конкретные источники спасительного. За что получает от Хайдеггера
отповедь как последний метафизик.
По Юнгеру, нигилизм «может быть знаком как слабости, так
и силы. Он выражает бесполезность другого мира, но не мира
и бытия вообще»2. Нигилизм не имеет ничего общего с хаосом,
Хайдеггер М. О «линии». Цит. по: Heidegger М. Zur Seinsfrage // Gesamtausgabe. B. 9 / hrsg. von F.-W. von Hermann. Frankfurt am Main, 1976. S. 385–426.
2
Юнгер Э. Через линию. Цит. по: Jünger E. Martin Heidegger zum 60.
Geburtstag. Über die Linie. SW Bd. 7. Essays I. Betrachtungen zur Zeit. S. 238–280.
1
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напротив, порядок является наилучшим субстратом для нигилизма. Второе, от чего следует отличать нигилизм — анархия: «Еще
меньше нигилисту нравится анархия. Она бы помешала строгому процессу, в котором он движется. То же самое относится
к упоению. Даже в тех местах, где нигилизм обнаруживает свои
самые ужасные черты, как в местах огромного физического уничтожения, во всем господствуют трезвость, гигиена и строгий порядок». «С осторожностью нужно относиться и к мнению, будто
нигилизм — это болезнь. При некотором наблюдении можно
заметить, что с ним скорее связано физическое здоровье — особенно там, где он выступает в активной форме1. ...нельзя полагать, что в основе нигилизма лежит болезнь или же декаданс,
хотя, разумеется, оба часто встречаются»2.
Гюнтер Фигаль, унаследовавший кафедру Хайдеггера во Фрайбурге, считает, что «без разведки, предпринятой
Юнгером, ландшафт нигилизма оставался бы существенно
непроясненным»3. Продолжая традицию немецкой философии, «задача которой заключается в том, чтобы изобрести
пантеизм (Гегель), при котором злое, беспорядочное и болезненное (страдание) не считаются аргументами против
божественности»4, Юнгер признает естественность нигилистического процесса как промежуточного состояния культуры. Во второй части эссе автор задается вопросом, какой потенциал имеет человечество, какие есть спасительные силы.
Для преодоления нигилизма индивид должен побороть в себе
страх и обрести первоначальную свободу. «Собственно проблема в том, что преобладающее большинство людей не хотят свободы, что они просто ее боятся» 5, — повторяет он
слова великого инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Юнгер следует духу оптимизма и источниками
сил в преодолении нигилизма считает эрос и танатос: в бесНицше о пассивном и активном нигилизме пишет следующее: «Нигилизм
как знак повышенной мощи духа: активный нигилизм. Нигилизм как падение и регресс мощи
духа: пассивный нигилизм». (Ницше Ф. Воля к власти. С. 44)
2
Юнгер Э. Через линию.
3
Figal G. Nochmals über die Linie // Magie der Heiterkeit. Ernst Jünger zum
Hundertsten. Stuttgart: Klett-Cotta, 1995. S. 25–40.
4
Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente. Sommer 1886 — Herbst 1887. 2[106].
KSA. 12. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988.
5
Jünger E. Der Waldgang. S. 85.
1
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страшии перед смертью, в любви и в искусстве человек попрежнему находит свою свободу. Там, где есть эрос, автоматизм, инструментализация, нивелирование и бюрократизм
мира Рабочего не могут стать господствующими.
Посвятив работу «Через линию» европейскому явлению
нигилизма, Юнгер отмечает вначале, что понятие нигилизма
восходит к трудам немецкого мыслителя и русского писателя,
к Ницше и Достоевскому, а завершает свое сочинение сравнением позиций мыслителя и писателя, шире художника. Философ в крайней фазе нигилизма уподобляется художнику: «Мыслитель столь же рискованно ставит себя на границах ничто. Тем
самым он познает страх, который люди воспринимают панически, как удары судьбы». Юнгер, таким образом, предугадывает
позицию философа конца ХХ в.: «За свою историю философ
репрезентировал различные фигуры: был мудрецом, законодателем, учителем правителя/тирана, политиком, теологом,
ученым, моралистом, наконец, идеологом и теоретиком освобождения. Сегодня на смену жесткому различению философа
и ученого, поэта и мыслителя, интеллектуала и интеллигента,
приходит понимание того, что каждый философ изобретает
свой стиль философствования и свою форму высказывания, то
есть выступает художником»1.
Относительно романов Юнгера сомнений в идентификации не возникает: они вписываются в немецкую литературную
традицию, сопоставимы с романами Томаса Манна и Германа
Гессе. Но что касается эссе «Рабочий», «Тотальная мобилизация», «О боли», «Через линию», то ограничиться литературоведческим рассмотрением невозможно. Во-первых, потому, что
Юнгер ориентируется на понятийное поле, заданное Ницше,
а во-вторых, потому, что, отражая и опережая время, он все же
пытается ему ответить: принимая вызов, он концептуализирует
свою эпоху.
Если в качестве перспективы выбрать проблематику и стиль
Ницше, то Юнгер, без сомнения, оказывается в пантеоне философов ХХ в., наряду с Хайдеггером, Батаем, Сартром, с каждым
из которых его можно было бы сравнить. Противопоставить
ему можно было бы Карла Шмитта, который всегда оставался
Савчук В. Философ как художник // Я. (А. Слинин) и Мы: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 422–445.
1
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специалистом — юристом, государственником, — или Эрнста Никиша, который был идеологом национал-большевизма,
революционером, и Вальтера Беньямина, который был более
литератором и художественным критиком (ирония судьбы заключается в том, что на могиле Беньямина в Порт-де-Бу надпись «немецкий философ», на могиле Юнгера в Вильфингене — «писатель»).
Для России художественный способ осмысления событий
традиционен. Философ, высказывающийся в форме притчи,
письма, дневника, равно как и писатель философской прозы,
оказываются властителями дум в России XVIII-XIX вв. Достаточно назвать Чаадаева, Достоевского, Соловьева, Розанова.
В русской традиции отчетливо прослеживается единство философского и литературного опыта, литературного и религиозного. Философское письмо в России предполагает оценку
текущих событий и выбор своей политической позиции, экзистенциальную вовлеченность в рассматриваемый вопрос и религиозное постижение. Проблема ответственности интеллигента для России не возникала, так как он всегда был совестью
(и в невозможности на европейском языке произнести «совестью всего народа» сказывается отличие от западной традиции)
и ориентиром. Масштаб писателя в России определяется его
человеческим масштабом, а не его популярностью, умелостью,
аргументированностью.
Вопрос самоопределения интеллектуала может найти ответ в образе Эрнста Юнгера, творившего в эпоху перемен.
Мыслящий человек отличается способностью смотреть на положение вещей не только из своей личной ситуации, он обладает «подвижным лицом»1. По Юнгеру такая позиция достигается бесстрашием перед болью; избегание боли закрепляет
человека в его данности, будь то слепое абстрагирование,
будь то ускользание в комфортные и безопасные позиции —
в обоих случаях образы мира становятся окаменевшими, неподвижными, безжизненными. Экстремальные события времени решают судьбу интеллектуала: если ими вычеркивается
возможность интеллектуальной активности, прежде всего по«То что в либеральном мире понимают под “хорошей” миной, было собственно ее (боли) нервное, подвижное, изменчивое лицо, открытое всевозможным
влияниям и волнениям, дисциплинированное лицо, напротив, закрыто». (Юнгер Э.
О боли.)
1
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иска новых направлений движения, если стирается значимость
отдельного чувства, слова, жеста, то интеллектуал становится
свидетелем времени. В стремлении преломить время он, в отличие от Героя, который боль преодолевает, порождает ее:
проблематизируя и драматизируя события, он останавливает
его катастрофический разгон.
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2. БОЛЬ КАК МЕДИУМ:
ПОСЛАНИЕ И СРЕДСТВО

«Боль взывает к исцелению».
BBB Johannes Deimling

Спектр восприятий и выражений боли транслирует нам культуру определенного исторического сообщества. Боль выступает
как своеобразный медиум, содержащий в себе палитру рецепции
и трансформации боли в конкретной культуре. Медиум — это то,
что передает, передавая и сообщая в том числе и о себе; транслируя,
транслирует себя; в послании, переданном с помощью медиа, заложено сообщение и о самом медиуме и о культурном контексте. Боль
является посланием, но нераздельным с конкретным его содержанием, и как таковая становится вызовом коммуникации. Функция послания боли в том, чтобы пробудить в Другом способность услышать,
способность к состраданию, сопереживанию.
Обратимся для демонстрации функции боли как послания
к современному нам и крайне наглядному художественному направлению — к искусству перформанса. Важным компонентом
перформанса является соучастие публики1. В случае использования боли как художественного образа, метафорически или реально представляемого художником, речь идет о действенном
средстве вовлечения зрителя, будь то отсылка к образу мученика,
взывающего о сострадании, будь то провокация зрителя на причинение боли — в перформансах происходит трансляция боли,
введение ее в сферу коммуникации. «Боль — это медиум, с помощью которого можно коммуницировать на совершенно личном,
непосредственном уровне… (в нем) происходит передача боли
зрителю почти один к одному…»2 В этом отношении перфорСавчук В. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. 288 с.
Высказывание художника цитируется по книге Хельги Майер, которая, в
свою очередь, ссылается на неопубликованные интервью Даймлинга (BBB Johannes
Deimling — берлинский перформансист нового поколения). Цит. по: Meyer H. S. 335.
1
2
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манс, пожалуй, не отличается от мистериального разыгрывания
в Средневековье Страстей, имитации Страстей, задачей которых
было не только визуализировать, но и со-общить всех перед лицом того искупления, которое было совершено Иисусом Христом. Тогда странным кажется утверждение Даймлинга, перформансиста «нового поколения», считающего, что необходимости
в непосредственном переживании художником боли на глазах
у публики нет, достаточно метафоры (например, куклы вместо
раненого человека, разрезаемой буханки хлеба вместо плоти человека), что позволяет зрителю сохранить дистанцию к происходящему. Тогда уж можно и смотреть на кетчуп, разливаемый
в боевиках, безо всякого участия. (Подробное рассмотрение перформанса связано и с размышлениями о кинообразах боли, но
специфика кино, с его дистанцированием экраном и «цифрой»,
требует отдельного анализа в будущем, также как и моделирование боли в компьютерных играх). Вероятно, перформанс появляется как реакция на дистанцированные формы художественного
сообщения, может быть, даже как реакция на ТВ- и кинообразы,
эксплуатирующие боль и страдание. В перформансе есть вызов:
непосредственность послания и тела посланника.
Подхватывая идею о невозможности адекватного выражения и доказательства боли (согласно Скэрри, наличие боли
невозможно предъявить другому, за исключением очевидных
взгляду ран, то есть «слышать о боли — это показательный
пример повода для сомнения»), Хельге Мейер выводит определение перформанса не только как «живого изображения» (а
лучше послания): «Я определяю искусство перформанса как
медиум, боль которого можно перенести в область видимого.
Плоть перформансиста становится здесь референтом сделанных видимыми атрибутов переживания боли. “Выкрикиванием”
страданий с помощью “живых образов” в перформансе-боли
становится возможной коммуникация “сквозь и через боль” поверх индивидуальной чувствительности. Боль покидает сферу
приватного и в определенной степени объективируется в качестве образа»1.
Одна из новых и личных находок исследовательницы в интерпретации перформансов, связанных с образами боли, — это
перформанс как «интеграция боли в жизненную реальность,
что способствует принятию травм и их предотвращению. Боб
1
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Фланаган служит в качестве примера экстремальной формы интеграции хронической боли, причем он сквозь и через боль достигает принятия своего страдания и завоевания индивидуальной власти над болью». Мейер усматривает связь образов боли
в перформансе с христианской традицией, в которой страдание
служило средством трансформации к другому миру, а вера была
видом своеобразной духовной анестезии. Не говоря уже о связи в христианской религии между угрозой страдания и проистекающей из этого мирской властью. Примером можно назвать
акции Рона Атейа (Ron Athey), который ре-инсценировал образ
Святого Себастьяна, изображения которого, по его словам, удивляли его своей красотой и духовным отстранением от боли. Для
некоторых художников, таких как Джина Пейн (Gina Pane), боль
выступает не только средством социально-политического высказывания, но и даром публике, которой она хочет принести жертву как мученица.
Эстер Фишер-Хомбергер выделяет два вида реакции на
боль: интегративным и дезынтегративным жестом1. В первом
случае страдающий обращен к боли, пытается придать ей смысл.
Во втором случае событие боли рассматривается как вред и повреждение, принесенное чуждой и враждебной силой. Тогда
боль оценивается как «бессмысленное искажение». Хельге Мейер
относит перформансы с болью к случаю позитивной, интегративной работы с болью, поскольку «они прямо-таки производят
страдание как место боли, чтобы с ней осмысленно обращаться». В качестве примера она приводит художника, страдавшего
хроническими болями, выбравшего сознательно «путь сквозь
боль» для того, чтобы не предаваться чувству, будто ты во власти
враждебного и чуждого внешнего начала. «Боль интегрируется
в работу художника. Такой художник, как я себе представляю, не
оставляет между собой и болью дистанции, а сам ее формирует,
придает ей образ, чтобы встретиться с ней в эстетической и социальной плоскости». Соглашаясь с Дэвидом Моррисом в том, что
в нашей культуре есть «миф о двух болях», физической и психической, Хельге Мейер показывает, что художественный образ
боли всегда является интегрирующим, выражающим одно через
другое, и потому может рассматриваться как освобождающий позитивный жест.
Fischer-Homberger E. Hunger — Herz — Schmerz — Geschlecht: Brüche und
Fugen im Bild von Leib und Seele. Bern: eFeF-Verl., 1997. S. 101.
1
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В этой работе для меня важно, что исследователь, анализируя
перформансы, работающие с болью, фиксирует индивидуальное
переживание боли, будь то индивидуальный протест или индивидуальная травма, индивидуальная потребность в Другом или просто
средство работы над своим произведением. Но в культурологическом плане важнее было бы увидеть за множеством столь разнообразных перформансов и судеб художников общие тенденции и исторические параллели. Саморанение, мученичество и обращение со
своим телом как с мясом имеют длительную предысторию. Связь
боли с божественной проверкой, с наказанием и очищением, а также
с состраданием в смысле непосредственного переживания страданий
Христа невозможно не учитывать. Вспомним, движение флаггелантов XIII–XIV вв., которые надеялись бичеванием и саморанением
спасти общество от чумы.
Важные культурные примеры боли — Филоктет и Иов — могут
быть прочитаны иначе, исходя из понимания боли как потребности
в коммуникации и послания. Действительно, сила веры Иова передана через его боль, или, иначе, боль как медиум приобщает нас к его
вере. Его уверения в абсолютной преданности воле Бога не были
бы иначе услышаны. Или в случае Филоктета: сама рана постоянно
кричит, медиирует грозность оружия, которое в руках Филоктета
(ядовитый меч Геракла). Рана — также как современные хронические
соматоформные боли — информирует об опасности и напоминает
о боли самого Геракла. Филоктет предъявляет (свидетельствует) боль,
как таковую, но и вынуждает выслушать эту боль, со-претерпевать ее
с ним, поскольку меч, гарантирующий победу, в его руках. За победу Одиссею и Неоптолему приходится платить вниманием к страданию, к образу боли, который пришлось впустить в себя, а не избавиться от него. Пришлось интегрировать боль, приняв Филоктета
назад в свое войско.
Рассмотрим, как нам дан опыт боли. 1) Она настигает нас среди благополучной (привычной) жизни; 2) захватывает целиком наше
внимание, тревожит, пугает; 3) получает разрешение: или выливаясь
в культурную технику (психо- и социотерапевтическую, религиозную (обращение к трансцендентному), формальную (ритуал, заговор), или устраняется с помощью технологий (аппаратных средств,
черного ящика, на выходе из которого мы должны получить «жизнь
без боли»): химико-фармацевтических, хирургических, виртуальнокомпьютерного забвения). «Боль как вторжение»1, — пишут часто
1

Pontalis J.-B. Zwischen Traum und Schmerz. Frankfurt am Main, 1998. S. 226.
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исследователи, поскольку из локального ощущения тела она превращается в тотальное жизненное испытание, для придания смысла
которому требуется герменевтическое усилие. (Про «тотальность»,
утратившую свой языковой потенциал, точно высказывается Криста
Вольф, описывая тотальность боли, полностью обессиливающей
человека: «Лишь по причине тотального бессилия, ведь противиться я не в состоянии, здесь слово “тотальный” вполне на месте, хотя
обычно я им пользоваться не могу, оно истрачено в одном чудовищном вопросе, который вплетен в жизнь целого поколения и отзывается в каждой фразе, где есть слово “тотальный” или “тотально”,
тотально сбрендил, тотально вымотался, говорят люди, вот и сегодня
юная практикантка Эвелин: Ну, это было тотально излишне, — не
знаю, о чем шла речь, и, наверно, она права, совершенно излишним
может быть многое из того, что ей говорят или поручают, тотальной
же бывает только война. Кстати, тоже тотально излишняя»1). По сути,
в случае боли представление уже совпадает с истолкованием; трансляция боли (то, как она представляется и передается) уже включает
в себя герменевтику. Достаточно посмотреть на то, как представлены
страдания: обреченно или мятежно, героически или возвышенно, —
уже само представление содержит модели интерпретации. Например, у Кристы Вольф повествование заканчивается вместе с завершением боли (выпиской выздоровевшей героини из больницы). Как
будто пока есть боль, есть и медиум, письмо. Литература и искусство
выступают медиаторами боли, художники и писатели — медиумами,
пропускающими через себя эту боль. «Пройти по следам боли, безоружным, … ради этого стоит потрудиться. Стоит жить», — завершает свою повесть Вольф. Гюнтер Грасс рассматривает писательский
процесс «внутренней археологией», где боль от повторных операций
используется как стимулятор, чтобы осознать иную, не физическую
боль2. Философ Хайко Христианс занимает в отношение боли также исключительно герменевтическую позицию: «У боли всегда есть
свой смысл. Подлинный же смысл является затаенным»3. У Витгенштейна в особенности о боли речь идет в «Голубой книге». Начиная с Витгенштейна, боль часто обсуждалась как наглядный пример
Вольф К. На своей шкуре.
Грасс Г. Метафорам можно доверять. Торжественная речь, произнесенная
в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии /
пер. Н. Федоровой // Иностр. лит. 2003. № 9.
3
Flaubert G. Wörterbuch der Gemeinplätze. Frankfurt am Main, 1991. (Цит по
Heiko С. Ueber den Schmerz // DZPhil, Berlin (1999).) S. 802.
1
2
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в анализе других феноменов, восприятия или сознания вообще, служила медиумом объяснения.
Боль становится медиумом, когда она коммуницируется, разделяется с другими. Тогда она становится языком и посланием,
даже если это только крик и жест, мимика и движения тела. Способ выражения боли транслирует нам культуру определенного
исторического сообщества. И наоборот, свойственные культуре
представления и мировоззрения предопределяют восприятие
боли. Для современника боль уже не столько медиум, сколько «голая» данность. Отказ от медиальности боли, содержащей в себе
весь культурный контекст, происходит постепенно: с выделением
ее в понятие, заданием надежных опор ее определения и верификации, то есть с объективированием боли, с выработкой химикофармацевтических способов ее устранения. Она противится этому, проявляясь в виде неуловимых фантомных и соматоформных
болей. Почему именно наша эпоха концептуализировала боль,
что замещает медиальность боли с ее функцией послания и сообщения, почему раньше она не была значима как «голая боль»,
какие черты времени раскрывает нам концептуализация страдания? Ответ можно искать в страхе вынесенных за пределы социума, неразделяемых и некоммуницируемых, «плохих» феноменов.
Алгофобия есть следствие отъединенности и дистанцирования
как собственной боли, так и чужой.
Проблема сегодня не в верифицируемости боли и не в отсутствии точного средства для ее выражения, как ее поставил
Витгенштейн, а в отсутствии права на публичное выражение
боли, следовательно, в невозможности найти сочувствие, то есть,
в невозможности разделить боль. Этого, в сущности адекватного
выражения боли, просто никто не ждет. Одним из ярких кинопримеров самоизоляции западного человека служит герой Френсиса Копполы из фильма «Разговор»: превратившись в сплошной слух (подслушивая чужие разговоры), тем самым лишив себя
голоса, крика и права на страдание, герой, подобно служителю
хосписа, рискует «выгоранием» — исчерпанием ресурсов личности, — ибо способность слышать другого, сострадание и сочувствие, должны быть уравновешены правом на собственную боль.
Выводы Витгенштейна в перспективе современной «обезболенной» цивилизации приобретают и другой смысл: о боли невозможно знать в том смысле, как мы узнаем обо всем из современных медиа. Имея лишь медиаобразы боли, мы рискуем остаться в
рамках всего лишь медиасострадания.
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И случай хронической боли, дающий повод к коммуникации, и случай инициации или коллективного преодоления боли
в архаической культуре (или в субкультуре) демонстрируют,
что именно боль выступает медиумом (почвой) коммуникации,
то есть в роли, связывающей культуру, соединяющей с Другим,
пробуждающей сочувствие. В этом смысле она наиболее сильное
средство для привлечения внимания.
Как сложный феномен, боль балансирует между практикой
и посланием. Мы смягчаем боль с помощью культурных практик,
социальных или индивидуальных, но, постигая боль как послание, мы с нее считываем образ самой культуры.
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3. БОЛЬ КАК
КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА

Восприятие и трансформация боли, как показывают социологические исследования, зависят от сформированности индивида, от уровня культуры, от усвоенных способов взаимодействия
с окружающими. От негативной реакции на боль как на раздражение и помеху до культурно отрефлексированной позиции по отношению к боли — целый спектр ее восприятия. Страсбургский социолог Давид Ганс ле Бретон приходит в своей книге к выводу, что
каждое общество интегрирует боль в свою картину мира и придает
ей ценность, лишая ее чистой и непосредственной обнаженности.
«Коллективное значение, приписываемое боли, и ритуализированные засвидетельствования, благодаря которым она передается
другим, одновременно являются механизмом защиты, к которым
человек может обратиться, чтобы поставить свои страдания под
контроль»1. Интересно проследить, когда пишутся работы, посвященные сугубо проблеме боли. Отметим, что значительное и качественное число работ появились после Первой мировой войны,
это были работы, посвященные поиску метафизического смысла
боли, в том числе работы Юнгера, хирурга Фердинанда Зауэрбруха и педагога Ханса Венке. И это неслучайно, речь идет о компенсаторной реакции культуры модерна в поиске нового «оправдания»
боли. В работе «Смеяться и плакать», написанной в 1941 г., Гельмут
Плеснер высказывает ставшую позже распространенной фразу: «В
состоянии телесной боли становятся очевидными перевес ее зарубок и беспомощность перед ее произволом. Боль — это безоружная отброшенность к телу».
Почему модерн проблематизирует боль? В «рабочем
процессе», индустриальном или постиндустриальном, как ни
Breton D. Le. Anthropologie de la douleur. Paris: Métailié, 2000; Idem. Schmerz:
eine Kulturgeschichte.
1
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странно, человек не теряет тело (теряет в смысле бесчувствия
к нему), а скорее приобретает «отдельное» от сообщества (от
земли, от окружающего космоса) тело, тело более уязвимое 1,
он приобретает тело-объект, в том числе эксплуатации, медицинской и политической манипуляции, ведь манипулировать
можно только отдельно взятым и потому слабым телом, даже
если речь идет о массовых технологиях манипулирования,
но это именно манипулирование индивидуальными телами.
Манипулировать традиционным (не-мегаполисным) телом
сообщества, сопряженным с телом природы или своей местности — гораздо сложнее. Потому люди индустриальных
городов больше подвержены массмедиа и политическим технологиям, а люди из сельской местности, как мы справедливо считаем, несут в себе традицию, сохраняют крепкие связи между собой. Собственно тело как corp (одновременно
и геометрический corpus, и объект легкой и развлекательной
индустрии) только и появляется при разрыве с телом земли и рода, с ближайшим подручным и социальным миром.
О нем нужно заботиться, холить и лелеять в spa и фитнесе,
искать ему био и другие оздоровительные диеты. То что говорит, например, Гюнтер Гебауэр о сегодняшней «моде на тело»
(или теле, сменяемом как модный костюм, у петербургского
философа Г. Л. Тульчинского), восходит к модернистским тезисам Юнгера о теле как «высшей ценности». Ценность тела
означает не только возможность задавать его конструкцию,
но и по-новому размечать его границы, выкристаллизовывать
его и пестовать. Далее можно уже говорить о картографии
тела — о точных (неслучайных) местах боли и взрыва на нем.
Почему у современных художников — Фрэнсиса Бэкона, например, или акциониста Германа Нитча — мы видим
мясо вместо тела? Потому что тело для художников прошлого
Вспомним удивление Юнгера росту чувствительности (сенсибильности)
или Ницше с его удивлением перед болезненной чувствительностью современника. Но даже и наш повседневный опыт указывает на факт повышения чувствительности: еще 10 лет назад было нормальным и принятым переживать стоматологические процедуры без анастезии. Теперь же анастезию чуть ли не делают перед
входом в кабинет стоматолога, а детей и вообще подвергают риску полного наркоза. Рассуждая о боли, именно этот показательный пример зубной боли приводит
петербургский философ Е. Г. Соколов. (Соколов Б. Г., Соколов Е. Г. Мыслить (со)
временность. С. 200).
1
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было божественным сосудом, чудесной конструкцией, архитектурным шедевром. Наполнено ли тело страданием или нет
(концептуализировано ли в культуре его страдание), является
ли его боль и страдание ценностью — дело культурной оценки, а не вопрос нарушения (насилия) его приватных границ,
совпадающих с видимыми глазу. Художники точно отражают представления своего времени: раны на теле Иисуса есть
и кровоточат, а у распятых разбойников тела пустые и раны
без подтеков крови, им не приписаны (культурной оценкой)
страдания. Что касается выставления мяса и плоти, то они
всегда отсылают к боли (даже если это мясо животного, как
у Нитча). Соответственно, можно говорить сегодня о вынесении в публичное пространство бесстыдства боли.
Вольфганг Софски, двигаясь в контексте понятий насилия,
жертвы, боли, задает иную перспективу в отношении боли: несмотря на культурные напластования, боль есть боль, — считает автор и лишает тем самым ее потенциала смысла, за который
ведет свои сражения любая культура. Несмотря на очевидность
такого утверждения, продиктованного, видимо, стремлением
к демифологизации, остаются все же необъяснимыми множество
функций, которые боль выполняет как в культуре, так и в индивидуальной истории человека. Радикальность позиции этого мыслителя вызвана пафосом протеста против общества, в котором
все становятся жертвами1. И напротив, дискурс жертвы, культивируя сенсибильность и субтильность, а вместе с тем рафинированность, например, в тонких оттенках передачи страдания и связанных с ним ассоциаций, воспоминаний, аллюзий, выполняет
в культуре не только предупредительную роль, подобно тому, как
в организме боль является сигналом диссоциации, расстройства,
болезни, но и сдвигает оценки боли, смещает знаки, вплоть до
вытеснения боли из культуры. Жертва движима страхом боли,
она очищает общество от потенциала насилия, предупреждая
о невыносимости боли, являя собой голый ужас (horror), взывая к милосердию. Но на другом полюсе, на полюсе тотально
взявшей перевес жертвы, она утрачивает свой статус, происходит
диссипация боли в скуку. На примере боли видно, что культура,
как живая ткань, предполагает уравновешенность своих полюсов:
Проблема невыразимости боли возникает часто именно в связи с понятием
жертвы: ее страдания невыразимы, так как не могут быть легитимированы, не идентифицируются как индивидуальные страдания, не могут быть услышаны.
1
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скуки и боли, жертвы и насилия, ведь мы не можем сказать, что
ребенок есть жертва воспитательного процесса культуры1.
Очень продуктивным в отношении понимания цельности
и единства культуры мне представляется визуализация ее в виде
организма (Левиафан Гоббса). Там где в культуре возникают
зоны напряжения и боли, там необходимы не только терапия, но
и усилия по символизации боли. В случае российской культуры,
настоящей болью которой, на мой взгляд, является сегодня наркомания, необходимы не только превентивные (воспитательный
Норберт Элиас пишет о средневековом обществе, в котором жертва, в отличие от современности, не наделена словом, как о более одностороннем отношении к боли, как причиняемой, так и претерпеваемой: «Речь не идет о том, что в
средневековом воинском обществе (или в любом другом обществе, где отсутствует
дифференцированная и прочная система монополизации физического насилия)
полностью отсутствует способность людей владеть собой. Психический аппарат
самоконтроля, “Сверх-Я”, совесть (или как бы эта инстанция ни называлась) в таком
обществе также имеются, но они находятся в прямой связи с актами физического
насилия, к которому приучены и на которое обречены его члены. Этот аппарат
соответствует реальной жизни с ее контрастами и неожиданными резкими переменами. По сравнению с аппаратом самопринуждения, характерным для обществ
с более мирной жизнью, он более расплывчат, нестабилен и имеет множество
каналов разрядки сильнейших аффектов. Страхи, обеспечивающие “правильное”
социальное поведение, здесь еще не настолько вытеснены из сознания индивида. Поскольку главную угрозу для него представляет не сбой в саморегуляции, не
утрата самоконтроля, но прямая физическая опасность извне, то и страх у него
чаще имеет облик приходящих извне сил. Этот аппарат не только менее стабилен,
он также не столь всеобъемлющего свойства, он односторонен, он частичен. В
подобном обществе у человека воспитывается чрезвычайное самообладание при
перенесении боли, но одновременно этому качеству соответствует и чрезвычайно
большая — с точки зрения иного стандарта — свобода в принесении боли и страданий другим. Соответственно, мы находим в определенных секторах средневекового общества крайние формы аскезы, самопринуждения и самоограничения
и одновременно — противостоящие им ничуть не менее крайние формы наслаждения, распространенные в других секторах. Зачастую мы сталкиваемся с резкими
переходами от одного к другому у одного человека. Самопринуждение и борьба
с собой, с собственной плотью, тут столь же интенсивны и односторонни, столь
же радикальны и исполнены страстей, сколь и их противоположности — борьба
с другими людьми или наслаждение радостями земными» (Элиас Н. О процессе
цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. М., СПб.:
Университетская книга, 2001).
1
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дискурс о вреде для здоровья и запугивания «а то будет больно»),
терапевтические (как фармацевтическое обезболивание, они не
решают проблемы, а лишь на время устраняют боль) и юридические (сродни хирургическим) способы решения этой проблемы,
но и поиски ценностной ориентации, попытки символического
замещения самой тяги к наркотическому забвению, которые являются способом ухода от социума, отворачивания от своей культуры, подобно внутренней эмиграции. Это значит, что культура
не дает достаточно сильной символической поддержки, не мотивирует, не привлекает, наконец.
Позволю себе вольные толкования, работающие на мою гипотезу. Переоценка ценностей Ницше, а именно свержение христианской морали, связана, на мой взгляд, с фактом его чувствительности, субтильности и чуткости, с остро переживаемым им,
например, температурным дискомфортом, с его болезненностью
и частой головной болью. В боли воплощается тонкая грань перехода с плана физического в план символического. Нежелание
страдать вызывает протест, выливающийся в переоценку символического багажа. Христианская культура пестует боль, лелеет ее
как связь человека с Богочеловеком, переживавшим так же остро,
как и мы свои муки. Ницше не хочет больше страдать и при этом
гордиться своим страданием, хочет освобождения ценой свержения тех ценностей, которые лежат в основе культуры страдания,
культуры Страстей (Passio). Тем самым, меняя знак на противоположный естественному (отвращению от боли), христианская
культура скрадывает и смягчает (обуздывает и овладевает им) тот
потенциал протеста, что заложен в боли. Здесь мы снова сталкиваемся с парадоксом христианства: с одной стороны, сдерживающего мятеж против боли, а с другой стороны, развивающего объяснительный, экзегитический аппарат оправдания боли
и страдания, институциализацию милосердия и сострадания.
Биополитический дискурс Фуко, критикующий и раскрывающий тело как объект и производное рационализированных
социокультурных практик, упускает позитивную работу этих
практик, а именно их смягчающую, редуцирующую и успокаивающую, например боль, смерть, болезнь, функцию. Именно
в ходе социокультурной практики, будь то психоаналитический
сеанс, йога, игра в теннис или празднование дня рождения, боль
приобретает смысл, тело и душа находят способы исцеления.
Культурная практика и социальный контекст (свое сообщество)
зашивает и зарубцевывает раны, спасает от одиночества, диссо-
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циированости и раздробленности организма на болящие места.
Разрывы энергетического (биологического) тела, его диссонанс
выравниваются единством коллективного тела культуры. Боль,
как и смерть, на людях не страшна. Поэтому хосписы, психотерапия, гештальттерапия и визуализации, молитва, сеансы БОС или
антропософия (бесполезно спорить, какой из этих способов лучше и эффективнее, скорее вопрос в том, какой более приемлем
для данного конкретного человека), важно, что предполагается
соучастие, а не выдача безучастным аппаратом (подобным тем,
что выдают еду и наливают напитки) таблеток и уколов. Боль
лечится вниманием: «Люди разучились принимать страдание как
неизбежную часть своего осознанного столкновения с реальностью, а они учатся толковать всякую боль как знак своей потребности в щадящем обхождении и тактичности»1. И это неплохо.
Если в обществе у каждого есть своя боль и каждый чувствует себя жертвой (системы, бюрократии, правительства), то это говорит лишь о разобщенности культурного поля, о недостатке общих ценностей. Общество, собранное желанием единства, а не
стремлением быть другим, непохожим и индивидуальным, легче
лечит боль своих членов (может быть, легче признает и легитимирует ее, и уж точно больше ей сочувствует), в нем меньше «страдающих», в том числе и в первую очередь от боли. Может быть,
огромное количество страдающих хронической соматоформной
болью выступает показателем разобщенности, отсутствия рассеянного в культуре сочувствия, диффузного сострадания и разлитой в обществе эмпатии. Общество, хорошо обеспеченное социальными работниками и инвестирующее средства в анонимные
инстанции помощи, которые должны взять на себя функцию
соучастия, сострадания, оказывается не всегда эффективным
в деле разделения боли с другим. Разделение и облегчение боли,
как размывание тяжелого грунта, возможно путем пусть и неконцентрированного, не прицельного, но вовлечения всех, то есть
уменьшением дистанции между своей и чужой болью.
Интересно было бы задаться вопросом, как человек вне
социально-культурного поля воспринимал бы боль. Как грозу,
ибо был бы слит с природой? Не чувствуя границ между внутренним и внешним — просто что-то идет не так? Как младенцы, не
различающие своего «я»? Как святые и мученики или воины во
1

232 S.

Weizsäcker Viktor von. Arzt und Kranker. Leipzig: Koehler & Amelang, 1941.
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время сражения, для которых граница между своей болью и болью, тотально господствующей на поле сражения, проведена не
по границе своего тела? Может быть, границы тела и боли разные? И тогда нужно говорить не о боли телесной, причина которой где-то локализована в теле или его энергетической зоне.
То есть боль — это не болезнь, локализацию которой можно
установить. Может быть, боль — принципиально внетелесный
феномен, культурный, социальный, контекстуальный, в конце
концов, имеющий дело с гармонией и равновесием микро- и макрокосма? Это было бы очень утешительно.
Благодаря разделению телесного и душевного начал, внешнего и внутреннего мы успешно устраняем боль. Но может быть,
наши уколы и таблетки не действовали бы в другой культуре. И на
другом полюсе вера в их однозначную действенность объясняет
эффект плацебо. И все же представление о том, что границы «нашего тела» шире, включают культуру, космос, еду, окружающую
среду, информационные и энергетические потоки, — помогает
в объяснении несхватываемых явлений: «героического» преодоления боли или хронической бессимптомной боли. А также
помогает преодолению привычной дихотомии телесного и душевного в пользу социально-культурного и индивидуального.
Культура «разрешает» боль. Может быть, те кто подвергается
инициации, просто не чувствуют боли так, как чувствуем ее мы,
наделенные индивидуальным «я».
Апория, с которой имеет дело вся история тела, состоит
в том, что «его реальность не может быть схвачена словами и культурно прояснена, но и в то же время для прояснения Культурного
(как такового) без этой реальности тела не обойтись… Поэтому
в знании о несхватываемости реального референта нужно следовать тем подходам, которые понимают культуру и общество аутопойэтически. Насколько мы говорим о теле человека, настолько
мы можем себе его понимать только как исторический феномен,
как социально модулируемый, зависящий от контекста конструкт.
То есть мы (занимаясь телом) априори занимаемся культурой»1.
Интересно при этом, что автор утверждает неразличимость позиций власти и подвластного, и если продолжить его мысль, жертвы и палача (что, если вспомнить Кафку, неединичная позиция
в культуре и воплощена писателем в фигуре палача, обратившего на себя машину наказания). Ссылаясь на Марселя Мосса, рас1

Tanner J. Körpererfahrung... S. 500.
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сматривающего тело как «первый и естественный технический
объект и одновременно техническое средство» в его знаменитых
«Техниках тела», Таннер продолжает и утрирует мысль: «Техники
тела, социальные практики и символические действия взаимно
предполагают друг друга. Тем самым тело (как культурный конструкт и производное культуры) вступает в самореферентную
связь с целым сообществом. Эта позиция позволяет соотнестись
с теорией материального и символического объективирования.
Стабильность общества покоится на формах практики и тем
самым на том, что люди постоянно переприсваивают свои собственные воплощения и символизации и тем самым постоянно
наделяют их новыми значениями. Делать и быть сделанным, выражать и быть выраженным, структурировать и быть структурированным — все это содержится и пребывает в одном и том же
движении. С помощью “горячей” научно-технической динамики
можно с тем же успехом показать, как и на примере “остывших”
и “примитивных” сообществ, как человеческая культура изменяется и превращается через такое интерактивное взаимодействие
людей и созданных ими и экстернализированных технологиий,
символов и институций».
Боль — это комплексный феномен тогда, когда смысл его
неясен, и практика, когда его тайна обработана культурной традицией, то есть вписана в культурное поле. Превратить боль из
угрожающего феномена, тесно связанного со страхом и ужасом, в культурную практику, то есть институционализированный культурнообусловленный процесс — именно это облегчает
боль, спасает. В этом и состоит механизм сострадания. Ежедневная обыденная рутинная практика побеждает терзания боли, как
побеждает молитва, заговор, коммуникация, внимание и забота.
Что же значит культурная практика? Культурная практика, хотя
и может исполняться и индивидуально, и коллективно, но ее
придумал не один человек, она складывалась, прошла процесс
утверждения временем и признания. Мы получаем ее по традиции (или, если это актуально возникшие практики, то усваиваем через подражание) как относительно устойчивый конгломерат практических и теоретических знаний. Культурная практика
предполагает, с одной стороны, участие многих людей в ее формировании, с неизбежно индивидуальным стилем ее исполнения и творческими элементами, с другой же стороны признание
и устойчивую идентификацию (с позитивной или негативной
оценкой, в данном случае неважно) ее всем сообществом. При-
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мерами константных и универсальных от культуры к культуре
практик являются, например, называние человека, инициации,
свадьбы, похороны, жертвоприношения, дар и отдаривание. Из
менее крупных можно назвать приветствия и прощания, поощрения и наказания.
Важной культурной практикой является преодоление
(трансформация и преломление) боли. Ее можно отнести к смягчающим, редуцирующим, компенсирующим и возвращающим
в равновесие культурным практикам, подобным ритуалам похорон, цель которых сгладить утрату. Она существенно отличается от инициации, цель которой интенсифицировать изменения,
спровоцировать и усилить их, чтобы сохранить в памяти. Важный аспект практики трансформации боли — непредсказуемая
и не зависящая от воли человека растянутость во времени. Отсутствие четких временных границ, а также растяжимость границ
выносимости и терпимости делают боль экзистенциальным вызовом.
Каждый человек вынужден находить свои формы преодоления боли, брать готовые и всеми признанные формы смягчения
и адаптации или же противодействия ей: вербальные, такие как
молитва или сказкотерапия, двигательные, отвлекающие внимание и задающие контрритм боли, ментальные, подобные медитациям, сосредоточивающим наше сознание на контрмысли или на
движении мысли по течению боли, эстетические, отвлекающего
характера (просмотр кинофильмов или прослушивание музыки).
Это могут быть пассивные или активные формы, например танец под ритмичный стук барабанов или же активная форма по
приручению боли, спокойному исследованию ее и пропусканию
сквозь собственную экзистенцию.
Формы могут смешиваться, образуя индивидуальные конфигурации. Но важным при этом является признание и идентификация боли, как таковой, как культурной практики, не менее
значимой, чем любая другая. Такое признание должно производиться как самим человеком, так и со стороны общества. Если,
скажем, человек принимает обезболивающее средство, то боль,
хотя и получает, даже если косвенно, социальное признание,
прежде всего как помеха, все же она не становится личным решением. Человек как бы говорит ей: «Подожди, не мешай, есть дела
поважнее». Отмахиваясь, он не пропускает ее в сферу межличностного бытия и сообщения, в сферу культурных форм и способов становления человека. Она остается физиологической
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данностью, сигналом данного организма. Даже сообщая о ней
другому, человек оставляет ее в сфере «пустой» информации, не
насыщающей культуру смыслами. О ней можно коммуницировать, но ровно в той же мере соучастия, как о выборе лучшего
обезболивающего препарата или лучшего лечащего врача. Она
становится предметом болтовни.
Когда мы говорим о боли как культурной практике, то мы
удерживаем два ее полюса: чистую феноменальность, данность
опыта боли и наше культурное, индивидуальное или социальное, усилие по превращению нашей обреченности боли. Философская антропология после Гельмута Плеснера исходит из того
положения, что человек есть тело и обладает телом. Это бытие
человека между двумя полюсами особенно наглядно в случае
с телесной болью, которая, хотя и имеет физиологическую основу, в плане переживания, выражения и общественных функций
представляет собой культурную практику.
Особенно интересен сугубо культурный феномен добровольной боли. Можно спросить, почему люди соглашаются на
муку. И этот вопрос будет в чем-то подобен вопросу, почему
люди занимаются экстремальным спортом. Где мы встречаемся
с этим? Аскетические практики, их можно было бы назвать идеологическим принуждением (в том числе и религиозные, а также
псевдорелигиозные, обоснованные идеологией: дендизм, забота
о здоровье и внешнем виде); социальное принуждение с целью
самоутверждения (различного рода инициации и проверки); экстремальный для тела личный опыт или даже эксперимент (в искусстве, в спорте), перверсивное удовольствие (причем случай
принудительно повторяющегося садо-мазо-фантазма в нашей
перспективе наименее интересен). Подчеркнем в последнем
именно субъективно экстремальный характер, то есть подвижность границ приемлемого. Какую функцию в культуре несет это
добровольное согласие на боль?
Первый ответ напрашивается сам собой: человек утверждает
свое превосходство над природой, свою способность быть культурным существом, быть не обусловленным природным страхом, вплоть
до самоуничтожения. Утверждает и свою самовольность, решимость.
Второй ответ имеет социальный оттенок: человек демонстрирует
(представляет и инсценирует) ситуацию боли. Боль на сцене. Первые два ответа определяют боль как средство индивидуального или
социального назначения. И третий ответ связан собственно с переживанием боли как целью. Здесь чистый эксперимент, проверка гра-
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ниц бытия. Ведь боль всегда служит напоминанием о смерти, а также
о свободе, имеет функцию субъективации.
Попробуем разделить социальный и культурный аспекты. Если
боль, как смерть, считать асоциальным явлением, одиноким и индивидуальным бытием перед их лицом, тогда лучше говорить о культурной обусловленности восприятия боли. Боль не так тотальна, не
столь однозначно физиологична, если удерживать во внимании вписанность культуры в тело человека или воплощение культуры в теле
каждого конкретного индивида, если учитывать инкорпорированные
практики, в том числе ритуальные, — если учитывать культурогенез
тела. Человек как культурная сущность наследует весь предыдущий
опыт преодоления боли, понимания боли, адапатции к ней культурными техниками, будь то коллективные социальные техники, будь
то индивидуальные практики. Расстройство наших социальных связей, расстройство всего жизненного контекста может быть расценено негативно и позитивно: это расстройство, но не помеха, а точка
кристаллизации новых смыслов, образования новых связей, создания
нового контекста. Боль, как таковое расстройство, требует творческой
адаптации, индивидуального поиска новых культурных смыслов.
Далее, поскольку мы усматриваем в боли культурную практику — эстетический, моральный, правовой способ воздействия на
боль — то на другом полюсе боль перестает быть естественным
органическим феноменом, она становится культурным фактором
не только извне, в символической плоскости, но и изнутри (представителя культуры, ее переживающего), теряет свою естественность. Это значит, что она приходит не как предупредительный
сигнал отдельного организма о его повреждении, а становится
сигналом всего культурного поля, всей окрестности человека. Это
своеобразная самореферентность культуры. И здесь актульным
становится различение боли с близкими явлениями, ее диспозиция в отношении к ним: к стрессу, к скуке, к страху, к социальной
бесчувственности или способности сострадания.
Важно, чтобы не путать, отмечать случаи подмены, когда
боль становится замещением, символом чего-то другого, метафорой — как в случае наказания болью (пусть даже анонимной или
высшей инстанцией) или в случае мести, которая всегда ищет
себе оправдания в справедливости («око за око»)1. Если боль
Причем в плане «калькулируемости страданий» «око за око» является существенным продвижением вперед по сравнению с местью «всемеро», с полным уничтожением рода врага в отместку даже за небольшое причинение вреда.
1
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остается болью, не средством и не символом, то главным параметром для так понятой боли является ее связь с работой субъективации, с сочувствием и коммуницируемостью (символическим
разделением ее с другими), с признанием, принятием и поиском
приемлемого способа адаптации к ней.
На смену героическому преодолению (или избавлению
не-героическому, а наркотическому), на смену пониманию
боли как тотально негативного и противоположного полюсу
радости и счастья, как ни странно, не приходит позитивная
оценка, требующая «больше боли». Боль — выпавший нам
случай, исход которого не ясен, причина которого неочевидна. Важно признавать, что этот случай, хотя и не норма, а экстремум, но он все же неизбежен для нас. Переживая и воспринимая его теми способами, которые предоставляет нам
культура, мы приобретаем опыт, сочетающий наше природное и культурное начала.
Ницшевед Кристоф Кальб в ряду других исследователей,
не принимающих разделение телесной и душевной боли, идет
своим путем: в качестве базового понятия он выбирает не «боль»,
а «страдание»1, полагая тем самым подчеркнуть культурный потенциал боли, в частности, рассматривая практики инициации:
«В дальнейшем я буду говорить о “страдании”, чтобы держаться
культурно предзаданного горизонта опыта, в котором субъективно переживаются и символически перерабатываются повреждения идентичности. В страдании нарушаются символические границы мира и самости: страдание открывает доступ в другой мир,
безмерность которого грозит уничтожить самость…»2
В случае калькулируемого страдания речь идет уже об отсеченной аффектированности. («Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» —
Быт. 4:24). (27. Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня,
28. то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши» — Пророчество Лев. 26).
1
Иногда различие между болью и страданием усматривают в интенсивности
ощущения: «С точки зрения эмоционального переживания болевое ощущение имеет гнетущий и тягостный характер, подчас характер страдания» (Краткий психологический словарь.). Можно заметить также, что различение в употреблении «боли»
и «страдания» бывает связано с локальностью первой.
2
Kalb Ch. Selbstbildung im Leiden. Zur Rekonstruktion beschädigter Identität
in Ritual und Kunst // Über Grenzen: Limitation und Transgression in Literatur und
Ästhetik / hrsg. von Claudia Benthien. Stuttgart [u.a]: Metzler, 1999. S. 161.
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Арнольд Ванн Геннеп1, а вслед за ним Виктор Тернер подчеркивают связь между страданием и установлением социальной
идентичности в ходе культурной практики инициации: до момента культурного причинения страданий человек не является
полноценным членом сообщества. «Можно сказать, что страдание в ритуале инициации само становится опытом, требующим
символической переработки. По крайней мере, страдание — это
среда, в которой могут происходить ритуальная трансформация
сознания и опыт изменения статуса… Страдание, независимо от
того, ритуальное оно или нет, является лиминальным, поскольку его испытывают как разрыв в череде (in mitten) повседневной
действительности. И такой разлом часто необратим: попытка
самосохранения обречена на провал. Ибо даже если есть шанс
избежать физического и психического уничтожения, то только
потому, что страдание может становиться предметом культурного инсценирования. В культуре заложена переработка страданий: она так обеспечивает страдания нарративными рамками,
что развитие страдающей самости не прерывается, а наоборот,
прогрессирует. Ритуал инициации снимает бремя со страдающей
самости и гарантирует процесс самоидентификации тем, что
страдание интерпретируется как последовательность многих фаз
или этапов… Подобным же образом артикулируется страдание
в не-ритуальных трактовках (в мистических, философских и художественных): они превращают в понятное и переносимое отделение от привычного мира, разлучение с социальным миром,
Геннеп А. В. Обряды перехода. М.: Изд.-во «Восточная литература» РАН, 1999.
«Изуродованного человека благодаря обряду отделения (идея отсечения, сверления
и т. д.) “выводят” из человеческого рода и автоматически включают в определенную
группу. Если увечье неустранимо, включение в группу становится окончательным.
Обрезание у евреев не представляет собой ничего особенного: оно является «знаком
единения» с определенным божеством и знаком принадлежности к единому сообществу верующих… тело человека рассматривалось как простой кусок дерева, который
каждый обтесывал и прилаживал по своему усмотрению: отрезали то, что выступало,
продырявливали перегородки, обрабатывали плоские поверхности… Финальным
актом является религиозная церемония и, главным образом, особое членовредительство, различное у разных племен (вырывают зуб, надрезают пенис и т. д.). После прохождения этих обрядов посвящаемый навсегда идентичен взрослым членам клана…
У зуньи в Аризоне каждый человек — мужчина или женщина — входит во многие
“братства” (например, дождя, магически-лечебные и т. п.), для вступления в которые
обряды инициации различны» (С. 71–76).
1
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размывание символического порядка, утрату я, самопреодоление
и метафизическую достоверность большей мощности в предвосхищении вступления (измененной) самости в символический
порядок»1.
Важный момент отличия индустриального общества от архаического в плане символических практик, который подчеркивает Кристоф Кальб, касается соотношения работы и игры
(досуга). «Исследованные этнологами общества структурируют
свой символический универсум через разделение сакральной
и профанной работы, — которой всегда присущ элемент игры;
только в ходе индустриальной революции область игры и досуга
отделяется от сферы работы и противопоставляется ей. “Виктор
Тернер предлагает различать "лиминальные" и "лиминоидные"
символические формы выражения”2. Также как лиминальные ритуалы архаического общества, лиминоидные практики индустриального общества предназначены для символического преодоления опыта перехода, трансформации и кризиса; лиминоидные
формы однако приспособлены к потребностям индивидов, освободившихся (в ходе экономических преобразований общества
и разделения работы и игры) от оков коллективных обязательств.
Тогда становится понятным процесс “современной” символической переработки страдания: удостоверение в кризисе становится
самоудостоверением, избавление от страданий становится самоизбавлением. То есть самоидентификация через страдания в условиях современной жизни превращается в языкотворческий акт,
который индивид совершает за свой счет»3.
В рассуждении Адорно о физическом страдании есть указание на спасительность культурных практик перед лицом индивидуальной боли, которой человек подвержен всегда в одиночестве, как и смерти: «Упразднить страдание или уменьшить его до
такой степени, когда уже не нужно оговаривать теоретически, что
страдание безгранично, зависит не от индивида, который ощущает боль и страдание, а только от рода, к которому индивид все
еще принадлежит именно в те моменты, когда он субъективно
освобождается от власти рода и объективно оказывается втиснутым в абсолютное одиночество беспомощного объекта».
Kalb Ch. Op. cit. S. 165.
Кальб ссылается на не переведенную на русский работу Тернера «От ритуала
к театру». (Turner V. W. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (1982)).
3
Kalb Ch. S. 167.
1
2
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Замыкая человека в его экзистенции, боль служит помощью
в постижении смерти, на которую невозможно взглянуть прямо.
Но в боли, в отличие от смерти, граница личного и социального
не может быть отчетливо явлена. Есть культурные образцы, происхождение которых можно попробовать проследить и рационально объяснить, они задают порядок поведения в отношении
боли: меру сочувствия, возможность признания или отвержения,
право на нее и ее статус. Эти образцы определяют (до индивидуальных пределов) культурный конструкт боли и задают культурные практики боли. Физиологическая или психическая, внутренняя или внешняя, причиненная или причиняемая, в конце
концов, означаемое или означающее — боль наделяется в культурном контексте каждый раз разным статусом. Для пациента она
всегда означаемое, и если найдется кто-то Другой, кто также признает ее не знаком поражения или болезни (проблемой физиологической, моральной, религиозной, символической), а страданием, достойным быть человеческим, примет ее как означаемое,
то дальше можно говорить об учреждении культурной практики
признания: утешение, забота, трансформация боли, в конце концов, вовлечение всех сил и средств в процесс наделения смыслом
боли.
Чем отчетливее процессы индивидуализации в культуре,
тем меньше у человека оснований культивировать в себе способность переносить боль. На картинах художников прошлого
мы встречаем человека в окружении символически нагруженных
и неслучайных вещей, вовлеченного в исполнение социальных
практик, признающего неопределенность и неподвластность
окружающего мира, его загадочность и самоценность, перед лицом чего отступают смерть и боль, теряя свой сиюминутный накал. С утратой трансцендентного измерения, с абстрагированием
к знаку и учреждением мира, функционирующего по ясным законам, и сведением заботы о себе к заботе о здоровье и внешней
«стильности» облика — ни в коей мере не порицаемая здесь забота о чистой материальности своего образа1 — боль становится
одномерной, утрачивает глубину тайны, а ее устранение связано
только с блокированием физиологического механизма восприятия (и даже психологического, если речь о душевной боли: не
говоря уже об антидепрессантах и стимулирующих/успокаивающих средствах, есть целая армия психологов и психоаналити1

Вспомним здесь «Фауста» Гете: «Все быстротечное — символ, сравненье».
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ков, точно знающих, как блокировать боль и не дать ей времени
и возможности быть постепенно изжитой). Культурные практики
боли со всей их направленностью на то, чтобы считать послание
боли, коммуницировать боль и укрепить общностью переживания социальный контекст, уступают место стратегиям подчинения и контроля механизмов боли.

3.1. Примеры культурных практик
освоения боли
3.1.1. Онтологизация страдания
в буддийской культуре
А что такое боль? Все, что переживается как телесная
боль, телесное неудобство, боль или неудобство, вызванные телесным
контактом, — вот что называется болью...

Махасатипаттхана сутта. Дигха-никаи 22

Восприятие боли имеет культурный характер, то есть зависит не только от актуальных ценностных и социальных параметров, но и от традиции, которую несет в себе культура. Поэтому сопоставление рефлексии боли в перспективе отношений
Восток-Запад1 кажется продуктивным и обещает пролить свет на
стереотипы в представлении боли европейской традицией.
Основной тезис состоит в том, что Запад в движении прогресса приходит к вытеснению феномена боли и забвению его
в повсеместном означивании. При этом боль приобретает статус
исключительно человеческого модуса бытия. В этом сказывается
антропоцентричный характер западной цивилизации.
В оправдание своего выбора — сравнения западного (метафизического)
и буддийского понимания боли, — хотела бы сослаться на опыт коллег-теологов.
Определяя понятие «страдание», авторы авторитетной энциклопедии религии и теологии основываются на двух перспективах: страдание в буддизме и в христианстве.
(Taschenlexikon Religion und Theologie / hrsg. von E. Fahlbusch. 4. Auflage. Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1983. Bd. 3).
1
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В буддийской культуре сохраняется феноменальный (от греческого φαινόμενα — явление видимое, кажущееся1) характер боли:
она в равной мере отличает любое живое существо и потому является сущностным свойством сансарического бытия. Сострадание, проявить которое способен только человек, также распространяется на любое живое существо, ибо считается, что все они
наделены сознанием и испытывают боль. (В буддийских текстах
всегда говорится о «всех живых существах», а не о человеке.) Феноменальность в данном случае означает признание, что в пределах
сансарического бытия боль и страдания есть. В этом утверждении
заключается первая Истина, из четырех благородных Истин, изреченных Буддой Шакьямуни2: страдание есть (рождение, старость,
болезнь, смерть, печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние); соответственно три последующие Истины: причина страдания — привязанность (жажда, желание), пресечение страдания в отречении
(отказ от жажды, освобождение от желания), образ действий —
восьмизвенная стезя. Именно в буддизме учение о страдании достигает предельного отличия и завершенности: «Если брахманизм
учил, что страдание — это наказание за грехи прошлых воплощений и что благочестие избавляет от страдания, то буддизм стал
учить, что любая жизнь — страдание…»3
В буддизме все становящееся является болью4, осознание
этого факта стало причиной пробуждения исторического Будды
О различных интерпретациях понятия «феномен» в метафизике и в частности об особенности термина «феномен» у Хайдеггера пишет Я. А. Слинин: хайдеггеровские феномены — «это вещи в их открытости, то есть в их данности чьему-то
сознанию; в этом смысле они неотделимы от сознания, которому открыты». (Слинин Я. А. Проект фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Основы онтологии. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 200.). Утверждение о «феноменальности» боли в буддийской традиции включает в себя обе интерпретации:
боль как феномен выступает и как «кажущееся», иллюзорное, и как непосредственно
данное, то, что себя кажет.
2
«А вот, монахи, что есть тягота: и рождение тяжко, и старость тяжка, и болезнь тяжка, и печаль, стенания, боль, уныние, отчаяние тяжки. С постылыми связь
тяжка, с милыми разлука тяжка, и не иметь чего хочется тяжко. Короче, пять горючих групп (скандх) тяжки. И это арийская истина. (Сутра запуска колеса проповеди // Вопросы Милинды. С. 450).
3
Чанышев А. Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 2001. С. 84.
4
Напомним, что мнение, будто все ощущаемое живым существом приносит
боль, высказывалось в западной традиции Анаксагором (см. гл. I).
1
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Шакьямуни: «Как раньше, так и теперь, я утверждаю только это:
страдание и освобождение от страдания»1. Здесь необходимо заметить, что утверждение о тотальности страдания в сансарическом бытии не должно быть понято буквально. Практикующий
буддист равно признает весь спектр переживаний, приятных
и неприятных, сохраняя по отношению к ним воздержание от
психических реакций и оценок, ибо они всегда выносятся в неведении (в заблуждениях, ложных представлениях). При этом в буддизме нет утверждения познающей, претерпевающей и освобождающейся личности, есть лишь поток изменяющихся состояний,
констелляция элементов: «Личность — груда изменчивых характеров. Как в том случае, когда части колесницы собраны вместе,
используется слово “колесница”, так и когда есть пять групп
(скандх), есть личность. Лишь боль возникает, существует, исчезает, ничего, кроме боли, не возникает, ничего не исчезает»2.
Здесь коренное отличие от ориентированного на суверенность
и индивидуальную свободу (в том числе от феноменов мира)
европейского субъекта. На вопрос, «кто переживает?», буддист
отвечает: «Основой для переживания нами всех видов страдания
являются психофизические совокупности (скандхи), из которых
мы все состоим»3.
Для понимания «обусловленных действий» важным является
закон причинно-связанного возникновения (paticcasamuppado),
или иногда его называют «Учением о зависимом происхождении». Причиной перерождений, то есть пребывания в причиннозависимом, а стало быть, несвободном, иллюзорном, состоянии
бытия, является неведение, выражающееся в жажде (желании):
«Жажда обладать, жажда быть, жажда избыть». (Так Будда во второй арийской Истине указывает на причину страдания.) Выход
из цепи обусловленных действий, то есть освобождение, к которому стремятся буддисты, и есть в первую очередь освобождение
от страдания.
Обе традиции, хотя и по-разному, признают связь свободы/несвободы с болью (или, шире, страданием), а именно через
Диалоги Будды. Цит. по: Чаттопадхьяя Д. Живое и мертвое в индийской
философии. М.: «Прогресс», 1981. С. 357.
2
Случай с монахиней Ваджрой. Самъютта-никая. V.1.6. (Цит. по: Чаттопадхьяя Д. Указ. соч. С. 364.)
3
Далай-лама о Дзогчене. Учения пути великого совершенства, переданные на
Западе его Святейшеством Далай-ламой. М.: Цасум Линг, 2002. С. 10.
1
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понимание необходимости освобождения от заблуждений, причиняющих страдания — в одном случае — или отвлечения от
непосредственной данности боли ради познания трансцендентального — в другом.
Для понимания эффекта буддийского «обусловленного действия», продолжающего цепь перерождений, также как для проявления и развертывания структуры западного «бессознательного»
важным понятием является «мотив». Для достижения освобождения в буддийском смысле слова действия не должны быть обусловлены прошлым, то есть необходимо постигать укорененную
в прошлом мотивированность любого поступка и освобождаться
от нее, не совершая обусловленные прошлым действия. Для осознавания мотивированности действий необходима психофизическая практика. Понимание мотива в западной традиции также
необходимо, но обретается оно на пути анализа, поиска скрытого
механизма психики. (Предполагается, что есть некая структура,
которую необходимо обнаружить. Свобода в некотором смысле
состоит в идентификации и блокировке воспроизводства структуры бессознательного, то есть в освобождении от бессознательного мотива действия1.)
Но есть и существенные различия двух традиций. Боль реальна в иллюзорном мире Сансары. Буддисты признают ее неотвратимость, необходимость, неизбежность (даже для практикующих) и потому не ищут способов ее непосредственного
предотвращения, то есть, как ни странно это прозвучит, не пытаются ее избежать, исключить из жизни. Напротив, занимаются
многолетней «тренировкой» сознания для спокойного отношения к ней как к данности в мире, подчиненном обусловленному
видению. Принципиальная особенность буддийского решения
проблемы боли — это не избавление от боли, но переход к другому, недвойственному — то есть вне закона обусловленности,
вне разделения на субъект и объект, — видению.
«Святой испытывает одну боль: телесную, но не душевную», — утверждает будийский монах Нагасена в беседе с греческим царем Милиндой. И поясняет, что «человек-из-толпы»
Демонстрацию развертывания структуры бессознательного проводит на
примере романа Достоевского петербургский философ Александр Исаков. (Подробнее: Исаков А. Н. «Преступление и наказание»: три аналитики Иного // Метафизические исследования. Вып. 14. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2000. С. 106–126.)
1
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испытывает и телесную и душевную боль (под «душевной болью» следует понимать именно страдания, порождаемые физической болью, но не душевные страдания сами по себе), потому что мысль им не освоена. А у архата мысль послушна ему. Если
ему больно, то мысль, «привязанная к столбу сосредоточения не
дрожит, не трепещет», хотя тело его, «пронзаемое приступами
боли, гнется, свивается, в дугу закручивается»1. Комментатор следующим образом поясняет этот фрагмент: «Архат научается отделять в боли специфический сигнал от его оценки. Он, таким
образом, знает, что есть боль, если она есть, но при этом ему
не больно…». Далее в подтверждение приводится перевод сутры
из Канона: «Не внявший (проповеди) человек-из-толпы, о монахи, ощущая боль, печалится, жалуется, сетует, в грудь себя бьет,
в помрачение впадает. Он две боли испытывает — телесную
и душевную. А внявший… одну боль испытывает — телесную,
но не душевную»2.
Есть история, демонстрирующая освоенность мысли, то есть
способность к устойчивой концентрации: сидевшего в глубоком сосредоточении ученика Шарипутру сильно ударил по голове проходивший мимо якша. Шарипутра этого не заметил,
но на вопрос другого ученика Будды, Маудгальяяны, как он себя
чувствует, ответил: «Все у меня в порядке, голова только побаливает». На что Будда воскликнул: «Если мысль, подобно скале,/
недвижно и прочно стоит,/ прелестью не прельщаема,/ гневом не раздражается./ Если так освоена мысль —/ не поддастся
боли она»3.
В буддизме, сохранившем в себе архаику, но одновременно создавшем уникальную культуру, — нельзя не признать, что
это мировоззрение способно вступить в полноценный диалог
и предоставить альтернативу господствующей культуре, — боль
сохраняет свою изначальность и неотвратимость, она есть феномен мира, неподвластный рефлексии и равно действующий для
всех живых существ. Буддизм предоставляет возможность двигаться в «топосе» боли: учиться ее принимать и сохранять к ней
открытость (как и ко всем проявлениям мира), работать с реакцией сознания на нее. Конечная цель такого научения, которая
ни в коей мере не утверждает самоценность боли, состоит в том,
Вопросы Милинды. С. 242.
Самъюттаникая. XXXVI.1.6. Цит. по: Вопросы Милинды. С. 422.
3
Удана IV.4 // Вопросы Милинды. С. 458.
1
2
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чтобы не избегать бытия в страхе перед болью, не закрывать его
для себя побегом от неприятного. Практикуя равное отношение
к неприятному, как и к приятному, буддист сохраняет адекватность миру, открытость тому что есть.
Завершая, можно резюмировать, что практикующий буддист испытывает боль, но не переживает ее как боль. Буддийская традиция выражает к боли, как и к наслаждению (которое
не обещано никому), равное отношение: «неприятное ощущение называется страданием страдания, приятное — страданием
перемен»1. Принцип равностности сохраняет здесь свою силу.
(«Равностность (upekkha) — отношение, свободное от крайностей влечения и отвращения, но не впадающее в безразличную
тупость»2.)
В западной традиции боль, напротив, не является неотвратимой. Она часто необъяснимо случайна (или подчинена Божественному Промыслу), но не неизбежна. В раю боли нет, а в аду,
напротив, — сплошная боль3.
Различие двух традиций можно продемонстрировать концепцией Мартина Хайдеггера, выразившего традиционные для
западной метафизики представления. В § 27 «Бытия и времени»
(«Повседневное бытие самости и люди») Хайдеггер связывает
ответственность в принятии самостоятельных решений, связанную с ней свободу на одном полюсе и облегчение Dasein, принявшего господствующие стереотипы сообщества, стандартные
установки — на другом4. Любая попытка преодолеть стереотиЕлинский М. О понимании механизма кармы в индо-тибетском буддизме //
«Путь Востока». Материалы конференции. СПб., 2003. С. 21.
2
Комментарий А. В. Парибка к Вопросам Милинды. С. 431.
3
Все, наверное, читая «Божественную комедию» Данте Алигьери, сопереживают мучениям грешников, ужасаясь тяжкому наказанию. Но почему, собственно,
наказание связано с муками и болью? — сложный вопрос, требующий размышлений о категории и культурах справедливости.
4
«Поскольку люди (das Man) преподносят всякое суждение и решение, они
снимают с конкретного Dasein ответственность… Люди таким образом снимают
бремя с каждого конкретного Dasein в его повседневности. И не только его; с этим
снятием бремени бытия das Man идет навстречу Dasein, поскольку в последнем заложена тенденция к облегченному восприятию и беспечному отношению. Именно
потому, что das Man с помощью снятия бремени бытия идет постоянно навстречу
конкретному Dasein, оно удерживает и упрочивает свое господство». (Heidegger М.
Sein und Zeit. S. 127–128.)
1
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пы обыденного сознания связана с затруднением, сопротивлением
и следующей за ним болью. Свобода и суверенность, согласно
представлениям нашей культуры, всегда влекут одиночество, непонимание со стороны сообщества, то есть страдания1. Здесь показательно принципиальное расхождение мировоззрений: страданием (тяготой) в буддизме считается само пребывание в сансаре
(в том числе в das Man). Попытка выйти из круга сансарического
бытия, хотя и предполагает усилия, однако ведет к освобождению от страданий (к облегчению бытия).
Освобождение от боли и страданий в буддизме — это одновременно освобождение от иллюзий мира, оно достигается единством пути, который сочетает телесные и духовные практики.
Путь этот не связан ни с признанием Божественного Провидения
и ожиданием благодати, ни с созданием механизмов и технологий защиты от боли, подобно тому, как это происходит в западном мировоззрении.
В христианской культуре Запада страдание и благодать, ад
и рай отделены друг от друга предпочтением, оценочной характеристикой. В буддийских культурах столь жесткой дифференциации нет: правильность (нравственность) суждения и поведения определяется ситуацией, отсюда парадоксальность многих
элементов этих культур (например, необъяснимый дзенский
жест). Там где есть повсеместное признание изменчивости мира
и неизбежности страдания, там естественно стремление к выходу
из множественности становления и к обретению единства.

3.1.2. Семиотизация боли в западной мысли
Интеллектуальность боли
«Все есть знак», — считают специалисты по философии
знака2. Этот тезис звучит сегодня современно. Развитие западной
цивилизации, достигшей представлений о сомнительности люУже в притче о пещере выход к свету сопровождается мучительностью,
затруднительностью, состраданием. (Платон. Государство // Платон. Соч.: В
3-х т. — Т. 3. Ч. 1. М.: Мысль, 1971. С. 282.)
2
Simon J. Philosophie des Zeichens. Berlin, New York, 1989; Idem. Zur Philosophie des Zeichens/ hrsg. von T. Borsche und W. Stegmaier. Berlin: de Gruyter, 1992.
1
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бой идентичности, об относительности всякой ценности, о необходимости деконструкции истины, приводит к неограниченной симуляции. Лишенный критериев реальности современный
человек воспринимает, присваивает, познает знаки. Философия
знака, переводящая все феномены в дискурс, ограничивает себя
сферой языка, вливаясь в ряд специальных наук. Ее подход к феномену боли свелся бы, видимо, к речи о боли, например, к анализу
стереотипов, существующих в суждениях о ней.
Как утверждают представители философии знака, импульс
развитию этого направления дал Фридрих Ницше в последний
период своего творчества. Указание на знаковый характер боли
содержится во фрагментах философа, датированных началом
1887 г.: «Интеллектуальность боли: сама по себе она обозначает
не то, что сиюминутно повреждено, но то, какую ценность имеет
это повреждение для всего индивида»1. Страдавший мигренями
автор считает, что «нет никакой боли самой по себе», есть реакция, а боль является «интеллектуальным процессом», выносящим
суждение ценности — «вредно».
Действительно, надо признать, что феномен боли парадоксален: ее иногда невозможно локализовать и описать, только
констатировать ее наличие; но вместе с тем она, подобно знаку,
позволяет подстановки, уловки, самообман. Например, вытеснение вплоть до бесчувствия, замещение, магическое вызывание
и заговаривание. В отличие от «молчаливой» смерти, боль бывает
многословна (даже если разворачивается во внутреннем диалоге):
ее можно разделить с другим (принять или передать), исцелить
словом. Вне социума человек может не чувствовать собственной
боли2 (или воспринимать ее иначе), поскольку утрачивает идентификацию своего тела, а человек религиозного мировоззрения
чувствует боль любого живого существа — пойманной рыбы,
сорванной травы, близкого человека; люди, владеющие архаическими практиками, вступают с болью в коммуникацию.
Об интеллектуальном характере боли свидетельствует отношение к боли малышей: согласно наблюдениям американского
Nietzsche F. KSA. 7(48).
Пример приводит П. Радин, его трикстер, выгнанный из племени, то есть
утративший тело рода, утрачивает чувство «собственной» боли: прижигает себя
и при этом не чувствует боли. (Радин П. Трикстер. Исследование мифологии североамериканских индейцев, с коммент. К. К. Кереньи и К. Г. Юнга. СПб.: Евразия,
1999).
1
2
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детского хирурга, он может проводить операции на новорожденных без анестезии: «Они так мало сопротивляются боли, что
их ощущения словно парят в пространстве. Новорожденные не
столько не чувствуют боли, сколько не замыкаются на ней так, как
мы. Порог болевых ощущений, кажется, поднимается, когда ребенок взрослеет…»1 Это объяснение «детской нечувствительности»
отсылает к традиции европейского Просвещения: боль считается выражением сопротивления организма, реакцией на нарушение нормального функционирования, ответом на насилие2. «То
что непосредственно (через [внешнее] чувство) побуждает меня
оставить мое состояние (выйти из него), мне неприятно, причиняет мне боль»3. Естественным внешним способом преодоления
боли является возвращение в исходное равновесное состояние,
внутренним — изменение чувствительности тела к боли. Достигнуть такого изменения можно путем закаливания организма, при этом смещается болевой порог, либо за счет гибкости
в идентификации своего тела (случай ребенка). Другое толкование
боли, из перспективы более древней цивилизации, отнесло бы,
возможно, этот факт к целостности, единству, отличающему восприятие ребенка: «Если бы человек был нечто одно, он никогда
не испытывал бы боли: раз он одно, то не было бы ничего другого, что могло бы ему причинить боль»4. (На потерю современным человеком глубинного контакта с телом, на утрату единства
«Я» и телесности указывает в своей философской антропологии
Плеснер.)
Интересна трактовка боли в перспективе сопоставления традиционных культур Запада и Ближнего Востока. Сергей Аверинцев сравнивает античный и ближневосточный опыт: «Вообще
выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телеЛевин C. Кто умирает? СПб., 1996. С. 161.
«Биологический смысл боли, по Павлову, состоит в отбрасывании всего, что
мешает, угрожает жизненному процессу, что нарушило бы равновесие организма
со средой» (БМЭ в 30-ти т., под ред. Б. В. Петровского. Т. 3. М., 1976). «Исключительно велико клиническое значение боли как симптома нарушения нормального
течения физиологических процессов… боль служит стимулом для разнообразных
оборонительных реакций, направленных на устранение внешних или внутренних
раздражителей…» (Краткий психологический словарь).
3
Кант И. Антропология. Соч. в 6 т. Т. 6. С. 473.
4
Гиппократовская школа (избранные отрывки) // Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989. С. 563–564.
1
2
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сно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль,
не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые
“потаенности недр”; это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано извнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза,
а из вибраций человеческого “нутра”»1. Доминантой античной
(западной) культуры является «зрелищный» подход к вещам, «зрительный идеал благородно-независимой осанки»: «Эллинское
представление о достоинстве тела... предполагало известный недостаток интимности, глубины, окончательной конкретности.
Древняя Греция сравнительно мало культивировала пафос инсигний и регалий, но зато она превратила само гармонически
развитое тело полноправного гражданина, не оскверненное ни
рабской пыткой, ни рабским трудом в род инсигнии и регалии,
в знак общественного ранга».
Репрезентирующий, «взрослый» характер европейской цивилизации ведет к двойственности — к удвоению реальности
в знаке. Результатом развития знаковой — в особенности визуальной («Без разыгрывания зрелищ мы рискуем остаться посторонними», — говорит Жорж Батай) — стороны стала потеря целостного восприятия мира, в том числе притупление внеобразной
чувствительности — отчуждение тела и негативное отношение
к боли, отсутствие непосредственного сострадания. (На последнее указывает американский доктор, практиковавший в хосписе:
«Исцеление изъято из сферы человеческих отношений и перенесено в химико-электрическую сферу лекарств и механических
устройств»2.)
Означить врага, превратить чудовище неизвестности
в знак — один из архаических способов обезопасить их. Но
когда боль приходит изнутри, такой способ ведет к борьбе против себя. Знаковый характер западной цивилизации, развившей
уровень символизации и манипулирования знаками до высокой
абстракции, в отношении непосредственного феномена оборачивается слабостью: боль не взять дифференциальным методом.
Абстрагирование, означивание и отчуждение боли делает ее менее доступной для отдельного человека, столкнувшегося с ней;
она превращается в заклятое место, перед которым индивид беспомощен, поскольку не знает его глубины. Ужас незнания боли
становится довлеющим в ее современном образе — будь то без1
2

Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 64.
Левин С. Искусство жизни. Постепенное прозрение. СПб., 1994. С. 297.
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отказность в действии рекламных фраз «жизнь без боли», «лечение под наркозом» или гипертрофированный и наполненный
страхом кинообраз боли1.

Проект воли
В западной традиции путь пролегал от наделения страданий
смыслом (иудео-христианская интерпретация страданий) через
противопоставление феноменального и трансцендентального
миров к утверждению мировоззрения, согласно которому человек управляет в феноменальном мире: он подчиняет его своей
воле, благодаря хитрости разума манипулирует им, с развитием
знаний и техники преодолевает его предзаданность.
Проблема разорванности европейского субъекта состоит в дихотомическом способе мышления, то есть в проведении жесткой линии между внутренним и внешним, действием
и претерпеванием. В мышлении в оппозициях содержится исток двойственного — то есть обусловленного негацией одного
и предпочтением другого, — восприятия боли. Об этом пишет,
например, проживший на Западе более 20 лет тибетский лама
Намкай Норбу: «Мы считаем, что собственное существует отдельно от внешнего мира, которым мы пытаемся манипулировать, чтобы получить удовлетворение. Но пока мы остаемся в состоянии двойственности, мы всегда испытываем чувства утраты,
«По отношению к телесной нужде мы, нынешние люди, пожалуй, все без
исключения, вопреки нашим недугам и недомоганиям, из недостатка в личном
опыте, халтурщики и фантазеры одновременно — по сравнению с тем периодом
страха — длительнейшим из всех периодов, — когда отдельный человек должен
был сам защищать себя от насилия и ради этого сам быть насильником. Тогда
мужчина проходил большую школу телесных мук и лишений и даже в известной
суровости к самому себе, в добровольной выучке страданий черпал необходимое
средство самосохранения; тогда воспитывали свое окружение переносить боль,
тогда охотно причиняли боль и наблюдали на других ужаснейшие ее реакции….
Из всеобщей неискушенности в этой двоякой (душевной и телесной) боли и непривычности вида страждущего человека вытекает одно важное следствие: нынче
ненавидят боль в гораздо большей степени, чем прежние люди, и злословят о ней
злее, чем когда-либо; даже саму мысль о боли находят уже едва выносимой и делают
отсюда вопрос совести и упрек всему существованию» (Ф. Ницше. Веселая наука,
№ 48.)
1
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страха, тревоги и неудовлетворенности. … достигнуть удовлетворения и безопасности так никогда и не удается, потому что
все явления, которые кажутся внешними, непостоянны, а кроме
того, истинная причина страдания и неудовлетворенности кроется в глубинном чувстве неполноты — неизбежном следствии
пребывания человека в состоянии двойственности»1. (С другой
стороны, деконструкцию дифференцирующего мышления производят постструктуралисты.)
В традиции западного дуализма боль имеет два модуса проявления: либо претерпевание, либо суверенное волеизъявление
в причинении боли другому. В добровольном причинении боли
себе оба модуса парадоксальным образом совпадают, прерывая
устойчивую связь: грех-наказание-боль и порождая новое осмысление и укрепление своевольности (железный пояс Паскаля, «Самоистязующий» Бодлера). В новелле Кафки «В исправительной
колонии» воплощается «необходимая», типическая связка нашей
культуры: чувство вины (греха)-наказание-боль. Связь вина-боль
закрепляется через (само)наказание. Решающую роль в процессе
символизации боли играет европейская религиозная традиция:
в христианстве добровольная боль — в том числе самоистязание, — равно как и претерпевание причиненной боли, — выступают символом страданий Христа, которые, в свою очередь,
искупают вину человека. Для сравнения заметим, что йогические
практики, например, не являются самоистязанием, в них причинение боли не является самоцелью. Целью йогинов является
освобождение, которое достигается длительными упражнениями
в строго предписанном порядке при полном уважении к телу
и внимании к его боли (то есть не одномоментно волевым решением субъекта). Преодоление естественной психической реакции на боль, которого достигают йогины, имеет отношение к их
работе с сознанием, к освобождению от иллюзий мира.
Основное понятие Хайдеггера, das Dasein, переводят как
«присутствие» или «вот-бытие». Важно, что хайдеггеровское присутствие, актуализирующее мгновение «вот», понимание, раскрытое расположение, имеет подчеркнуто антропоцентричный характер. Только человек может быть «вот», и одновременно с ним
и для него раскрывается бытие; только с человеком случаются
«расположение» и «понимание». Единственная возможность
пребывать в этом экзистирующем «вот», согласно Хайдегге1

Намкай Н., Шейн Дж. Кристалл и путь света. СПб.: Сангелинг, 1998.
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ру, — философствование, которое означает: говорить, пребывая
в удивлении и выдерживая страх. Таким образом, превращение
феномена боли в знак в западной культуре тесно связано с европейской традицией метафизики1. Преодоление боли с помощью
воли является выражением свободы западного человека. В этом
проявлении свободы человек отличен от животного, природе он
противопоставляет разум и свободу. Однако этот новоевропейский проект приводит к кризису: экологическому, экзистенциальному. Заблокировав проявления боли, современный человек
перестает одновременно не только соразмерно воспринимать то,
что есть, но и соразмерно думать о своем месте в мире. (Может
быть поэтому солдату, внезапно смертельно раненному в бою,
открывается иная гармония мира2).
В «Преодолении метафизики» — работе Хайдеггера
1954 г., — слышится ответ на предложенные Эрнстом Юнгером
(в эссе «Через линию», 1950 г.) пути преодоления европейского
нигилизма. (Не случайно в тексте Хайдеггера несколько отсылок
к Юнгеру: в самом начале, упоминанием его концепции «Рабочий», в возвращении к теме боли в середине и в конце статьи.)
Конечно, Хайдеггер не был столь оптимистичен, чтобы ожидать,
подобно Юнгеру, появления новых ценностей, хотя и он предрекал откат от проекта «воли к воле» и возвращение к «двусложности бытия сущего». В своем анализе пути новоевропейской
метафизики Хайдеггер указывает на ее принципиальную черту:
«Бытие сущего начинают мыслить как его присутствие для устанавливающего представления. Бытие есть теперь предметная
противопоставленность». Мир разворачивается в оппозиции
Косвенным свидетельством может быть утверждение историка раннегреческой культуры Л. Я. Жмудь о греческой медицине, которая была не религиозномагического характера, а была более всего связана с философскими течениями
своего времени: «...(древнегреческие) врачи обращались к философии, спекулятивные теории которой компенсировали им недостаток твердых знаний и служили своеобразным теоретическим обоснованием их медицинской практики… если
говорить о медицинских теориях, представленных в гиппократовском корпусе,
то в подавляющем большинстве из них спекулятивный момент очень силен».
(Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. Л.: Наука, 1990. С. 133.)
2
В качестве примера приведем Эрнста Юнгера, для которого постижение
боли связано с серьезным ранением, с мгновением предчувствия смерти; откровение боли стало для Юнгера творческой инициацией, сохранившей свою силу на
протяжении всей жизни.
1
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волящего субъекта и пассивного объекта. И в качестве признака происходящего Хайдеггер указывает на боль: господствует
«метафизически-техническая реакция на боль, заранее предопределяющая одновременно истолкование существа боли». Вообще
стоит заметить, что Хайдеггер не говорит ни разу о страдании,
хотя в нескольких небольших работах, ссылаясь на Юнгера, упоминает слово «боль». (В отдельно изданном «Индексе» к Sein und
Zeit нет ни понятия «боль», ни «страдание».) Это свидетельствует о его укорененности в новоевропейской традиции, в которой,
начиная с романтиков, для характеристики человеческого бытия
утверждались такие понятия, как страх, ужас, бездна человеческого
бытия, и тенденция к героизму преодоления, в том числе силою
разума.
Почему же в европейской традиции мысли происходит превращение боли в знак? Здесь путь пролегает через страх: через
поиск безопасности, гарантии, комфорта. Такую безопасность
предоставляет человеку, «animal rational», вера в свою способность
«преодолеть боль силою одного только разума»1. То есть исчезновение боли из культуры в немалой степени связано с философской традицией, основа которой — «мыслить самостоятельно»,
«иметь мужество пользоваться собственным рассудком».
В чем выражается «самостоятельность мысли» перед лицом
боли? В том, чтобы ее, как и другие феномены, «вынести за скобки». В этой претензии разума на господство в сфере ближайшего
и потому более действенного феномена выражается воля к господству над миром, который угрожает болью. Поэтому тема боли
не может не быть связана с пониманием традиции европейской
философии. В философии (это слово, согласно его исходному
значению, относится только к традиции западной метафизики;
в иных, неевропейских, случаях принято говорить о «мировоззрении») важным является провоцировать (майевтика Сократа, вопрошание Хайдеггера), развивать и высказывать мысль. Промысленный и проясненный феномен становится безопасным.
Превращение боли в знак знаменует ее присвоение, ведь
знаки можно переставлять, замещать, подчинять законам. Превращение это удается по нескольким причинам: опора исключительно на законы разума, что приводит к отчуждению и опредПоказательна работа Канта «О способности духа силою только воли побеждать болезненные ощущения», которая не может не тронуть своей искренностью
и верой в силу разума. (Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 298–318.)
1
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мечиванию1 феномена; успех завоевательной и потребительской
позиции по отношению к жизни, который приводит к исключению боли и все большему стремлению к комфорту. Возросшая потребность современника в безопасности и удовольствии
сопровождается «специфической знаковой экспрессивностью»:
«знаковая активность субъекта лишь скрывает его пассивное отношение» (Исаков А. Н.).
Отдельной темой в исследовании боли могла бы стать алголагния, обобщающая явления садизма и мазохизма, связанные
с представлением/разыгрыванием суверенной воли одного и отказом от решений другого. Но в садо-мазохизме боль, как кажется, теряет самостоятельность проявления: боль в садо-мазохизме
становится средством регулирования психической жизни, способом войти в тесную коммуникацию с другим, символизирует (не)
суверенность индивида2. Жиль Делез в работе «Представление
Захер-Мазоха», анализируя явление садо-мазохизма, утверждает,
что ему присущ формальный и драматический характер, а не чувственный (удовольствие/боль) и не моральный. То есть к боли
мазохист приходит через формальный процесс повторения:
«Боль ценится лишь в соотнесении с определенными формами
повторения, обусловливающими ее употребление… как в садизме, так и в мазохизме отношение к боли есть лишь следствие»3.
Важно отметить, что также как и в религиозной традиции Европы, у философов-либертинов XVIII в. боль не является самодостаточным феноменом, то есть признанным в качестве самостоятельного явления мира. Для них основой рассуждения является
природа и присущее ей зло.
Для целей данного исследования важен определенный аспект
в проблеме боли, а именно ее двойственность: с одной стороны,
она встречается как знак, а с другой — как означаемое; с одной
стороны она является как нечто чуждое сознанию, как феномен
внешнего мира, от присутствия которого каждый стремится из«…Человек (в отличие от животного) способен опредметить собственное
физиологическое и психическое состояние» (Шелер М. Положение человека в космосе // Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 156.)
2
Этот тезис подкрепляют размышления Жоржа Батая «Суверенный человек
Сада» и Жиля Делеза «Представление Захер-Мазоха». (Подробнее см. Маркиз де
Сад и ХХ век. М.: РИК «Культура», 1992.)
3
Делез Ж. Представление Захер-Мазоха //Венера в мехах. М.: РИК «Культура». 1992. С 301.
1
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бавиться, с другой — она имманентна экзистенции человека1.
Парадокс сочетания экзистенциальности со знаком взывает к радикальному изменению жизненной и мыслительной перспективы, вовлекая всего человека в решение. Если оставаться в рамках
традиционного разделения, укрепляющего чуждость телесной
боли интеллекту, если сохранять уверенность в разрешающей
силе человеческого разума и его доброй воле, то сохранится продуктивная неадекватность (в классическом смысле — несогласованность) феномена боли и текста о ней. Парадокс раскрывается
временем: преломляясь в его слоях, боль приобретает своеобразную конфигурацию. Убедительный пример поиска решения
представляют собой случай Фридриха Ницше (человеческому
аспекту сражения философа с болью посвятил свою работу Пьер
Клоссовски), текст Марселя Пруста, судьба Эрнста Юнгера.
Стигмы боли не столь полновластны, как может показаться
на первый взгляд. Освобождение от «я», практикуемое аскетами
(например, индийскими йогинами, добивающимися безмятежного отношения к боли, или воинами-индейцами), со-общение
в коллективное «я» в архаическом сообществе, забвение себя
в творчестве декодируют боль, снимают ее тяжелую печать. Боль,
обладая переменным значением, имеет множество смыслов, является актуальным «местом концентрации мысли»2.
Итак, в основе постоянного процесса семиотизации боли,
на мой взгляд, лежат три особенности европейской культуры:
дихотомический способ мышления; идея антропоцентризма,
полагающая исключительность и своевольность человеческого
разума; и любовь к самостоятельному поиску мудрости.

Замечательно, что о двойственности боли пишут медики, непосредственно
работающие над проблемой: «Биологическая сущность боли носит двойственный
характер. Возникнув в ответ на повреждающее воздействие, боль служит сигналом
опасности (в этом ее биологически полезная роль). Но в то же время длительно
существующая боль причиняет человеку мучения и страдания». (Шиман А. Г., Сайкова Л. А., Кирьянова В. В. Лечение болевого синдрома. СПб.: СПбГМА им. Мечникова, 2001.)
2
Драгомощенко А. Описание. СПб.: Изд. Центр «Гуманитарная академия»,
2000. С. 191.
1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой книге для меня было важным представить основную, на
мой взгляд, функцию боли — функцию культурного послания. Она
связана с декодированием боли, с наделением смыслом и проговариванием, тем самым с интеграцией боли: не героическое преодоление, не сопротивление, не трагическое восприятие жизни перед
лицом неизбежности боли, а разработка проблемного и понятийного поля. Это позволяет в практической плоскости, с одной стороны,
найти утешение и примирение с болью как хроническим больным,
для которых в культуре есть образцы речи о боли, а другой стороны, смиряет общество и общественное сознание с наличием боли
у каждого, что в свою очередь служит воспитанию и культивированию милосердия, искреннего сострадания, принимающего чужую
боль как собственную, развитию легитимных и институциональных
(внеконфессиональных и внесословных) практик сочувствия и сопереживания. Через переживание культурных образцов — художественных, интеллектуальных, литературных — возможно приближение к истинному сочувствию, через пробуждение его в себе, через
подражание ему, через речевые конструкции, формирующие наши
эмоции и задающие образцы чувствования. Однако еще нужны работы многих авторов по этой теме, с разными позициями, из разных
областей культуры. Когда мы встречаем в европейском исследовательском пространстве десятки конференций, литературные конкурсы, книги, и это уже не говоря о «междисциплинарных» медицинских
или психолого-терапевтических журналах, сборниках, симпозиумах,
то нам становятся понятны истоки развитой системы социальной
поддержки, оснащенных техническими ресурсами и человеческими
силами хосписов, достойное лицо боли и смерти.
Целью исследования была рефлексия того, как концептуализировалась боль в европейской культуре. Задача исследования состояла
в том, чтобы благодаря культурологическому рассмотрению выявить
в феномене боли наиболее значимые и универсальные черты за исключением чисто физиологического ее механизма или поиска объ-
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ективных причинно-обусловленных путей ее возникновения. Язык
медицинского объективно-научного объяснения имеет то бесспорное преимущество, что заявляет калькулируемые характеристики
и соответственно эффективные механизмы и методы устранения
боли вне культурно-социальных ограничений и спецификаций.
Аналитика же боли как культурной практики формирует многообразие возможностей ее понимания.
Сложность этой работы в том, чтобы сдержать пафос при обсуждении столь животрепещущей темы. Есть достаточно много работ,
художественных и научных, которые содержат в себе мотивацию —
донести, свидетельствовать знание боли. Это пронзительные сообщения, часто пугающие, но неизменно заставляющие задуматься о сочувствии. Исследовательская задача не в том, чтобы описать боль. И не
в том, чтобы непосредственно задать ее язык, наделить ее речью. Скорее в том, чтобы выявить ее позитивное место и роль в культуре, не
путая ее со страхом, ужасом, не переполняясь юридической или этической оценкой, показать, что боль в отличие от болезни, смерти —
не физиологический, а культурный феномен. Но если переживание
боли — это культурная практика, то полное и безусловное избавление
от боли — не необходимо. Мы не должны будить ни эмоциональный
пафос отвращения и невыносимости чужой боли, ни этический дискурс осуждения тех, кто причиняет боль, ни страх перед лицом боли.
Скорее речь о бесстрашии и сочувствии, восхищении перед теми, кто
задает лучшие образцы ее осмысления, возвышения, преломления
и находит собственное равновесие в отношениях с ней.
Вопрос не в «что» боли: что в нас болит (не душа, не тело, даже
не культурная конструкция нашего тела). Вопрос в ее значении для нас
и в ее роли в культуре. Боль как совместное переживание скрепляет
культурный контекст, образует коллективную память. Поэтому в отношении боли невозможно мыслить однозначно, ригористично и в оппозициях. Такое сильное и глубокое переживание, как боль, являет
собой экзистенциальное событие, ценно как опыт. И в этом смысле
неудивительно, что боль может восприниматься как благо, соединяясь со своей (кажущейся) противоположностью, с благодатью. Боль
многоразмерна, в этом сходятся все специалисты, она может ассоциироваться и с ужасом и с радостью, и со страхом и с отчаянием. Существенным является ее непосредственный (даже если бессознательно
коннотируемый) телесный компонент. А сопровождающая ее оценка,
ее воздействие и восприятие, способ ее трансформации и компенсации могут быть разными. Поэтому боль и является первофеноменом.
Как в архаических традициях: боль есть. Бытие есть боль.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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СОВРЕМЕННЫЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛИ

Определение боли, виды боли
Традиционно боль понимают как симптом — разрушения, повреждения, болезни организма. В медицинских науках
рассматривают механизмы формирования, разновидности,
способы устранения боли. Обычно рассмотрение предваряется утверждением об ее универсальном характере: все живое
испытывает боль. Отсутствие боли — признак омертвения.
Однако, и это вполне естественно, в пределах научного подхода к боли не задаются вопросом о самостоятельной сущности боли.
«Взгляд на сущность боли многократно менялся: на нее смотрели как на “душевные страдания”, “чувство неудовольствия”,
переживание. В ХХ в. продолжается спор о том, является ли
боль ощущением или только душевным состоянием, противоположным удовольствию1. Боль носит защитный характер (“сторожевой пес организма”) до тех пор, пока она сигнализирует
о грозящей опасности. Как только сигнал отмечен, и опасность
устранена, боль становится ненужной и теряет свой благодетельный характер (ее тогда называют “патологической”). К несчастью для человечества боль не всегда прекращается… люди
не могут управлять своими болевыми ощущениями, смягчать их
по произволу или вовсе устранять. Боль заполняет все существо
человека, направляет его мысли, расстраивает сон, дезорганизует
функции организма»2.
1
2

Кассиль Г. Н. Победа над болью. М.: Госкультпросветиздат, 1950. С. 78.
Там же. С. 4–5.
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Есть существенное различие в трактовании боли отечественными и иностранными специалистами. Иностранных коллег
больше интересуют объективные, количественные оценки боли
(здесь влияние оказывает, видимо, экономический фактор: как,
например, назначить человеку пособие или пенсию при фибромиалгии, о которой свидетельствует только сам пациент). Второй
пласт проблем — психологические аспекты боли: как адаптироваться больным в социуме, как обеспечить им видимость полноценной жизни и т. д.
В современной отечественной литературе преобладает фармакологический аспект: книги о боли пишут в большинстве случаев анестезиологи, фармакологи, биохимики, а перспектива рассмотрения — механизмы формирования боли и эффективность
различных методов обезболивания. В исследование механизмов
боли значительный вклад внесли русские и советские физиологи
А. Я. Данилевский, Л. А. Орбели, П. К. Анохин. Сегодня фундаментальными проблемами боли занимаются Г. Н. Крыжановский, В. К. Решетняк, М. Л. Кукушкин, В. Д. Трошин, А. М. Овечкин, А. В. Гнездилов.
Нужно заметить, что за последнее десятилетие наметился
существенный сдвиг в обсуждении проблем боли. Появились
нестандартные, по-настоящему пионерские подходы (информационная модель, духовно-генетический подход, паллиативная
медицина; о них ниже). Тогда как специалисты советской эпохи
(например, Г. Н. Кассиль) отличались идеологической установкой в отношении боли. Особенность этой установки в странном
сочетании бездушного материализма (например, приводятся как
вполне естественные описания жесточайших экспериментов над
животными), с одной стороны, и идейного вытеснения боли из
жизни (развернутые описания случаев героизма революционеров
и борцов за свободу с утверждением, что так должен поступать
каждый), с другой.
В необходимом, многое проясняющем изложении патофизиологии боли автор опирается на ряд работ, из которых удалось
составить цельное представление о сегодняшней медицинской
теории боли. Основу следующего изложения составили труды:
Шиман А. Г., Сайкова Л. А., Кирьянова В. В.; Решетняк В. К., Кукушкина М. Л., Овечкина А. М., Гнездилова А. В., Катц Н., Ферранте Ф. М., Джеймисон Р. Н. Выводы, делаемые специалистами, чаще всего замечательны своей неопределенностью и вместе
с тем универсальностью.
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«Встречающиеся в литературе определения и интерпретации термина боль отражают частный подход к проблеме. Несмотря на все разнообразие, их можно определить в четыре основные группы:
1. Боль относится к категории чувств, подобно осязанию, слуху и др. Но в отличие от классических чувств боль
оценивается как неприятное сенсорное ощущение, связанное
с угрозой повреждения ткани (Г. Н. Кассиль, 1975; H. Merskey,
F. Spear, 1967);
2. Боль определяется как аффективное состояние организма, включающее эмоциональные, соматические и вегетативные
реакции (H.Marschall, 1894; М. И. Аствацатуров, 1939; А. В. Вальдман, 1980);
3. Боль рассматривается как мотивационное состояние, создающее соответствующую форму поведения организма, направленную на устранение причины боли (Л. В. Калюжный, 1984;
P. Wall, 1979; D. Mayer, 1979);
4. Боль является интегративной функцией организма, мобилизующей различные функциональные системы для защиты
организма (П. К. Анохин, И. В. Орлов, 1976)».
Согласно базовому определению, данному экспертами Международной Ассоциации по изучению боли: «Боль — это неприятное сенсорное ощущение и эмоциональное переживание, обусловленные реальным или потенциальным повреждением тканей
или описываемые в терминах такого повреждения». Характеристика «неприятное» включает в себя целый комплекс ощущений
от простого дискомфорта до страдания, беспокойства, депрессии
и отчаяния с мучительным желанием наступления облегчения
или даже смерти (Мелзак Р.).Определение допускает, что ощущение боли может возникать в отсутствие всякого повреждения
ткани. В этом случае определяющим в механизме боли является
психоэмоциональное состояние человека (депрессия, истерия,
психоз).
В качестве синонимичных понятий часто можно встретить
(в том числе в энциклопедиях и словарях по медицине, психологии) «болевые ощущения», «болевой синдром». Например,
«Болевое ощущение — это ощущение, которое сигнализирует
об изменениях, происходящих в организме и могущих привести
к повреждению органов и тканей; сопровождается вегетативными
сдвигами и характеризуется выраженной эмоциональной окраской. От ощущений других видов болевые ощущения отличают-
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ся отсутствием адаптации»1. В Международной классификации
болезней (IX пересмотра) перечислено около 40 различных болевых синдромов. Специалисты отмечают, что в последние годы
число случаев возникновения хронических болевых синдромов
увеличилось.
«Боль — понятие многокомпонентное», — признают российские физиологи2. Она включает в себя:
— перцептуальный компонент (поступление ноцицептивного сигнала в кору головного мозга);
— эмоционально-аффективный компонент, формирующий неприятное психоэмоциональное переживание;
— вегетативный компонент, отражающий рефлекторные
изменения работы внутренних органов;
— двигательный компонент, направленный на устранение
повреждающих стимулов;
— когнитивный компонент, формирующий субъективное
отношение к испытываемой в данный момент боли на основе накопленного опыта.

Виды боли
Болевые синдромы возникают при поражении (раздражении) различных отделов болевого анализатора, начиная от рецепторов и кончая головным мозгом. Наиболее интенсивные
боли наступают при вовлечении в процесс черепных и спинномозговых нервов, их корешков и ганглиев.
По временным параметрам выделяют острую и хроническую боль. Острая — это новая, недавняя боль, неразрывно связанная с вызвавшим ее повреждением. Хроническая боль часто
приобретает статус самостоятельной болезни, продолжается
длительный период, причина, вызвавшая эту боль, в ряде случаев может не определяться. Чаще всего она обусловлена дисфункцией периферической или центральной нервной системы,
Психологический словарь.
Решетняк В. К., Кукушкин М. Л. Боль: физиологические и патофизиологические аспекты // Актуальные проблемы патофизиологии (Избранные лекции) /
под ред. акад. РАМН Б. Б. Мороза. М., «Медицина», 2001. С. 356.
1
2
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обычно спонтанная и жгучая, сочетается с гиперпатией; нейроэндокринная реакция на стресс ослаблена, отмечаются аффективные расстройства. Такая боль называется еще нейропатической.
Сложность в работе с ней состоит в том, что происходит миграция ноциогенной зоны, то есть часто не просматривается связи
с каким-либо конкретным заболеванием.
Острая боль обусловлена нейроэндокринной стрессовой реакцией (в результате повреждающего воздействия), пропорциональной интенсивности боли. В зависимости от локализации повреждения выделяют поверхностную (кожа, слизистые оболочки;
боль колющая, пульсирующая, пронзающая, локальная), глубокую соматическую (мышцы, сухожилия, кости; боль ноющая,
тупая, давящая) и висцеральную боль (заболевания внутренних
органов и их оболочек; стреляющая или тупая, диффузная).
Особую группу составляют психогенные боли, которые
определяются исключительно психологическими и социальными факторами.

Механизмы формирования боли
Восприятие, проведение и анализ болевых сигналов обеспечивают специальные нейрональные структуры. Единого представления о том, какие именно анатомические структуры воспринимают, проводят и формируют чувство боли, нет. Большинство
исследователей считают, что существуют специальные рецепторы боли — свободные нервные окончания на поверхности кожи
и слизистых оболочек (теория специфичности, сформулирована в 1897 г. немецким невропатологом Фрайем). В то же время
еще в 1794 г. Эраст Дарвин сформулировал теорию интенсивности боли, которую подтвердил в 1898 г. Голдшейдер. Согласно этому представлению, боль возникает в ответ на сверхсильное
раздражение и других рецепторов, например при интенсивном
раздражении слуха, зрения, обоняния (вспомним высказывание
Анаксагора о боли). Обе теории имеют экспериментальное подтверждение.
Признаны периферические и центральные компоненты
формирования боли. Выделяют ноцицептивную и антиноцицептивную системы, то есть воспринимающую, оценивающую
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повреждающее воздействие, реализующую ощущение боли (ноцицептивная от nocere — повреждать и cepere — воспринимать)
и контролирующую первую, то есть антиноцицептивную систему, подавляющую боль.
Считается, что сначала восприятие повреждающих (ноцигенных) стимулов осуществляется рецепторами, расположенными в волокнах периферических нервов. Первичные афферентночувствительные волокна называются ноцицепторами, болевыми
волокнами (поскольку их не удается дифференцировать, этот
термин применяют условно для обозначения волокон и их предполагаемых рецепторов). Общим отличием этих рецепторов от
других является высокий порог их активации, а также дискретное (точечное) распределение по поверхности кожи. Наряду со
специфическими ноцицепторами боль проводят неспецифические ноцицепторы.
«Но боль не синоним ноцицепции. Ноцицепция — это
ответ на возбуждение рецепторов, и хотя при этом чаще всего
возникает боль, болевые ощущения могут быть и в отсутствии
ноцицепции. Таким образом, должны быть четко дифференцированы термины неноцицептивная, то есть нейрогенная и психогенная боль, и ноцицептивная, то есть связанная с тканевыми
воспалениями»1.
Итак, боль, как биологически важный и универсальный сигнал опасности, воспринимается и специфическими, и неспецифическими рецепторами. Далее стимулы воспринимают нейроны спинного мозга. Этот этап завершается на нейронах заднего
рога, где происходит переработка ноцицептивной информации
и передача ее в структуры головного мозга. Сложным и окончательно не решенным остается вопрос о том, с какими структурами головного мозга связана идентификация ноцицептивного
воздействия, то есть где начинает формироваться болевое ощущение. Общепринято, что восприятие боли происходит на уровне зрительных бугров (таламические боли). Болевое ощущение,
которое заставляет нас страдать, возникает в нервных клетках
коры головного мозга, куда доходят болевые сигналы.
Таким образом, восприятие боли обеспечивается сложноорганизованной ноцицептивной системой, включающей в себя
Овечкин А. М., Гнездилов А. В. Боль в Европе. (Обзор материалов 2-го
конгресса Европейской ассоциации по изучению боли) // Анестезиология и реаниматология / под ред. Р. Н. Лебедева. № 5. 1998. С. 64.
1
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особую группу периферических рецепторов и центральных нейронов, расположенной во многих структурах ЦНС.
В эмоциональном выражении боли имеют значение лобные
отделы мозга, которые связаны с другими отделами коры, зрительным бугром, лимбико-ретикулярной системой. В прошлом
при нестерпимых болях осуществляли фронтальную лоботомию. Подвергшиеся этой операции пациенты хотя и продолжали ощущать боли и сообщали о них при направленном опросе,
но сами они редко жаловались и переставали беспокоиться по
поводу своих болей. То есть боль при лоботомии не исчезает, но
хорошо переносится больными. Фронтальная лоботомия устраняла у них мотивационно-аффективный компонент перцепции
боли. Подобная же картина наблюдается и при двустороннем повреждении таламуса.
Дуальным дополнением является антиноцицептивная система — эндогенная система, способствующая уменьшению чувства
боли и объединяющая структуры спинного и головного мозга.
Антиноцицептивная система мозга представляет собой в морфологическом и нейрохимическом отношении гетерогенное
образование, структуры которого расположены на всех уровнях
ЦНС, начиная от спинного мозга и включая кору больших полушарий1. Электрическая стимуляция этих образований вызывает стойкое снижение болевой чувствительности. Существует
несколько теорий формирования антиноцицептивной системы
(теория Р. Мелзака, теория Г. Н. Крыжановского, Ю. Д. Игнатова
и др.). По теории Г. Н. Крыжановского, создание дополнительного очага возбуждения ликвидирует ощущение боли. К настоящему времени хорошо изучены биохимические механизмы антиноцицептивной системы (то есть торможение боли происходит
вследствие выделения определенных веществ): опиоидный, серотонинэргический и адренэргический. В целом, эта система служит ограничителем ноцицептивного возбуждения и не допускает
его нарастания выше выносливости организма. Обезболивающее
действие этой системы достигается посредством торможения ноцицептивных нейронов на различных уровнях ЦНС.
Существует также и корковый противоболевой механизм, на
что указывает уменьшение боли под влиянием гипноза, однако
его морфологический и биохимический субстраты изучены недостаточно.
1

Решетняк В. К., Кукушкин М. Л. Боль. С. 372.
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Вегетативная реакция на боль
При боли учащается и углубляется дыхание, усиливается потоотделение, отделение желудочного сока, тормозится
процесс пищеварения, страдает состояние слухового и зрительного аппарата. Особенно сильно реагируют железы
внутренней секреции. Гормон надпочечников, адреналин,
называют иногда универсальным гормоном боли. Работы
Л. А. Орбели и сотрудников Ленинградского физиологического института им. Павлова показали, что при болевых
раздражениях гипофиз начинает усиленно выделять в спинномозговую жидкость «бромный гормон», который тормозит деятельность коры головного мозга. Важную роль играет
гормон щитовидной железы, тироксин, и гормон поджелудочной железы, инсулин.
Рефлекторные изменения вегетативных процессов, происходящие при болевых раздражения, такие же, как при проявлении агрессии и страха. Это было доказано экспериментами над
собаками, проведенными американским физиологом Кэнноном.
Причина этих изменений — выброс надпочечниками адреналина. Причем установлено, что возрастание адреналина в крови
после болевого раздражения происходит как у животных, которым ввели наркотик, так и у тех, которые не обезболены. Таким
образом, секреция адреналина рефлекторна, то есть зависит не
от чувства боли, а от болевого раздражения. Далее, выброс адреналина вызывает целый ряд вегетативных эффектов (повышение
давления, напряжение в мускулах, повышение содержания сахара
в крови и т. д.) Но это лишь физиологические эффекты, без учета эмоциональных состояний и способов выражения, отсутствие
которых бывает только при тотальной анестезии.

Биохимические субстраты боли
Достигнуты определенные успехи в расшифровке зависимости между болевой перцепцией, уровнем эндогенных опиоидов и других нейротрансмиттеров. Накопление алгогенных ве-
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ществ в зоне поражения является составной частью механизмов,
лежащих в основе сенсибилизации. Некоторые из этих веществ
идентифицированы, например калий, ионы водорода, серотонин, гистамин, брадикинин, ацетилхолин, простагландины, лейкотриены, а также субстанция Р. Эта субстанция вызывает особый
интерес. Как установлено в настоящее время, существует важная
зависимость между уровнем этой субстанции и перцепцией боли.
При повреждении тканей высвобождается значительное количество внутриклеточных соединений. Искусственное введение человеку этих веществ вызывает боль.
Физиологический и биохимический анализы реакций на
боль дают только одну схему, оставляя в стороне все многообразие проявлений и реакций, которые вызывает в жизни боль.
«Здесь вновь становится очевидно, что необходимо не терять
из виду полноту образа индивидуального поведения, чтобы из
него понять смысл проявлений, которым учит нас физиологический эксперимент»1. Общий вывод голландского ученого
Бьютендейка (физиолога, специалиста по психологии животных) состоит в том, что в исследовании человеческой боли
нельзя ограничиваться ее биологическим характером и учитывать исключительно физиологические реакции организма.
При этом происходило бы раздробление цельной природы
человека на социальную и биологическую составляющие. На
выводы основательного труда Бьютендейка о боли, переведенного на немецкий язык Хельмутом Плеснером, опираются
большинство современных авторов, размышляющих об этом
феномене.
Объяснение случаев, когда есть боль при отсутствии аномалии (например, после лечения острого ишиаса, переломов, воспаления нервов) Бьютендейк дает следующим образом: «Боль это
эквивалент “неуспеваемости”, отсутствия того, что должно быть
сделано», ссылаясь на Виктора Вайцзеккера: «Причиняет боль то,
что преминули сделать». Причина такой боли, по Вайцзеккеру,
в «неуспешной адаптации к требуемой производительности»2.
И единственная терапия — расслабление. Пример физиологически «немотивированной» боли доказывает, что «боль не сводима
исключительно к периферическим процессам, что она каждый
раз включает личностный фактор» (Бьютендейк).
1
2

Buytendijk F. I. J. Über den Schmerz. S. 71.
Ibid. S. 55.
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Субъективное восприятие боли
Оно значительно различается. Интересный факт, что опрос
200 тяжелораненных во время Второй мировой войны, проведенный одним русским хирургом, показал, что только 24 из них
жаловались на жестокие боли, остальные признали боль «терпимой». У одного и того же человека порог болевого ощущения не
меняется в течение длительного времени. Однако на него можно
влиять: при заболеваниях ЦНС, головного и спинного мозга, при
заболеваниях зрительного бугра, при нарушении целостности
кожного покрова, порог существенно изменяется. Известны случаи крайней чувствительности, гораздо реже встречаются случаи
бесчувственности к боли. Так сообщают о необычайном случае:
капрала войск США во Вторую мировую войну признали негодным к военной службе. Дело в том, что после операции на ухе
в детстве он ничего не чувствовал: ни холод, ни тепло, ни любые
болевые раздражения.
Существуют явления гипералгезии — повышенной чувствительности к боли (не следует путать гипералгезию, относящуюся к реакции субъекта, с сенсибилизацией, которая является
повышением чувствительности ноцицептивных волокон после
повторных болевых стимуляций) и гипоалгезии — пониженной
чувствительности. Последняя наблюдается при некоторых психических расстройствах, например, при истерии. Из 266 преступников, над которыми провели эксперимент в советское время, 107
оказались с пониженной болевой чувствительностью, у 38 чувствительность полностью отсутствовала1.
Существуют возрастные и психологические аспекты боли.
Реакция на боль различна в отдельных возрастных группах.
В первые часы после рождения новорожденные на укол почти
не реагируют, а у недоношенных вообще отсутствует ощущение
боли. На 2–3-й день доношенные новорожденные отвечают на
локальное болевое раздражение общими оборонительными реакциями (общим беспокойством). К концу первого месяца жизни
ребенок делает попытку дотянуться до места раздражения. При
болевом раздражении подошвы он отдергивает ногу. Снижение
болевой реакции наблюдается у олигофренов. Лишь в раннем
1

Кассиль Г. Н. Победа над болью. С. 77.
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и среднем школьном возрасте возможна точная локализация болевого раздражения.
На переживаемость боли существенное влияние оказывает
психологическое состояние человека, тип внешней нервной деятельности, опыт прошлого, воспитание. Промежуток от порога
боли до ее переносимости обозначается как интервал переносимости. Эти параметры исследуются с помощью специальных
аналгезиметров: электрических, механических, тепловых и др.
(о клиническом измерении боли ниже). Установлено, что порог
и переносимость различны у отдельных людей. Порог боли генетически детерминирован и имеет меньше различий, тогда как
переносимость имеет большие различия. По А. К. Сандригайло,
выделено 4 типа переносимости боли. Наибольший интервал
переносимости боли наблюдается в возрасте 10–30 лет. В более
раннем и более позднем возрасте порог, как правило, высокий
и переносимость боли снижена, то есть интервал переносимости
снижен.
Большинством исследователей в настоящее время принята
теория входных ворот Р. Мелзака, П. Уолла, предложенная ими
в 1965 г. Основная идея входных ворот заключается в том, что
сигналы с периферии, равно как и сигналы из головного мозга,
модулируются спинальным воротным механизмом — системой
интернейронов, локализованных в желатинозной субстанции
(вторая и третья пластины заднего рога) спинного мозга. Важное для понимания феномена боли положение этой теории состоит в том, что такие психологические факторы, как внимание,
тревога и др., оказывают мощное влияние на процессы восприятия боли. То есть головной мозг осуществляет контроль над
передачей сенсорной информации спинным мозгом. Основные
принципы теории входных ворот учитывают суммации, облегчения и торможения, роль восходящих и нисходящих систем
головного и спинного мозга. Изучая развитие и течение боли,
наблюдаемой при повреждении органов, П. Уолл установил,
что боль слабо связана с повреждением, но существенно с состоянием организма. Он полагает, что рассматривать боль как
обычное сенсорное ощущение, сигнализирующее о повреждении тканей, нельзя, так как в случаях внезапного или очень
медленного повреждения она возникает значительно позже повреждения (например, внезапно раненный в бою), и последнее
слабо связано с ее возникновением и интенсивностью. Отрицая роль боли как полезной предохранительной меры, Уолл
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предлагает считать ее сигналом о необходимости перехода организма в состояние отдыха и восстановления. Это ставит, по
мнению Уолла, боль в класс тех общих чувств (жажда, голод),
которые называются мотивационными состояниями (драйвами)
и которые побуждают организм устранять причины, вызывающие общие чувства1.

Общие принципы лечения боли
Исходя из описанных нейрофизиологических, нейрохимических, психологических компонентов ноцицептивной и антиноцицептивной систем, Cramond Т. и Eadie M. J. (1992) сформулировали основные терапевтические подходы к лечению острой
и хронической боли следующим образом. Необходимо придерживаться определенных принципов:
1. Устранение источника боли и восстановление поврежденных тканей.
2. Воздействие на периферические компоненты боли при
помощи соматических (устранение воспаления, отека и др.)
и нейрохимических стимуляторов болевых рецепторов.
3. Торможение проведения болевой импульсации по периферическим нервам (введение локальных анестетиков, алкогольная и феноловая денервация, перерезка периферических нервов,
ганглиоэктомия).
4. Воздействие на процессы, происходящие в задних рогах.
5. Хирургическое стереотаксическое разрушение соответствующих путей и ядер таламуса, а также электрическая стимуляция задних столбов и различных церебральных структур через
хронически вживленные электроды.
6. Воздействие на психологические (и одновременно на нейрохимические) компоненты боли с применением психотропных
фармакологических препаратов (антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики), использование психотерапевтических методов.
Тимофеев В. В., Талан А. В., Хабиров Т. Ш., Саетгараев А. К. Боль: патофизиология и концепция коплексной анальгетической защиты: Методическое пособие. Казань: «Новое знание», 2001. С. 3–6.
1
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Клиническое измерение боли
Хотя отечественные специалисты признают, что, являясь
субъективным ощущением, боль недоступна количественному
измерению существующими методами исследования, иностранные коллеги прилагают усилия, чтобы добиться объективности.
Так Роберт Джеймисон предлагает целый ряд шкал измерения
боли — цифровую рейтинговую, визуальную аналоговую, словесную рейтинговую, болевые анкеты McGill и другие. Кроме
того, он собрал и охарактеризовал методы, индуцирующие боль.
Индуцированная боль позволяет отъюстировать спонтанную
боль.
Первоначально попытки измерить боль фокусировались
только на фиксации колебаний ее интенсивности, то есть на относительной боли. «К сожалению, проблема измерения боли все
еще находится в зародышевом состоянии, отсутствует даже единая теоретическая база для этого», — считает Джеймисон. В количественной оценке боли обнаружены непреодолимые индивидуальные различия. Например, одни пациенты никогда не оценят
свои боли в 10 баллов (по шкале от 0 до 10), пока они не достигнут такой степени, что больные почти начнут терять сознание.
Другие пациенты, наоборот, оценивают боль в 10 баллов, хотя
при этом остаются спокойными и расслабленными. Сведения, сообщаемые пациентом о своих болях, изменяются в зависимости
от проводимого лечения, от нарушений сна и от аффектации.
Так, в состоянии депрессии и возбуждения пациенты склонны
преувеличивать свои боли. Все эти факторы проливают свет на
трудности, свойственные оценке интенсивности болей у человека. Исследования показали, что сам диагноз заболевания может
оказать влияние на показатели словесной шкалы. Например, пациенты со злокачественными процессами склонны уменьшать
свои болевые ощущения и делать более эмоциональные записи
по сравнению с пациентами, страдающими от болей иного происхождения. Пациенты с хроническими болями используют более одного слова для описания своих болевых ощущений. Этот
признак указывает на более выраженные эмоциональные сдвиги
и вероятность безуспешного лечения.
Melzack и Torgerson распределили слова, описывающие
качественные особенности боли, на три основных класса: сен-
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сорные, аффективные и оценивающие слова. Из этого списка
McGill и составил свою болевую анкету. Она состоит из 20 подклассов, оценивающих интенсивность боли по шкале от 0 («нет
боли») до 5 («мучительные боли»). Анкета предусматривает три
типа измерений: 1) индекс интенсивности боли; 2) число выбранных слов; 3) общую интенсивность по шкале боли. Анкета
достаточно объективно отражает степень и истинный характер
субъективных болей.
В качестве искусственных методов, вызывающих боль, используется турникетный болевой тест, холодовой прессорный
тест, тест с нагреванием (тепловой луч).
Болевой тест с турникетом был предложен как метод сравнения интенсивности спонтанных болей с болями, вызванными
экспериментально. Турникет, или сдавливающую манжетку, накладывают на плечо и раздувают. Пациенту предлагают сжимать
и разжимать кисть с определенной частотой, продолжая при
этом сдавливать ему руку. Его просят сказать, когда индуцированная боль в руке достигнет уровня спонтанной клинической боли.
Затем пробу продолжают, пока боль в руке не достигнет максимально переносимого уровня. Мерилом спонтанной боли считают число секунд, необходимых, чтобы индуцированная боль
в руке стала такой же, как и боль от патологического процесса.
Важным моментом в измерении боли является сам врач,
а именно его наблюдение за поведением больного. При стандартных испытаниях регистрируются следующие проявления
болевого поведения: настороженность, попытки перетерпеть,
потирание, гримасничанье и стон. Пациенту разрешается сидеть,
стоять, прохаживаться или лежать, но все эти движения фиксируются на видеопленке. Опытный наблюдатель может выделить
в каждом из упомянутых состояний пять категорий, зависящих
от болевого поведения. Информативность и надежность этих систем наблюдения достаточно высокие. Учитываются также такие
показатели, как изменения положения тела, произносимые звуки,
словесные характеристики. Фактором, ограничивающим применение этого метода, является время, необходимое для мониторинга и расшифровки материалов наблюдения.
Измерение боли представляется сложным комплексом проблем, а определение болевой патологии остается в такой же степени искусством, как и наукой, — завершает свою работу Джеймисон. «Не следует рассматривать боль только как органическое
явление вне связи с психогенными факторами. Существует четко
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выраженная взаимосвязь между биологическим качеством боли
и психосоматическими характеристиками пациента. Клиницисту
необходимо судить о болевой перцепции у каждого пациента
в аспекте собственного опыта восприятия боли»1.

Из истории анестезии
«Вся история медицины и ее подлинная суть состоят в борьбе с болью и поисками наиболее эффективных средств для ее
утоления»2. Медицина прошла длинный путь и достигла значительных успехов в обезболивании. Но во всех случаях анестезии
боль остается, но перестает работать сознание боли.
Обезболиванию издавна сопротивлялась церковь. «Боль —
это “Божье наказание”, ниспосланное смертным за грехи, проповедует церковь. За грехи праматери Евы расплачиваются женщины родовыми муками. Нельзя победить боль, она очищает тело
и спасает душу, — твердили проповедники. В 1591 г. в Шотландии судьи приговорили к сожжению на костре жену одного высокородного лорда, которая просила облегчить ее родовые муки
каким-нибудь снадобьем»3.
Древние греки пользовались для обезболивания опием, мандрагорой или индийской коноплей. Греческий хирург Диокорид
в I в н. э. написал трактат о мандрагоре, о необычайных свойствах
этого растения писали также Плиний старший, Апулей. Древние
китайские и индийские врачи использовали коноплю. В этих регионах также было распространено курение опия. Первые сведения о применении опия в качестве болеутоляющего средства
появляются в Европе только в Средневековье. Средневековые источники также сообщают об использовании болиголова, белены,
цикуты, спирта в различных пропорциях.
В Древнем Египте больным перед операцией наносили сильный удар по голове, чтобы вызвать потерю сознания.
Джеймисон Р. Н. Клиническое измерение боли / пер. с англ. М. А. Карачунского, Е. В. Мельниковой. М.: Медицина, 1998.
2
Беляков В. А., Соловьев И. К. Анальгетики наркотические. Нижний Новгород, 2001. С. 4.
3
Кассиль Г. Н. Победа над болью. С. 135–145.
1
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С этой целью приглашались особые специалисты, которые знали, в какое место и с какой силой ударить больного. Индейцы
Южной Америки жевали листья растения кока, которое успокаивало боль.
Начало эры наркоза относится к XIX в. В 1799 г. английский
химик Гемфри Дэви открыл удивительное действие закиси азота на организм, сам химик вдыхал «веселящий газ» при зубной
боли. Американский врач Кроуфорд Лонг несколько раз применял эфир при операциях, 30 марта 1842 г., например, он безболезненно удалил у пациента опухоль. Применив эфир несколько
раз, Лонг никому не сообщил о методе. 11 декабря 1844 г. зубной
врач Гораций Уэллс, из Гартфорда неподалеку от Нью-Йорка,
использовал закись азота для удаления зуба.
Но официальная дата открытия наркоза 16 октября 1846 г.,
когда бостонский зубной врач Виллиам Томас Мортон по совету химика Карла Джексона впервые применил эфирный наркоз
при удалении опухоли. Оперировал Джон Уоррен. С этими тремя именами и связано открытие, которое они, однако, сохранили
в секрете. Через год шотландский врач-гинеколог Симпсон применил хлороформ. 10 ноября 1847 г. состоялся доклад Симпсона
о хлороформном наркозе. В Бостоне в 1867 г. открыт «Памятник
эфиру» как символ победы над болью.
Искусственное обезболивание вначале было встречено
в штыки, прежде всего церковью и хирургами-виртуозами, получавшими гонорары за свое искусство. В донаркозные времена
достоинство хирурга определялось предельной быстротой операции. Чем скорее кончалась операция, тем дороже надо было
за нее платить. «Обезболивание идет от дьявола, и я не приложу своей руки к этому сатанинскому изобретению», — типичное
заявление того времени. Один хирург из Филадельфии привел
другой аргумент: «В большинстве случаев боль при операциях
желательна, и ее уничтожение опасно для больных»1.
Прогрессивными оказались русские врачи. Николай Иванович Пирогов уже в феврале 1847 г. оперировал под эфирным
наркозом. Прежде применяли алкогольное опьянение, сдавливали сонную артерию, использовали большие дозы настойки мака,
табачные клизмы. Но Пирогов говорил, что «для хирурга, который успел победить в себе чувство невольного ужаса, производимого стонами и другими выражениями боли, — производить
1

Там же.
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операцию над человеком, лишенным чувств и воли, — занятие
тяжкое и отвратительное1.
Пирогов вместе с профессором физиологии Московского университета Алексеем Филамофитским проводил исследования, изобрел метод эфирно-масляной клизмы, метод
трахеального наркоза. Пирогов положил начало применению
наркоза в военно-полевой хирургии, сам он провел свыше 100
операций при взятии дагестанского села Салты. Необычаен
прогресс анестезирования в Крымскую кампанию, указываются цифры в 10 000 операций. Русским изобретением является неингаляционный наркоз. Фармаколог Клавков и хирург
Федоров предложили внутривенный гедоналовый наркоз.
Местное обезболивание впервые применил русский хирург
В. К. Анреп в 1879 г.

Продуктивные междисциплинарные гипотезы
в понимании феномена боли
Наряду с патофизиологией и фармакологией боли у отечественных исследователей есть интересные и продуктивные в отношении переживания боли гипотезы. Заслуживает внимания
позиция петербургского врача-психиатра, много лет проработавшего в хосписе, А. В. Гнездилова, основателя паллиативной медицины, (от лат. «паллио» — обволакивание, облегчение). Задача паллиативной медицины — сведение к минимуму страданий
пациента в случае неизлечимой болезни. Паллиативная терапия
противопоставляется Гнездиловым радикальной медицине, цель
которой «вылечить, во что бы то ни стало», при этом упускаются
из вида сложные психосоматические взаимоотношения в организме2. Важными принципами паллиативной медицины являются: 1) способность принять и вынести страдания; 2) признание
естественности смерти; 3) необходимость доверительного контакта между пациентом и сестрой, врачом. «Необходим переход
от медикаментозного, активного, “агрессивного” подхода к веде1
2

Цит. по: Кассиль Г. Н. С. 146.
Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. СПб.: Речь, 2002. С. 11.
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нию больных, принятый в радикальной медицине, к сохраняющему, с приоритетом духовных вопросов»1.
Интересны работы неврологов и нейрохирургов из Нижнего
Новгорода, В. М. Назарова и В. Д. Трошина, об информационных
механизмах боли. «Представление боли в виде информационноструктурной системы в организме позволяет структурировать
боль, то есть представить ее не как целостный феномен, а как
феномен, состоящий из системо-квантов. Дело в том, что в высокоорганизованных биологических системах наряду с динамическим взаимодействием элементов, обнаруживается также информационный способ их взаимосвязи. Сложность феномена боли
состоит в том, что он, с одной стороны, обусловлен реальными
структурными взаимоотношениями в системах организма, с другой, представлен в виде информационной модели в нейронной
сети»2. В нейронных сетях происходит дематериализация информационных кодов боли, — считают авторы. Боль становится
идеальным феноменом, трудным для понимания и определения.
И соответственно ее нужно рассматривать как информационный
феномен и создавать информационно-структурную модель. Авторы подкрепляют свою позицию указанием на то, что общего
подхода к боли в нейрофизиологии и неврологии не найдено.
Далее речь идет о кодах, расшифровке, перекодировке.
Выделяют несколько этапов в передаче боли по информационной системе организма. Сначала информация о повреждающих стимулах поступает в ЦНС по нервным волокнам, этот
процесс называется трансдукцией. При этом происходит трансформация в электрическую активность на окончаниях чувствительных нервов. Так формируется информационный ноциальный код. (Истинные механизмы, в силу которых повреждающее
воздействие трансформируется в электрические импульсы, передающиеся по нервным волокнам, пока неясны.)
Второй шаг — трансмиссия. На этом этапе происходит
вовлечение самых различных отделов нервной системы. Спинной мозг по своей ультраструктуре разделяется на ряд слоев, называемых пластинами. В них находятся как возбуждающие, так
и ингибирующие промежуточные нейроны, а также передающие
Там же. С. 19.
Назаров В. М., Трошин В. Д. Информационные механизмы и принципы
лечения боли: Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии, 2001. С. 5.
1
2
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клетки, транслирующие сигналы в ростральные центры. (Функциональной единицей как центральной, так и периферической
нервной системы является нейрон. Цепочки связанных между собой нейронов называют проводящими путями.)
В узловых местах нейронная сеть меняет характеристики ноциального кода, то есть сам процесс формирования боли. Эта
модификация при трансмиссии называется модуляцией. Уже
давно привлекал внимание тот факт, что повреждения одинаковой тяжести вызывают у разных лиц резко различающиеся
по степени выраженности болевые ощущения, в зависимости
от физиологических, ситуационных, культурных и других факторов. Например, травма на поле боя может сопровождаться
значительно меньшими болями по сравнению с подобными
же повреждениями в обычных условиях. Кроме того, введение
инертных веществ или плацебо может обеспечить выраженное
обезболивание. То есть способность ЦНС модулировать боль известна давно, но информационная модель позволяет объяснить
этот механизм. Продуцированная аналгезия возникает вследствие
активации нисходящих антиноцицептивных проводящих путей.
Отсутствие изменений в других сенсорных и моторных системах
указывает на специфический характер действия системы модулирования боли.
Последний этап называется перцепцией. В результате
этого процесса создается субъективное эмоциональное ощущение боли. Авторы считают, что трудности гносеологического
характера при трактовании феномена боли, следствием которых являются трудности лечения многих хронических болевых
синдромов, могут быть преодолены в рамках информационноструктурного анализа боли.
Например, следует упомянуть продуктивные холистические теории, учитывающие социальные и психические факторы в своих конструкциях человеческой телесности. Ссылки
на интересные актуальные разработки можно найти на сайте
http://paininfo.ru. Согласно концепции единой теории здоровья, источником болезни (боли) является духовное нездоровье (бездуховные ценностные ориентации, влекущие безнравственные поступки и способ жизни). Авторы этой концепции,
проф. Трошин В. Д. и проф. Андрущакевич А. А., выявляют
нейропсихофизиологические механизмы формирования ценностных установок человека, выделяя так называемый нейрогеном, который объединяет в себе психическое и биологическое.
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Выводом автором является следующее положение: «Состояние
индивидуального нервно-психического и соматического здоровья человека обусловливается его духовностью… Состояние
общественного здоровья обусловливается совокупностью реально господствующих в обществе на протяжении многих лет ценностных ориентаций»1.Таким образом, предлагаемая авторами
«духовно-генетическая теория здоровья» утверждает существование единого здоровья человека: духовно-нравственного, нервнопсихического и соматического.
Для данного исследования интересна позиция академика
РАМН В. Н. Ярыгина в отношении понятия «здоровье»: «Попытка осмыслить феномен здоровья как биологическую в своей первоначальной ипостаси категорию привело нас к заключению,
что это эволюционно обусловленное, биологически (для человека также социально) целесообразное в своей основе приспособительное свойство организмов». Таким образом, в основе
здоровья и, соответственно, отсутствия боли лежит способность
организма адаптироваться.

Трошин В. Д., Андрущакевич А. А. Духовно-генетическая теория индивидуального и общественного здоровья. Нижний Новгород: Всероссийское общество
неврологов, 2002. С. 42.
1
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