§ 17. HABEAS CORPUS:
ПРОБЛЕМА «ТЕЛЕСНОСТИ»
В ДИСКУРСЕ «ВИЗУАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ»

Рассказывают, что жрецы живших в Месопотамии харранитов (халдеи), варили тело жертвы в масле кунжута, пока
оно не становилось податливым, как воск. Тогда голову, которая возвышалась над котлом, аккуратно удаляли, отрывая
от тела. Считалось, что помещенная на алтарь голова может толковать знамения времени, предсказывать будущее,
давать советы правителю. Фрейд отмечал, что жуткое (das
Unheimliche) — это всегда «ужасно далекое», оказавшееся
«ужасно близким». Когда вещи, факты, события повседневности открывают свое тайное (heimlich) измерение, мир, прежде
казавшийся чуждым вымыслом, фантазмом, выходящим за
границы реальности, болезненно сжимается вокруг нас. Мы
чувствуем его силу, его действительность. В этом — «ужас»
современного мира. Будучи синтезирован новейшими машинами массмедиа, он катастрофически близок миру, чье существование поддерживалось архаическими ритуалами харранитов. Сегодня наши тела все еще погружены в чаны медиа,
где из них, в целях дистилляции абсолютного духа, вываривается все лишнее.
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Абсолютный дух сравнивали с caput mortuum — мертвой
головой1. Возложенная на алтарь, она становилась всевластной, поскольку преобразовывалась в эхолокатор событий.
Непрерывно сканируя непроницаемую для обыденного рассудка глубину вещей, она, как и современные медиа, видит
мир в диахронической перспективе — видит событие в его
зачатке, мельчайшем движении, намечающем линию развития. Видит она и точки сингулярности, в которых длительность события может принять непроизвольное направление,
лишиться силы и деградировать. Но такую власть над временем она получает потому, что утрачивает экзистенциальное
пространство — жизненный ландшафт, определяющий актуальность присутствия. Отсюда можно сделать вывод о том,
что халдейский «медиум головы» выступает столь успешным
навигатором в событийном хаосе существования, не поскольку предсказывает и информирует, но поскольку экранирует
и диктует. Своей интерпретацией «мертвая голова» не проясняет реальность, но создает ее. Она творит реальность частичных объектов, дискретного существования, смещения границ
между сном и бодрствованием.
Со времен древней Месопотамии тело не переставало рассматриваться в качестве средоточия символической тяжести
и ее коррелятов: греховности, животности, бессознательного
влечения и оцепенелого ужаса. В философской традиции Западной Европы тело — нечто, пребывающее в процессе онтического полураспада. Про него нельзя сказать ни то, что оно
есть, ни то, что его нет. Оно хранит и оберегает душу, но оно же
и деформируется — искажается дрожью, покрывается потом,
стареет, разлагается. Оно открыто времени, становлению, опыту, но любой опыт — болезненный рубец, отражающийся на со1

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 3. М.: Государственное издательство политической литературы,
1955. С. 15.
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стоянии души. Он может пробудить душу (анамнез), но может
и ввергнуть ее в анабиоз. За телом онтологически закреплена
презумпция вины, ее сущность может пониматься по-разному,
но ее факт не подвергается сомнению. С точки зрения провозвестников бытия души «самой-по-себе», тело — это могила, в которой похоронены высшие способности души. Таково мнение,
идущее от Платона к Плотину и, так или иначе, сохраняющееся на всем протяжении европейской истории, вплоть до религий нью-эйдж. На этом фоне выделяется оригинальная версия
современника Плотина — Оригена. Ложная этимология, — «в
слове „душа“ (ψυχή) Ориген усматривает корень со значением
„холод“ (ψυχρός)»1, — наводит его на мысль о существовании
конденсированных состояний духа. При охлаждении духа образуется душа, при охлаждении души образуется тело. Холод
возрастает по мере угасания пламенной любви к Богу. Телесное
существование — высшая степень «отмороженности» души.
В германо-скандинавской мифологии повелительница мира
мертвых — богиня Хель — обладает мертвенно-бледной кожей
трупа. На ее теле иссиня-черные пятна — свидетельства обморожения, смерти. Согласно Оригену, телесный человек подобен
«дыре в бытии», т. к. холодный огонь смерти начинает пожирать
душу уже тогда, когда она нисходит в тело. Мир тела — иссинячерный мир материальной тьмы. В таком цвете (в цвете трупа)
видели тело те, кто стремился освободить душу из мрака плоти.
Но не меньшую проблему представляет собой тело и для их
наследников, для тех, кто предпочитает говорить не о душе, но
о сознании и его центральной функции — внесения гармонии
в мировой хаос, упорядочивания сущего, планирования и прогнозирования. Для них тело — величайшая проблема, ведь
упакованная в нем глубина природной памяти (архив эволюции, галерея жизненных проектов) перечеркивает возможно1

Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца
XIV века. М.: Культурная революция, Республика, 2010. С. 44.
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сти сознания и, как следствие, обесценивает его. «Наша мысль
в ее чисто логической форме неспособна представить себе истинную природу жизни, глубокое значение эволюционного
движения. Созданная жизнью в определенных условиях для
действия на определенные вещи, может ли она охватить всю
жизнь, будучи лишь одной ее эманацией, одной ее стороной?
Принесенная эволюционным движением, может ли она прилагаться к самому этому движению? Это было бы равносильно утверждению, что часть равна целому, что следствие может
вобрать в себя свою причину или что галька, выброшенная на
берег, воспроизводит форму принесшей ее волны»1. Гегель
продемонстрировал, что телесная размерность чувственного
представления есть лишь сознание-вне-себя, «метафора понятия», т. е. переход (греч. μεταφορά) из «еще-вне-себя» (аффект) в «уже-не-себя» (экзальтация) в обход «в-себе» (в обход
тождества в различии, в обход сущности, идеи). Аффект и экзальтация не просто сцены борьбы духа с телом (в вариации
на тему «затмения сознания» или его «помрачнения в свете
истины»), но индикаторы отсутствия человеческого существа
в природном теле в данный период времени. Не важно, осуществляется ли процесс восхождения (трансценденция Иоанна Богослова: «Я был в духе в день воскресный…» Откр.
1:10) или процесс нисхождения (Карл Густав Юнг определял
психоанализ как технику схождения в Ад), для апологетов
здравого смысла чувственное опасно не меньше, чем сверхчувственное: бытие в духе — то же, что потеря себя, бытие
в теле — обморок самосознающей души. Несомненно, именно
с такого рода пониманием опасности, исходящей как от патогенной чувственности, так и от сверхчувственной дивиации2,
1
Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Творческая эволюция.
Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 9.
2
От лат. deviacio — отклонение и лат. divinus — божественный.
Дивиация — бытие в духе, боговдохновение.
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связано осуждение на Восьмом Вселенском Соборе в 869 году
ереси Фотия и последующая замена трихотомии «дух-душатело» дихотомией «душа-тело». Ведь дух — это как бы второе
тело1, так как дух всегда понимается «как пребывание человека в духе, а не как пребывание духа в теле человека»2. Девиант
и дивиант одинаково подозрительны в координатах чистого
разума, а потому очистительные процедуры, осуществляющиеся в дистилляторах медиа, призваны вернуть нам себя, парадоксальным образом вырвав нас из экзистенциальной размерности биологического или символического тела. Идеал
чистого вкуса, чистого желания, чистого разума — весь этот
культ «крылатой головы ангела без тела» (Шопенгауэр) — не
отступил в прошлое, но, напротив, обосновал тот технический
эвдемонизм, который задает стиль эпохе новых медиа.
Процесс денатурализации телесного последовательно
описывается уже в христианской историографии, разработанной в XII веке Иоахимом Флорским и ставшей практическим руководством для всех последующих европейских
историографов. В спроектированной Иоахимом Флорским
концепции «трех Заветов» угадывается не только историческое движение от эпохи Отца (Закона) через осевое время
(распятие Сына) к эпохе Духа (Любви), но и императив, согласно которому все фундированное прежде в материи должно предстать чистой энергией, все субстанциальное должно
стать функциональным. Говоря современным языком, цивилизация движется по пути упрощения «от мускульной энергии к механической, от воды к пару, от пара к электричеству,
от передачи электрических волн по проводам к передаче их
1

См., напр., трактат «О началах» Оригена: «…дух, по их пониманию, есть не
что иное, как тело» (Ориген. О началах // Ориген. О началах. Против Цельса.
СПб.: Библиополис, 2008. С. 55).
2
Грякалов Н. А. Фигуры террора. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,
2007. С. 15.
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через „эфир“»1. Этот процесс, названный Тойнби «этерификацией» (от греч. αἰθήρ — эфир), можно было также назвать
и «инфернализацией», т. к. он связан с тем, чтобы поставить
на службу процесса труда не только тех, кто обладает телом,
но и тех, кто существует в форме духа, не только живых, но
и мертвых. «От мускульной силы негров, использовавшейся
на организованных предприятиях, мы перешли к органическим резервам земной коры, где в форме угля сберегаются
жизненные силы тысячелетий»2. Последнее означает, что
мертвые и живые уравнены в правах, т. к. и те, и другие по
мере рафинирования культуры лишаются тела и включаются в производительные циклы капитала, обменные циклы
знака, информационные циклы медиа. Правильнее говорить
не об исчезновении тела со сцены истории, но о его денатурализации, которая осуществляется параллельно эмансипации
от власти символически полного тела функционально-эффективных частичных органов. «Мертвая голова» — частичный орган наивысшей функциональности. Как символ хитрости мирового разума, заключенный в материальном
фетише, она остается прототипом всех вариаций медиального протезирования. Клеомен Спартанский хранил в горшке
с медом голову своего друга Архонида, которую иногда изымал для беседы. Один, в период войны с ванами, советовался
с черепом Мимира. В ситуации новых медиа мы окружены
частичными органами: «мертвыми головами», «машинами
зрения», «манипуляторами, аугментирующими тактильночувственный опыт». Как и много лет назад, медиум (будь
это мертвая голова, возлежащая на алтаре, или установленный на рабочем столе моноблочный компьютер) для того,
1
Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.;
Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. С. 419.
2
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2.
Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. С. 534.
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чтобы стать медиумом (т. е. транслятором абсолютного знания и проводником предельно обостренной чувственности),
должен представлять собой «частичный орган» — парадоксальный объект, отчужденный от тела биологического
и ставший протезом тела социального.
Очевидно, что эффективность частичных органов раскрывается по мере замещения ими полного тела. Менее очевидно,
что по мере эмансипации частичных органов от власти полного тела происходит преобразование онтологических масштабов тела. Из первой модели мифоразмерного тела — плоти,
удерживающей целостность мирового космоса, тело инволюционирует в социальное тело, состоящее из индивидов.
Здесь осуществляется процесс спецификации — выделение
индивидуальных тел из родового. Затем трещина дифференциации проходит уже по монолитному телу индивида, индивиды становятся дивидами, возникают и абсолютизируются
частичные органы. Редукция символической полноты тела
к специализированным функциям, расщепление тела в пользу
фрагментов — частичных органов, осуществляется под воздействием технических установок, доминирующих в конкретную
эпоху. «Новые средства и технологии, посредством которых
мы расширяем и выносим себя вовне, составляют в совокупности колоссальную коллективную хирургическую операцию,
проводимую на социальном теле при полном пренебрежении
к антисептикам»1. Медиум письма как форма самоотчуждения
тактильно-ориентированной руки высвободил функциональную мощь руки, медиум фотографии как форма объективации
«точки зрения» укрепил власть глаза, медиум радио расширил
функциональную мощь уха и открыл путь диктатуре голоса.
Французский философ и антрополог Марсель Энафф показал, что представляет собой «негодный субъект»: это одно1

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.;
Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. С. 76.
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временно и отчужденный от себя субъект, и его объективный
коррелят — тело, составленное из частичных органов («голова
и яйца»). Каждый частичный орган в силу своего отчуждения
от полного тела становится протезом, но каждый протез, поскольку он обеспечивает связь с коллективным телом, по существу своему, социален (социопротез). Голова — социопротез воображения, половые органы («яйца») — социопротез
желания. «Голова и яйца» — простейшая формула негодного субъекта. Он может только говорить и желать. Дисперсия
тела в каналах медиа приводит к тому, что «цельный человек»
мутирует в «негодного субъекта», но поскольку этот субъект
составлен из социопротезов, обеспечивающих его включение
в агрегат общественной машины, он становится единственным социосубъектом, тем, кого римляне называли словом
persona. Социальное тело — результат амортизации символически полного тела.
Но почему вместе с абсолютизацией отдельных органов
чувств происходило забвение сложной культурной символики тела как гештальта, т. е. как целого, превышающего сумму своих частей («полное тело без органов»)? Как тело из
«универсального чувствилища» становится лишь постаментом для мыслящей головы? Как один за другим гибнут миры
тактильных ощущений, телесной интуиции? Как замолкают
языки тела? Как рокот кипящей крови или безмолвный язык
морщин, мускулов, кожных болезней уступают место языку
«мертвой головы» — языку понятий? Попытаемся последовательно разобрать этот вопрос.
От Греции до Индии и от Египта до Скандинавии — первые
модели мышления о мире как целом эксплуатируют символику тела. «Овладей собственным телом — и тьма вещей обретет
порядок»1. Миф, «сталкиваясь с органически-структуриро1

Философы из Хуайнани. Хуайнаньцзы / Сост. И. В. Ушаков. М.: Мысль,
2004. С. 34.
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ванным целым и пытаясь „постичь“ его своими мыслительными средствами, обычно представляет себе это целое по образу
и подобию человеческого тела и его строения. Объективный
мир становится для него прозрачным и делится на определенные области наличного бытия лишь тогда, когда миф аналогически „проецирует“ его на ситуацию человеческого тела»1.
Для современного сознания жизненный порыв, его возникновение и совершенствование в споре с косной материей представляют собой проблему, для архаического сознания проблему составляет смерть и ее объективация в «неорганическом».
Жизнь разлита повсюду, все в мире наделено чувствительностью. Подобным образом архаический художник обрабатывает камень с трепетной осторожностью, поскольку и камень
может испытывать боль.
Парадокс мифологического ощущения состоит в том, что
тело человека не является (как мы привыкли думать) элементом, возросшим внутри мира и сформировавшимся согласно
сложным законам эволюционной спирали, но сам мир представляет собой соматический универсум, образовавшийся через первичную жертву и последующую трансфигурацию изначального тела. Например, в гимнах «Ригведы» описывается
принесение в жертву тела человека по имени Пуруша. Из его
расчлененного тела возникает мир: «из пупа возникло воздушное пространство, из головы развилось небо, из ног — земля, стороны света — из уха»2. Центральный космологический
сюжет скандинавской мифологии говорит об убийстве асами
великана Имира. В вытекшей из Имира крови захлебнулись
все его собратья-великаны, что означает конец темных времен
и победу космоса над хаосом. Как и тело Пуруши, тело Имира
представляет собой соматическую матрицу творения мира. Из
1

Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2. Мифологическое
мышление. М.; СПб.: Университетская Книга, 2002. С. 105.
2
Там же. С. 106.
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его мяса произошла суша, из костей — горы, из зубов — скалы, из волос — лес, из мозга — облака, из черепа — небесный
свод. Если же мы обращаемся к Древней Греции, то в «Космогонии» младшего современника Фалеса, мифографа Ферекида Сиросского, читаем, что, победив Кроноса, Зевс облекает
покойного в роскошный саван, на котором собственноручно
вышивает материки, моря, реки. Так возникает ойкумена. Человеческое тело не просто скрепа мира, оно и есть мир. Онтогенезис мирового порядка и мифоорганика тела первично
неразличимы. «Тело увлекает за собой интенциональные
нити…, и в итоге являет нам как воспринимающего субъекта,
так и воспринимаемый мир»1. Но вслед за генезисом, как известно, следует немезис. «А из каких начал вещам рожденье,
в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени»2. Космическая
размерность тела неизбежно уступает место социальной размерности, а затем и индивидуальной: как итог — космическая
драма грехопадения, и ее ключевой момент — введение отчуждения в мир, которое вызывает гибель космического андрогина и которое отмечено стыдом Адама и Евы перед наготой
друг друга. Оставление телом макрокосмической размерности
подобно критическому сжатию (имплозии) с последующим
аварийным образованием множества возможных миров. Аннигиляция полного тела совпадает с умножением частичных
органов. Гибель единой соматической вселенной порождает галактики осязания, обоняния, вкуса, слуха, зрения. Стыд
перед телом Другого уже сам по себе является вариацией на
тему космической драмы, ведь он свидетельствует, что орган,
1
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука,
1999. С. 107.
2
Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических
теокосмогоний до возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. С. 127.
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вызывающий стыд, начинает замещать все тело. Здесь плоть
перестает быть строительным материалом для мира, но служит скорее принципом индивидуации и социализации — отделения от мира. По крайней мере, пространственно человек
пытается обрести новое тело — в одежде, в городских стенах,
в социальном камуфляже. Он уже стыдится не только своих
органов, но стыдится и себя как органа, оторванного от коллективного тела.
Единство Адама и Евы после грехопадения и активизации работы импульса отчуждения (уже не космическое единство) — единство в духе, но социальное единство — единство
в опыте труда, старения, болезни. Библейские прародители
человечества потеряли первичную андрогиническую телесность, утратили космическую размерность тела и обрели
коллективное тело, которое представляет собой не аналог
и не альтернативу расщепленному грехопадением космическому телу, но скорее его вторичную сборку. Если космическое тело — это также и хтоническое тело, т. е. тело земли,
то коллективное тело — это тело социума, в дальнейшем, по
мере развития цивилизации, — это урбанистическое тело, а по
мере укрепление мощи институтов отчуждения — сам город
как тело. Человек земли (например, крестьянин) — подобен
растению. Он уютно чувствует себя на полном теле земли.
Как Антей, он питается ее силой, потому что его плоть не отлучена от плоти земли. «Человек пускает корни в ту почву,
которую возделывает»1. Город же, как и одежда, создается
чувством стыда, переключением взгляда с полного тела на
частичные органы. Следствием такого переключения взгляда
является отчуждение от тела земли, т. е. попытка закрыться
от тела земли сначала в деревянных, а затем и в каменных
одеждах города. Дерево все еще напоминает о земле, это сама
1

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2.
Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. С. 91.
264

§ 17. Habeas corpus: проблема «телесности» в дискурсе «визуальной экологии»

субстанциализированная память об органическом, а потому
органичном мире, камень — предел отчуждения. Каменные
стены города возводят не против армий других городов, но
против природы, в том числе против человеческой природы.
«В мифопоэтической и провиденциальной перспективе город
возникает, когда человек был изгнан из рая и наступили плохие времена: человек оказался предоставленным самому себе
и отныне заботиться о себе должен был он сам. С появлением
города человек вступил в новый способ существования»1, который связан с «незащищенностью, неуверенностью, падшестью, в известном смысле — богооставленностью и, наконец,
с трудом — страданием»2. Гибель космического тела, когда
весь мир воспринимался как продолжение кожи (Керкхоф),
уравновешена возникновением коллективного социального
тела, самого социума как тела: здесь мир уже не продолжение
кожи, но продолжение взгляда. Будучи пронзен жалом энтропии, мир полного тела разлагается на частичные органы. Но
набора частичных органов еще недостаточно для организации
вторичного тела, ведь организация — не просто собрание органов, но иерархия органов, а для построения иерархии, для
того чтобы организация социального тела могла претендовать
на статус организма (коллективное тело как организм), необходима целесообразность. Последняя задается властью одного частичного органа-объекта над остальными. Этим органом
является глаз, первым обособившийся от полного тела и остановивший тремя своими ключевыми функциями — биологической функцией зрения, рассудочной функцией видения
и социальной функцией взгляда — функциональное развитие
остальных частичных органов.
1

Топоров В. Н. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом
аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 121.
2
Там же.
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Когда Адам и Ева как индивидуальные тела, образовавшиеся после гибели космического андрогина, стыдятся друг
друга и этим переживают первый акт космической драмы отчуждения, они стыдятся своей наготы. Частичные органы мешают увидеть им цельное тело. Но это происходит потому, что
сам взгляд — это функция частичного органа. Взгляд как действие отчужденного от цельного тела частичного органа видит
только частичные органы. Видение — функция отчуждения,
глаз — орган, чрезвычайно восприимчивый к смерти. «Ангел
смерти, слетающий к человеку, чтоб разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами. Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком
рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он
не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем
удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими
старыми глазами, что-то совсем новое»1. Но чрезвычайная восприимчивость к смерти — видение как предвидение — есть знамение того, что именно раскрывшийся глаз становится первым
свидетелем гибели старого мира и одновременно источником,
питающим жизнь нового мира. «Нечто в мироздании, чему
определено оставаться вечно непроницаемым для нашего желания понять, пробуждает себе телесный орган: возникает глаз
и в глазе, вместе с глазом, в качестве другого его полюса, возникает свет»2. «От этого „первого раскрывшегося глаза“… зависит бытие всего мира»3. «Жизнь как действительность с этого
1

Шестов Л. И. На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Л. И.
Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 27.
2
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2.
Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. С. 9.
3
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собрание
сочинений в 6 т. Т. 1. M.: TEPPA-Книжный клуб; Республика, 1999. С. 459.
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момента и впредь охвачена светомиром глаза и к нему приобщена. <…> Лишь в светомире глаза дали обретают цветность
и светность, лишь в этом мире существуют день и ночь, зримые
вещи и зримые движения в широко раскинувшемся световом
пространстве, мир бесконечно далеких светил, кружащих вокруг Земли, световой горизонт твоей собственной жизни, далеко простирающийся за то, что соседствует с телом»1.
Глаз синтезирует материю нового жизненного мира, и в этом
мире именно он — законодательный орган, а его метафункция
заключаются в прикладной демиургии — в проектировании
возможных миров, противостоянии хаосу, в конечном счете
в противостоянии смерти. В архаическом сознании «смотреть»
означает «жить». Мертвые — слепы. Баба-Яга ориентируется по
запаху («Фу, как русска кость воня!»), бесы не видят без своего
шамана (проводника в мир живых) — Вия, а сам Вий нуждается
в помощи для поднятия век. Вампиры не видят себя в зеркале.
Экстатический взгляд святых с полотен классиков Возрождения слеп к земным реалиям, ибо они мертвы для мира. Жмурик — тот, у кого сомкнуты глаза, т. е. покойник. Жмурки — игра
со смертью, напоминающая о том, что смерть испытывает к жизни не только зависть, но и эротическое влечение. Подобно тому,
как старость питает страсть к молодости, мертвых влечет к живым эротический драйв. Призраки, фантомы, духи — не только
фигуры Танатоса, но и рабы Эроса. «Смерть происходит оттого,
что дух-похититель возлюбил живого и унес его в царство мертвых для брака. Духи умерших мужчин преследуют женщин,
духи умерших женщин подкрадываются к мужчинам. Все живущие быстро пускаются в бегство при приближении духов, так
как они приносят болезнь, муки и смерть»2. Можно сказать, что
1
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2.
Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998. С. 9.
2
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000.
С. 215.
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мертвые ищут живой плоти ради обретения зрения — символа
практического могущества. Даже само тело в «светомире глаза»
становится переплетением видения и движения1, а чувственные
миры (миры обоняния, осязания, слуха и вкуса) попадают под
власть диктатуры взгляда.
Собственно говоря, видение, изначально развившееся
как предвидение, как чувство ориентации не столько в пространстве, сколько во времени (антропологи даже отмечают,
что архаическое сознание способно созерцать время, как мы
способны созерцать материальные объекты), неизбежно тяготеет к обособлению от предвидения, т. е. к эмансипации
чувства от мысли. Так из способности к пред(видению) рождается рассудочное понятие. «Эйдос и идея, в связи со своей
этимологией, относятся, раньше всякого иного употребления,
к сфере видения, созерцания, узрения. Это — вид вещи, в самом первоначальном и буквальном смысле этого слова»2. Для
Аристотеля идеалом божественной мудрости было незаинтересованное созерцание, созерцание из центра мира, созерцание вне дискурса (от лат. discursus — беготня, мельтешение),
т. е. созерцание вне кругового бега мировых вещей. Место
созерцателя — это место Бога. Но если Платон и Аристотель,
как и любой грек классического периода, должны были принять «живой, чувственный, духовно-телесный мир вселенской божественной плоти как единственно возможный мир
конкретного мироощущения»3, то со временем мир взгляда
в своем обособлении от мира плоти достигает стадии слепоты.
Еще Кант напоминает о неизбежной слитости понятия и созерцания: «как бы далеко мы ни заходили в своих понятиях
и как бы мы при этом ни абстрагировались от чувственности,
1

Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992. С. 13.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль,
1993. С. 230.
3
Там же. С. 237.
2
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им все же присущи всегда образные представления… Да и как
иначе мы можем придать им смысл и значение, если не подводить под них какое-либо созерцание?»1. Но расхождение
между видением и увидением, т. е. между видением и пониманием, становится столь существенно, что всматривающееся
понимание окончательно уступает место слепому, незаинтересованному понятию. Внезапно открывшаяся рассудочная
пропасть поражает параличом естественную установку взгляда. Всматривание-в превращается в видение-через. Сначала
в видение посредством понятий (дабы было возможно всматриваться в вещи, не ослепляясь ими, ведь космос, согласно
Плотину, — не более чем раскрашенный труп), а затем и в видение посредством технических объективаций понятий, т. е.
в видение посредством машин зрения. Естественное видение
уже в готическом мироощущении начинает пониматься как
источник искажения реальности. Оно имеет дело лишь с явлениями, но не с истиной, а следовательно, не может ухватить
субстанцию вещей — их корень, т. к. обречено касаться лишь
фантасмагории, иллюзии, обмана. Естественному видению
открывается лишь неестественное, оно сталкивается лишь
с (при)видениями.
Для того чтобы ухватить само бытие, необходимо, чтобы
видение было обусловлено либо теоретическим понятием,
либо понятийной установкой, технически-объективированной в форме особого (ап)перцептивного аппарата, позволяющего схватить, узреть саму субстанциализированную реальность. «Снятие катаракты» осуществляется техническими
медиа. Так, согласно славянскому поверью, ведьму в толпе
можно увидеть только через дырку в доске от старого гроба.
Концептуально-технологическая обработка видимости наделяет последнюю характером «анаморфозы, делающей саму
1

Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // Кант И. Собрание
сочинений в 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 89.
269

Глава 3. Телесное восприятие визуальной среды

форму видимости ощутимой»1. С помощью технологий видимое обретает материальность. Визуальные медиа оказываются «способом перевести в видимое нечто промежуточное между внутренним образом и внешней перцепцией»2. Если верно,
что «быть травмированным означает находиться под влиянием некоего образа»3, то эпоха опосредованного видения (начиная с изобретения прямой перспективы и до укрепления
власти современных визуальных инстанций) стигматизирована образами, формируемыми в рамках технических медиа.
В этих условиях человек «получает завершение только через
систему записи, фиксации и экранов»4. Несомненно, сложные
культурные трансформации, смещения и разрывы в полотне
реальности привели к тому, что мысль эмансипировалась от
чувства, но это не означает, что понятие эмансипировалось
от созерцания, оно лишь технически модифицировало его,
породив новую форму человеческой экзистенции. Эту форму
медийного существования можно было бы по аналогии с понятием «носферату» обозначить как «ноосферату».
Носферату являлся символом утраты военной аристократией своих социальных преимуществ, утраты родовых корней.
Он был смысловой эмблемой крови, извращенной логикой
капитала. Родовое гнездо носферату — завоевание предков,
освященное властью сюзерена монументальное признание
величия рода — превращается в могилу для потомков доблестных поколений, доживающих остатки своих дней в ночи
презрения. Его жизнь поддерживалась регалиями, награда1
Ямпольский М. Б. Экран как антропологический протез. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/2012/114/ia6-pr.html (дата обращения: 04.01.2015).
2
Там же.
3
Caruth C. Trauma and Experience // Trauma: Explorations in Memory.
Caruth C. (Ed.). The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London,
1995. P. 5.
4
Ямпольский М. Б. Экран как антропологический протез. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/2012/114/ia6-pr.html (дата обращения 04.01.2015).
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ми, трофеями, иными словами, завоеваниями, качественно
зафиксированными в символах. Когда качественные символы
обесценились в пользу количественных символов монетарнорастиражированного капитала, носферату сам стал безжизненным символом — собственным надгробием. Он вынужден
питаться чужой памятью, чужой жизнью, чужой кровью. Он
подобен тем теням, которые, томясь в Аиде, обретают память
о былой жизни, лишь испивши крови.
С ноосферату связана иная история. Прежде всего, будучи
концептуальным персонажем дигитальной эпохи, он представляет собой экзистенцию, сфабрикованную работой медиа.
Жильбер Симондон в противовес рассуждениям об «органопроекции» и хронологическо-биологическом приоритете тела
над техническим средством предлагал теорию технической
ментальности, которая позволяет рассматривать субъект как
«эффект технического» или «как эффект медиа». Таким эффектом медиа является и ноосферату. В отличие от носферату,
ноосферату утрачивает не память рода, а память о медийных
инстанциях, формирующих его дискурс, биографию, сознание. «Одна из фундаментальных идей Дарвина состоит в том,
что конструирование стоит дорого, а копирование конструкций стоит дешево, т. е. создавать совершенно новую конструкцию очень трудно, а переконструировать старые конструкции
относительно легко. <…> Ножницы как хорошо сконструированный артефакт являются не просто продуктом интеллекта,
но и тем, что наделяет интеллектом (внешним потенциальным интеллектом), в самом прямом и интуитивно понятном
смысле: когда вы даете кому-либо ножницы, вы увеличиваете
его возможности более быстро и благополучно достичь выполнения умных действий»1. Ноосферату подключен не только
к устройствам, снабжающим его «внешним потенциальным
1

Деннет Д. С. Виды психики. На пути к пониманию сознания. М.: ИдеяПресс, 2004. С. 106.
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интеллектом», но и к техническим агрегатам, обеспечивающим его «потенциальной чувственностью». Он питается не
кровью, но моделями и гештальтами, вырабатываемыми медийными аппаратами, он не может выжить вне координат
медиаэрзацев, которые оформляют его чувственность, катализируют его желания и направляют его мысль. Парадокс
ноосферату состоит в том, что его существование оформляется и поддерживается медиа, но от него как того, кто создан
медийными инстанциями, ускользают следы их работы. В то
время «в-себе» он в качестве «паразита» (М. Серр) подключен к аппаратной апперцепции «для-себя», его желание, чувственность, сознание отмечены иллюзией амедиальности.
Современная эпоха, обнаруживающая себя в ситуации медиа, уютно чувствующая себя в гонке информационных скоростей, экстазе коммуникаций, размытии границ времени
и пространства, тяготеет к реконструкции исходной целостности тела, к возвращению из забвения того, что казалось
необратимо преданным разложению в сети медиаканалов.
В медиаэпоху, когда тело обнаруживает себя исключительно
в риторическом измерении, низводится до положения знака
среди знаков, оказываясь перед необходимостью конкурировать с другими знаками на правах семиотической экономики
(например, в пространстве моды и спорта), в эпоху, когда тело
редуцирует свой символический и физиологический объем
до плоскости, где встречается подушечка указательного пальца и сенсорный экран компьютера, а «дискурс науки говорит
о существовании на пересечении генетической биологии,
структурной лингвистики и кибернетики теленомического
тела»1, вытесняющего модель тела как a priori присутствия
в жизненном мире, мы более чем когда-либо вынуждены
1

Krocker A., Krocker M. Theses on the Disappearing Body in the Hypper-Modern
Condition // Body Invaders: Panic Sex in America. Edit. Krocker A., Krocker M.
Montreal, 1987. P. 22.
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прислушаться к телу, понять исходные координаты его существования, переопределить базовые модели его артикуляции
в доступных рефлексии границах, заново пересмотреть логику включение тела в дискурс философии.
Habeas corpus (буквальный перевод — «ты должен иметь
тело!») — древний принцип английского права, согласно которому виновный должен предстать перед судом лично. Вина
вменяется не номинальному «лицу» (лат. persona), но воплощенному в теле действительному индивиду. В этом правовом
положении видят еще один разрыв с римским правом, ведь понятие римского права «persona» в обыденном языке значило
просто — «маска», «личина». Persona и corpus противопоставлялись друг другу, как только может «явление» противопоставляться «бытию». «Для индейца все тело — лицо»1. «Визуальная экология» — дисциплина, возвращающая в научный
дискурс, как это некогда случилось в английском праве, принцип habeas corpus, — напоминает о том, что тело — не только
носитель лица, «символического обетования и завоевания»2,
но и целый жизненный мир со своим ландшафтом (то, что для
лица — возвышенное и низменное, для тела — удовольствие
и боль), со своей географией (как ориентироваться в собственном теле?), со своей гео- или археологией (тело как архив культурных практик, где записи подобны забытым иероглифам).
«Визуальная экология» напоминает, что бытие тела невозможно без образа, в котором оно является, но бытие тела
не ограничивается лишь иконическим образом. Цифровые
медиа, поскольку они в отличие от медиа предшествующих эпох не являются исключительно визуальными, имеют
шанс восстановить расчлененное тело в новом онтологическом измерении. Отсюда две задачи «визуальной экологии».
1

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, КДУ, 2000.
С. 185.
2
Там же.
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Во-первых, избавить эпистемологическое сознание от концентрации понятийного внимания на вещах, фактах, событиях и обеспечить это сознание затронутостью той самой средой,
в которой указанные вещи, факты и события разворачиваются. Последнее означает — поместить сознание обратно в тело.
Во-вторых, вслед за признанием того, что сегодня человек
стремится обрести свою кожу в электронных медиа1, показать, что соматические модели вариативны и подвижны, что
каждая из этих моделей обладает своим символико-соматическим универсумом. «Можно, по праву, сомневаться, чтобы
животные, построенные по иному плану, чем мы, например
моллюски или насекомые, видели в материи те же линии, что
и мы. Может быть, нет даже никакой необходимости, чтобы
они соединяли ее в тела»2. «Визуальная экология» не есть экология иконического, потому что в своих экологических исследованиях она говорит о гармонии акустического, тактильного
и визуального. В своих изысканиях она ставит вопросы о том,
кто и как видит мир? О том телесном воздействии — боли или
удовольствии, которое генерирует зрительный образ мира.
Следовательно, ее центральным вопросом является вопрос
о том, какие модели тела с какими способами видения мира
соотносятся.
В древней эддической песне, сохранившейся не в основной
рукописи «Старшей Эдды», описывается, как валькирии ткут
полотно битвы из тел еще сражающихся и уже павших воинов: «Сделаем ткань / Из кишок человечьих; / Вместо грузил /
На станке — черепа, / А перекладины — / Копья в крови / Гребень — железный, / Стрелы — колки; / Будем мечами / Ткань

1
Слотердайк П. Сферы. Микросферология. Т. 1. Пузыри. СПб.: Наука,
2005. С. 21.
2
Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Творческая эволюция.
Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 209.
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подбивать!»1. Валькирии — аватары Абсолюта2 — осуществляют свою работу в целях мирового духа, для исполнения которых, согласно Гегелю, человечество — лишь расходный материал. Их интересует эстетика момента в масштабе вечности.
В то же самое время для экзистенциальной единицы синтез,
как любая форма вторичной обработки, есть смешение мертвой плоти с живой, т. е. смерть живого и жизнь мертвого.
Понятие противоположное понятию «синтеза» — «анализ».
«Древнейшее употребление слова анализ“ мы находим у Гомера, а именно во второй книге „Одиссеи“. Там оно употреблено
для обозначения того, что делает Пенелопа ночью, собственно, для распускания ею полотна, сотканного днем. Означает
здесь распускание полотна на составляющие. По-гречески это
значит также и освобождение (разрешение), к примеру, закованного от цепей, освобождение кого-либо из плена; может
также обозначать разъятие»3. «Визуальная экология» стремится противопоставить экологический анализ медиальному
синтезу. Медиальный синтез порождает ноосферату, визуально-экологический анализ возвращает ноосферату знание
о тех инстанциях, которые питают его кровью (т. е. жизнью).
«Визуальная экология» освобождает живые модели телесного
существования, перцептивного опыта от власти технических
инстанций, определяет степень соразмерности живого и технического, рассматривает условия их взаимного существования, усматривает мертвое в живом и живое в мертвом.

1

Песнь Валькирий / Эддические песни, сохранившиеся не в основной
рукописи «Старшей Эдды» // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах.
М.: Художественная литература, 1975. С. 349.
2
Имеется в виду также и «мертвая голова», рассмотренная в начале
параграфа.
3
Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары // Логос. 1992. № 3. С. 82.
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