Глава 4.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ:
УДОВОЛЬСТВИЕ, АГРЕССИЯ
И ЗАВИСИМОСТЬ

§ 22. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ СЕТЬ,
ИЛИ ЗАЧЕМ СУБЪЕКТ ОТРАСТИЛ СЕБЕ ЦАХЕЙЛУ
Забота об экологии в самом широком смысле этого слова
является отчетливым трендом современности, и мы сталкиваемся с ее разнообразными проявлениями на каждом шагу
в своей повседневной жизни. Нам настойчиво предлагаются
эко-режимы бытовой техники, экологически чистые продукты питания, эко-стиль интерьера, эко-свадьбы, эко-симпозиумы и т. д. — перед нами целая культура эко-симулякра,
манифест которой часто оказывается чем-то вроде ладно
скроенного маркетинга, в том смысле, что за бирочку «эко»
придется доплачивать, поскольку она является новым мар322
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кером престижного потребления. Разумеется, такое сверхбыстрое и сверхэффективное извлечение прибыли из симулятивной эксплуатации идеи возможно только тогда, когда
перед нами некая коллективная идея-фикс, движущей силой
которой является некий социально вмененный коллективный
аффект (возможно, в комплексе с фобией), с которым следует солидаризироваться, если не хочешь оказаться на обочине коммуникации. Завораживающее превращение энергии
консолидирующего пафоса в энергию капитала (в том числе
и символического), имеющее место в рамках любого тренда,
таково, что в него невозможно не оказаться вовлеченным.
Действительно, в порядочном обществе как-то не принято
сознаваться, что нас не волнует судьба несчастных белячков,
страдающих от нефтяного пятна, не вызывают сочувствия голодающие дети Африки или не беспокоит тотальное насилие
медиаобразов. Мы все с охотой включаемся в эко-идеологию,
несмотря на ее как бы само собой понятное, но по сути непроясненное ядро. Так что уместно задаться вопросом, симптомом чего оказывается столь тотальная озабоченность экологией, тем более, что установки эко-борьбы можно упрекнуть
в некоторой противоречивости? К примеру, призывы носить
эко-одежду и обставлять дом эко-мебелью приводят к повышению спроса на натуральное сырье и, как результат, к истреблению природных «эко» ресурсов. То есть внутренний двигатель эко-тренда вне зависимости от деклараций нацелен не на
спасение природы-фюсис для нее самой, но на обустройство
ее как ойкоса для нас (мы желаем спасти белых мишек не ради
них самих, а непременно «для наших потомков»), по большому счету, невзирая на средства.
Экологическая озабоченность по своей сути — одно из выражений общего постгуманистического и постпросвещенческого кошмара, этого великого подозрения, что мы как субъекты не в состоянии управлять процессами, которые сами же
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инициировали. Есть опасение, что мы вовсе не деятели, а в
лучшем случае агенты деятельности, результатами которой
мы не владеем и эффекты которой не в силах предсказать,
в результате мы заведомо полагаем, что они носят катастрофический характер. Другая сторона все той же медали — парадоксальное несоответствие масштабов экологической проблемы и действий, которые вменяются нам в обязанность:
все, что каждый из нас как вменяемый субъект, может сделать
перед лицом «глобального вызова надвигающейся экологической катастрофы» — это выключить лампочку при выходе
из помещения и сделать пожертвования в соответствующий
фонд, купив тематический календарик. Проблема отношения
со средой приобретает черты фобии, параноического чувства,
что даже наше простое существование оказывается деструктивным для среды и, возвратно, для нас самих. То есть экопроблема производна не в последнюю очередь и от чувства
вины, связанного с расточительностью общества потребления, она оказывается побочным, но вполне закономерным
эффектом внедренного в потребительское сознание принципа
нехватки1. Запрограммированная ненасытность потребительского/пользовательского аппетита приводит к тому, что само
существование в постиндустриальную эпоху уже не является простым, атомарным, но оказывается трансгрессивно-избыточным, поскольку по законам современной среды (в том
числе и медиасреды) любой элемент имеет тенденцию сразу
разворачиваться в ризоматическую множественность серий.
При этом неотъемлемым эффектом серийности является
1

Критика принципа нехватки, который выдается за универсально онтологический или антропологический, а по сути задается капиталистическим
способом производства в качестве perpetuum mobile потребления, дана
в «Капитализме и шизофрении» Делеза и Гваттари. См.: Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с франц. и послесл.
Д. Ю. Кралечкина; науч. ред. В. Ю. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория,
2007. 672 с.
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нарастающий вал отходов самого разного типа, в том числе
и медийного. Мусором сразу же оказываются даже очень хорошие продукты — производственные, пищевые, информационные — только в силу того, что их слишком много. Очевидно
мы не можем отказаться от подобного избытка, поскольку это
будет означать отказ от существования, но и продолжать в том
же духе невозможно, поскольку избыток не оставляет места
нам самим. В этой ситуации «эко» является чем-то вроде фермента, который мы принимаем, чтобы хоть как-то переварить
избытки.
Когда экологический дискурс вменяет нам ответственность
за природу, то о какой природе вообще идет речь? Природа
как самодостаточное, онтологически независимое ни от культуры, ни от производства бытие, как «сама-собой-растущая»
фюсис сегодня существует для нас, пожалуй, только в виде
ностальгического фантома. Прежде всего, мы имеем дело
с медийным (цифровым) представлением о ней как о некоем
желанном эдемском саде. Это представление во всех смыслах
этого слова — не скучное, информативное, высокоэстетическое и в меру снабженное моралью. Собственно, уже Маркс отказал природе в онтологической самодостаточности, присвоив ей статус сырьевой базы для производства, теперь же она
еще является и сырьевой базой для производства медиаобразов. Иными словами, мы научились упаковывать потребление
природы в медиаоболочку.
Однако эко-тренд можно трактовать и как заботу о нашей
природе, о сохранении человеческого «естества», которое поставлено под угрозу избыточным потреблением, в том числе
и медиапотреблением. Но такие опасения должны основываться на вере в наличие некой сущности человеческого как
такового, то есть на вере гуманистической, которая во многом
была дискредитирована разного рода попытками культивации человеческой природы, и потому всерьез апеллировать
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к ней как-то неудобно. Можно, избегая апелляций к человеческой сущности, пойти вслед за М. Фуко и утверждать, что «человеческое» — это некий конструкт, при помощи которого мы
выстраиваем отношения с самими собой. Этот конструкт заметно меняется от эпохи к эпохе, имея перформативную природу, и напрямую зависит от набора повседневных практик
(моссовских техник тела1, например), в которые мы погружены и которые нас формируют. Если все это так, тогда, по идее,
проблема должна быть снята: привычная конфигурация человеческого просто стирается волной медиакоммуникации, как
«лицо, начертанное на прибрежном песке», чтобы уступить
место иной конфигурации антропного. Но тогда кто в нас испытывает тревогу в связи с антропологическими трансформациями под воздействием медиасреды? Надо полагать, в связи
со скоростью изменений имеет место габитус-конфликт (мы
должны регулярно менять привычные нам способы самоаффектации на другие, «нового поколения»), что может восприниматься субъектом коммуникации как насилие со стороны
системы и угроза «человеческому» в нас. Хотя, конечно, может и не восприниматься.
В любом случае, от экологии (и экологии восприятия) ждут
не только продуктивного системного взгляда на бессистемное, но и работоспособных стратегий по сборке растерявшихся агентов коммуникации и экономической деятельности. Тем
более, что, когда речь идет об ойкосе, теоретизировать недостаточно, нужен праксис: рецептура заботы о себе и выстраивания отношений с вещами (прагмата). Таким праксисом
может являться создание определенных медиаобразов, которые снимают остроту габитус-конфликта, примиряют дихотомии и противоречия и тем самым через прививку новой визуальности выполняют терапевтическую функцию.
1

См.: Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества, обмен, личность. М.:
Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996. С. 242–263.
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Например, появляется новая волна образов, гетерогенных
по своей сути, объединяющих конфликтующие стороны природного и технического в единый организм. Онтологический
конфликт, казалось бы, должен сделать такое объединение
невозможным, поскольку, начиная с античности и заканчивая Хайдеггером, фюсис и техне противопоставлялись как
то, что есть само (фюсис как бытийное, самобытное), и то, что
произведено человеком, а потому вторичное и искусственное. Однако сегодня тотальность медиасреды делает многие
прежние онтологические различия нерелевантными, а потому технике, и сфере медиатехне в том числе, приписываются
способность к самопорождению, собственная воля и собственная жизнь — у субъекта медиакоммуникации в конечном счете возникает навязчивое ощущение, что не только медиа используют нас, пока нам кажется, что мы пользуемся ими1, но
и техника производит сама себя. Иными словами, медиасреда, воспринимаясь нами как «ближайшее» и «естественнейшее» наше окружение, в этом смысле выглядит так, словно
она вообще не зависит от нас — ведь никто из нас ей как целым не управляет. Это действительно джунгли, в которые мы
«заброшены» с рождения, и нам остается только к ним приспособиться. Таким образом, медиафюсис — жизнеспособный
гибрид фюсис, техне и медиа — это среда второй природы,
которая стала гораздо более сильной, чем первая.
В отличие от классической фюсис, обладавшей пределом,
а значит определенностью и мыслимостью, медиафюсис безгранична и бесконечна, и в итоге виртуальна. Виртуальное
в данном контексте — не то, что онтологически противостоит реальному, а такой способ организации реальности, когда
1
См.: Савчук В. В. Медиа внутри нас // Звезда. 2012. № 6; Савчук В. В.
Медиафилософия: формирование дисциплины // Медиафилософия. Основные проблемы и понятия / Под ред. В. В. Савчука. СПб.: Изд-во СПбФО,
2008. С. 7–39.

327

Глава 4. Визуальные образы: удовольствие, агрессия и зависимость

в отличие от классической трактовки бытия, дозволявшей реализоваться лишь одной из возможностей, допускается принципиальная множественность актуализировавшихся возможностей, ни одна из которых не выталкивает все остальные
в поле всего лишь потенциального существования. Медиафюсис не присущи ни единство, ни Логос, ни закон, который бы
всем однозначно и неукоснительно правил. Действительно,
централизованно контролировать виртуальное пространство
крайне затруднительно, равно как и невозможно его монополизировать. К тому же здесь имеет место, так сказать, природа
без породы — у медиафеноменов нет своей «чтойности» как
раз и навсегда заданного сценария существования. Отсюда
зыбкость, аморфность, трансформность медиаландшафтов
и медиател.
Сращение фюсис, техне и медиа на уровне массово распространяющихся образов буквально за пару десятков лет стало
архетипичным — киборги, образно говоря, давно покинули
родные пенаты киберпанка и молодежных субкультур и вышли как привычный образ в широкие массы. Перед нами тела,
принявшие возможности техники как свои собственные возможности — от Железного человека, облачавшего свое человеческое тело в роботоподобный костюм, до генерала Гривуса1,
почти целиком состоявшего из металла, кроме глаз и сердца,
которые он пожелал сохранить от своей прежней физиологии.
Перед нами машины, которые ведут себя так, как будто бы им
свойственно самобытное владычество естества, а также техника, ведущая себя так, как если бы она была стихией — здесь
1

Железный человек — персонаж комиксов компании «Marvel», одноименный фильм вышел в 2008 году. Генерал Гривус — персонаж из вселенной
«Звездных войн». Аналогичные киборгизированные персонажи — Дарт
Вейдер, Робокоп, Бриареус (аниме «Яблочное зернышко») и многие другие.
Сюда же следует отнести серии игр и игрушек «Lego» (например, Lego Hero
Factory).
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достаточно вспомнить трансформеров или кальмаров из
Матрицы1. Таково навязчиво-бредовое содержание многих
медиаобразов, которые уже не столько пугают нас, сколько заставляют собой любоваться и тем самым осуществляют
определенную медиатерапию и медиапайдейю. Созерцая их,
мы как бы примеряем их на себя, обживаем их и тем самым
снимаем остроту габитус-конфликта, имеющего место благодаря слишком быстрым антропологическим трансформациям
под воздействием медиасреды.
На этом фоне интересно, что возможна и другая модель
все того же сращения: «первозданная» гипер-природа с цифровой изнанкой, природа, которая оказывается сетью, медиаризомой. Например, современный массовый кинематограф
предлагает все чаще и чаще некое специфическое образование — синтез такого квазиприродного «объекта» как Мировое Древо с информационным мицелием, глобальной сетью,
так или иначе напоминающей Интернет. Вот перед нами
Дерево Души из блокбастера «Аватар»2, Чардрево из эпопеи
«Игра престолов»3, бесчисленные Древа и волшебные леса
из виртуальных игровых миров4 — все со своими именами,
1
Трансформеры — первоначально серия игрушек американской компании
«Hasbro», одухотворенные роботы-машины с далекой планеты Кибертрон;
первый фильм вышел в 2007 году. Кальмары — механизмы, охотящиеся на
внесетевых людей в мирах Матрицы. Одухотворенные механизмы часто
встречаются также в фильмах аниме в стиле стимпанк и ретропанк.
2
Самый кассовый фильм за всю историю кинематографа. Режиссер Джеймс
Кэмерон, 2009 год.
3
«Игра престолов» — американский драматический телесериал в жанре
фэнтези, созданный по мотивам саги «Песнь Льда и Пламени» Джорджа
Мартина. Премьера первого сезона телесериала состоялась в 2011 году.
4
Игровые миры в жанре фэнтези и смежных жанрах изобилуют специализированными деревьями, которые оказываются неким информационным
носителем в игре — порталом, точкой подзарядки персонажа, источником
ресурсов, бонусов, оружием и орудием. Так, например, в игре Breath of Fire
III есть древнее дерево мудрости, с которым герои могут пообщаться для прохождения выбранного квеста; в игровой вселенной Divinity 2: Ego Draconis
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характеристиками и детально проработанной графикой. Здесь
старая мифологема Мирового Древа эффективно подверстана
под необходимость легитимировать не иерархический, а ризоматический порядок мира и создает некую новую мифологию, где жажда возвращения к истокам и корням, к невинности первобытного существования благополучно совпадает
с реалиями сетевого обустройства субъективности.
Симптоматично, что в зависимости от того, насколько
«естественно» и экологично выглядит медиасреда, настолько
позитивной будет ее оценка. Так, медиасеть с дружелюбным
«природным» интерфейсом вызывает положительный эмоциональный отклик массовой аудитории, как это можно видеть на примере фильма «Аватар», где гиперреальный мир
планеты Пандора является упаковкой для глобальной социальной сети по имени Эйва. В логике сценария фильма Пандора — это реально существующая планета, но тем не менее
миру Пандоры свойственны онтологические характеристики
виртуального. Прежде всего, это гиперреализм природного мира — количество красот пандорского ландшафта и его
квестообразное устройство типично для мира компьютерной
игры. Такое сценарно-игровое пространство (сеттинг1) в «Аватаре» продлевает, расширяет и заполняет пустоты реальной
жизни, но при этом в нем купируется множество возможностей
существует дерево Иггдрасиль — оно открывает дракону портал в таинственные Чертоги Отражений; в игре Battle of the Immortals существует инстанс
«Мировое дерево»; в игре Ragnarök Online есть расходные предметы «Лист
Иггдрасиля» (воскрешающий игрока) и «Семя Иггдрасиля» (восстанавливающее очки жизни).
1
Совокупность всех пространственных и временных факторов, качественных характеристик среды, в которой разворачивается действие, преимущественно игровое. Искусственный набор законов и правил среды,
не обязательно четко согласованных между собой, служащих только для
выполнения определенного задания. Частным случаем понятия «сеттинг»
является «вымышленная вселенная».
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и свойств — все крайне положительно, нет ничего, что оскорбляло бы благопристойный обывательский вкус или провоцировало скуку. Колоритная эко-приманка срабатывает как на
уровне простого любопытства, так и на уровне продуктивной
способности воображения, соблазняя субъекта переходом на
новый уровень полноты бытия. Однако, аналогичная структура со сходным набором функций, но с «техногенной» оболочкой, которую мы видим в другом культовом фильме, трилогии
«Матрица»1, вызывает полярный букет эмоций, строго отрицательных по характеру. Модели сети в «Матрице» и «Аватаре»
сходны в основных смысловых узлах, но отношение к одному
и тому же выстраивается радикально по-разному не в последнюю очередь благодаря разной конструкции медиаобраза.
Попробуем сравнить эти два фильма на уровне устройства образа сети. Прежде всего, оба фильма раскрывают тождество мира
и сети, к которой подключены все те, кто социально существует.
Утопия сетевого мира присутствует в обоих сценариях, с той разницей, что в «Матрице» это мнимый мир, а в «Аватаре» — сакральный, подлинный. Далее, можно отметить общий способ
подключения к сети через некое средство: металлический кабель в «Матрице» и органический кабель-цахейлу в «Аватаре». В
обоих случаях мы видим акцентированный коннект, точку перехода, структурирующую субъекта, однако отношение к нему полярно: в «Матрице» коннект насильственен и сопряжен с бессознательным страхом телесной интервенции, в «Аватаре» — точка
коннекта смещена и интегрирована в тело, являясь неустранимым априорным условием всякой перцепции. Отсюда разница
в отношении к состоянию оффлайн: в «Матрице» — это прорыв
к бытию, а в «Аватаре» — это инвалидизация2. Далее, следует
1

Культовая трилогия братьев Вачовски, 1999, 2003 годы.
Вот показательный отрывок из фанфика по «Аватару»: «Упоминаемое
в некоторых источниках самое страшное наказание среди На'Ви — отрезание
косы, то есть, по сути, отторжение одного из сородичей от всего мира — завя2

331

Глава 4. Визуальные образы: удовольствие, агрессия и зависимость

отметить сходство на уровне инициаторного опыта главного героя — в обоих сценариях протагонист прорывается к полноценной реальности из некой емкости, символизирующей техногенное материнское тело. Также немаловажно, что в обоих фильмах
сеть избирает кого-то и для чего-то, в результате вопрос свободы
воли сплетается из таких модусов субъектности, как персонаж,
онлайн игрок, герой, виртуал. Далее, и «Матрица», и «Аватар»
одинаково остро ставят вопрос сосуществования с сетью, однако
отношение к вопросу выстраивается полярно. «Матрица» — это
паразит, который потребляет своих пользователей, Эйва — мать,
благая кормилица пользователей (и ничего, что ее адепты потребляют других ее адептов, братьев меньших — икранов и лютоконей1). Эти две модели по-разному организуют экономику желания. В «Матрице» желания перекодируются в энергию, которую
потребляет машина. А в «Аватаре», образно говоря, «монетизация» пользовательского времени осуществляется не напрямую,
и желания во всей своей полноте остаются с пользователем, составляя его персональный бонус и порождая эйфорию от переживания экологически чистых эмоций (то есть эмоций без червоточины лжи и злой воли).
Так что же произошло с субъектными структурами восприятия, если одна и та же сетевая модель за каких-то шесть лет
проделала путь от паранойи к эйфории?
зано именно на лишении его права вступать в связь с каким бы то ни было
существом на планете, и в сценарии 2007 года умирающий Цу'Тэй явно
заявил, что не хочет жить дальше, лишившись связи со своим Народом.
Пожалуй, именно это — едва ли не единственная вещь на свете, что может
подтолкнуть жизнелюбивых На'Ви к добровольному самоубийству. Впрочем,
примеры На'Ви, живущих и без косы, существуют — та же Кюна из клана
Анурай» (Цахейлу // Pandorapedia. URL: http://ru.pandorapedia.wikia.com/
wiki/Цахейлу (дата обращения: 12.12.2013)).
1
Икраны и лютокони — это вымышленные животные мира Пандоры,
которых используют На'Ви в качестве транспортных средств. Они управляются посредством связи-цахейлу и вырываются из своей естественной среды
обитания ради потребностей хозяев На'Ви, полностью подчиняясь их воле.
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Может быть, просто не осталось места для параноика, места
критики, места картезианского сомнения? В «Матрице» точка
радикального сомнения определенно есть. На момент съемок
Матрицы сеть была, условно говоря, «централизована» и относительно элитарна, сохраняя ореол новизны и неизведанности. Пользователям были доступны большие платформы
типа YouTube и Facebook, и их было немного. Потому медиаобразы того периода — «Матрица», Вики из «Я, Робот»1, Скайнет из «Терминатора»2 — это враг, у которого вполне субъектное лицо. На момент выхода «Аватара» сеть распылилась
на твиты и плотно вошла в нашу повседневность. Настолько
плотно, что ее наличие подразумевается как данность, не требующая экспликаций, словно она квазиприродная среда, та
самая медиафюсис, о которой речь шла выше. Примером тому
может служить тот контекст, в котором оказался возможен
интересный феномен — фильм-проект YouTube «Жизнь за
один день»3, составленный из роликов пользователей и позиционирующийся как первый глобальный фильм, совершенно
не допускающий мысли, что где-то на Земле нет выхода в Сеть
и отсутствует YouTube. На этом фоне характерно, что в «Аватаре» нет ничего близкого к точке критической рефлексии по
отношению к сети — анафемствующий субъект дискредитирован. Он не запрещен (отнюдь — критиковать сеть в сети можно
сколько угодно) — он просто скучен.
1

Режиссер Алекс Пройас, 2004 год.
Серия культовых фильмов-блокбастеров, выходившая на экраны с 1984
по 2008 годы.
3
«Жизнь за один день» (англ. «Life in a Day») — проект видеохостинга YouTube, режиссер Ридли Скотт, 2011 год. Фильм создан из роликов пользователей
YouTube, которые характеризуют один день из их жизни. Самые интересные,
с точки зрения режиссера, видеоматериалы были смонтированы в единый
фильм. К отбору принимались ролики, записанные на видео исключительно
24 июля 2010 года и загруженные на соответствующий канал YouTube до 31
июля 2010 года.
2
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Если учесть, что в мега-блокбастерах типа «Аватар» культура проговаривается о своих надеждах и чаяниях, то пристальное рассмотрение коктейля из утопии и антиутопии,
каковой мы наблюдаем в «Аватаре», может быть весьма продуктивным. В мире, где все живое снабжено врожденным usbвыходом с возможностью подключения к глобальной сети,
существовать — значит быть открытым к коннекту. Само понятие специфического коннекта — произносящееся с пиететом слово цахейлу (связь) — является очень емким и хорошо
описывает проблематику современной сетевой субъективности. Бионическая связь в «Аватаре» показана, пожалуй, впервые1 как однозначно привлекательная — и это подтверждают
миллионы довольных зрителей. Так современная культура
проверяет границы дозволенного, пробует новые возможности, прислушиваясь к произведенному резонансу. Здесь виден
процесс (как минимум процесс, если уже не результат) изменения базовых антропных характеристик — мы видим себя
сетью, сетевым слепком, виртуалом, аватаром и им же существуем. Пожалуй, мы уже привыкли оценивать свою внешность опосредованно через реакцию пользователей соцсетей.
Своеобразная сетевая эхолокация помогает аккуратно занять
место в непростом рельефе социального пространства. Можно сказать, что стадия цахейлу (или стадия коннекта) подобна лакановской стадии зеркала — это новая веха субъектной
идентичности, новый способ субъектной сборки.
Сравнивая модели «Матрицы» и «Аватара», мы можем
предположить, что смыслообразующий для субъекта момент
коннекта (понятый как трансцендирование, как суб-ектум)
1

В далеком 1999 году вышел фантастический фильм «Экзистенция» режиссера Дэвида Кроненберга. В фильме подключение к виртуальной реальности
осуществляется через «под» — неприятного вида помесь кабеля и пуповины,
подключающуюся через био-разъем в пояснице человека. В фильме не раз
поднимается тема о «гигиеничности» такого подключения.
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сохраняется, но срастается с организмом, интегрируется
в тело, становясь легким, естественным. Быть в сети естественно. Бионическая связь, как в масштабе одного субъекта, так и в масштабе «медиабиоценоза» в целом, выглядит
как светлая цель, новый Интернационал для людей, машин
и прочей «нечисти» — кто был ничем, тот станет всем. Интересно было бы задать вопрос: какие потребности удовлетворяет такая модель, недостаток чего компенсирует?
Утопия сообщества На’Ви, этот первобытно-сетевой коммунизм1, обеспечивается принципиальной проницаемостью
Другого и, как следствие, равенством и братством внутри единой сети, где всякий и каждый имеет равный доступ к информационному полю мира. Как бы назло Ж. Лакану и психоанализу в целом, На’Ви умудрились родиться, так и не покинув
при этом материнского тела, не утратив с ним непосредственной связи и избежав той самой первичной травмы, которая
лежит в основании привычного устройства субъективности.
В частности, конститутивная для постклассического субъекта
бергсоновская модель памяти в мире сетевого народа На’Ви
невозможна и не нужна. Делез, интерпретируя бергсоновскую
концепцию отношения прошлого и настоящего2, использует
метафору воронки или конуса, где прошлое как таковое принципиально не может быть редуцировано к представляемым
моментам времени; иными словами, прошлое не является
только лишь теми моментами настоящего, которые прошли
и были сложены в архив. Моменты настоящего — это точка
вершины конуса, ее невозможно мыслить отдельно от все1

«Мир, в котором все живые существа, маленькие или большие, прекрасные или уродливые — „едины со всем, что нас окружает. Братья всему, что
видим вокруг“ — единое прекрасное целое, и скорее звезды падут с небес,
а Пандора перестанет существовать, чем нарушится этот вечный и нерушимый союз» (Цахейлу // Pandorapedia. URL: http://ru.pandorapedia.wikia.com/
wiki/Цахейлу (дата обращения: 12.12.2013)).
2
Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 106–113.
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го объема конуса, заполненного слоями «прошлого, которое
никогда не было настоящим». Подобное прошлое прекрасно
описывается у Пруста в виде полумистического-полумифического Комбре из детства, всплывающего в воспоминаниях
Марселя. Чистое прошлое субрепрезентативно, это чистая
материя ностальгии, всегда утраченное время, ускользающее
от субъекта переживания, и потому оно не может быть транслировано собеседнику без потерь. В этой перспективе настоящее — есть предельно сжатый объем памяти. Такая структура
обеспечивает постоянную возгонку субъекта в погоне за недостижимым и всегда уже утраченным опытом, сопряженным
с почти мистическим трепетом перед лицом Другого. Субъект
и есть эта болезненная трансгрессия, чей опыт во многом — не
что иное, как эротическая игра с ускользающей памятью.
Совсем другая структура поддерживает память такой, какой
она представлена в фильме «Аватар». Здесь налицо изменение ее конструкта в сторону файлизации: архив памяти становится цифровым, состоящим из файлов, каждый из которых
содержит объективированные данные, без потерь транслируемые от «пользователя» к «пользователю». Воронкообразный
объем чистого прошлого элиминировался, оставив в субъектном активе одну только точку экстремума — настоящее как
оно есть. И все. Больше ничего и не нужно, когда перед нами
«жизнелюбивый народ На’Ви». Правда, справедливости ради
надо отметить, что перед нами не просто плоскостные точки
субъектности (образующие, кстати, множественные плато),
но взаимосвязанная система аффектов, совместно переживаемых за счет резонанса сети. Каждая из этих точек настоящего, будучи актуализированной с помощью коннекта (который
сам по себе и равен этой точке), производит вокруг себя не
громоздкий объем памяти, как это было свойственно «прустообразному» субъекту, но некую вибрацию потенциального
единства гетерогенного. Такая вибрация и ее ощущение ока336
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зывается достаточным извлечением опыта для сетевой формации субъекта. Память теперь предстает как некий исчисляемый и воспроизводимый набор данных, который может
быть сдан в архив, прочитан когда угодно и кем угодно. Кстати
говоря, в отличие от пассивного синтеза памяти в БергсоноПрусто-Делезианской воронке (синтез пассивен, потому что
производит субъекта, а не производится им), сетевая память
интерпассивна (воспользуемся концептом С. Жижека). В качестве примера интерпассивности С. Жижек1 приводит всем
известный парадокс — чем больше разрастается наша коллекция фильмов, тем меньше мы их смотрим, получая удовлетворение от самого факта осознания полноты коллекции,
словно компьютер сам смотрит фильмы за нас, подобно тому,
как реклама за нас наслаждается продуктами. Суть интерпассивности — делегирование наслаждения Другому, поскольку,
будучи радикально пассивным опытом (опытом претерпевания, превращающего меня в чей-то объект), оно невыносимо.
В этом смысле интерпассивность оказывается скрытой сердцевиной пресловутой сетевой интерактивности. К информационным слепкам настоящего, утратившим актуальность, на
самом деле мало кто обращается, их назначение — храниться и заполнять емкость, создавать своим количеством резонанс. А потому, образно говоря, блаженны нищие духом, так
как хранят все свое на выделенном сервере. Перманентное
блаженство обеспечено. В сетевой утопии «Аватара» Эйва
помнит за нас, другой не только проницаем, но и напрямую
претерпевает наши наслаждения. Между прочим, какой прорыв в сторону пресловутой постгенитальной сексуальности! Единственная эротическая сцена в фильме показывает
нам главных героев, сливающихся в экстазе исключительно посредством цахейлу. Еще бы, что может быть интимнее
1

См.: Жижек С. Чума фантазий. Харьков: Гуманитарный центр, 2012.
С. 201–210.
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полного проникновения в базу данных партнера по коммуникации? Плюс отчуждаемой памяти в ее абсолютной транслируемости, считываемости. И субъект как структура сам становится облачным1 и высокотехнологичным — легко собирается,
легко рассыпается; состоя из кластеров, субъект может потерять часть из них, сохранив при этом свое опознаваемое существование. Иными словами, сетевой субъект — это субъект
не обремененный, ему свойственна легкость; но это вовсе не
говорит о его инфляции, просто он не приговорен к сизифову
труду по подъему истории. Как говаривал Ницше про субъекта предыдущей формации: «„Было“ — так зовется у воли ее
скрежет зубовный и ее затаенная скорбь… „Было“ — так зовется камень, который не может сдвинуть она»2. Как ни странно, сетевой субъект не упраздняет напрямую других структур
субъективности, он возникает поверх этих структур, открывая
возможности и линии взаимодействия, не предусмотренные
ранее системой. Точно так же в современном мире возникают
оверлейные3 сети, обходящие пусть и ризоматические, но уже
пропитанные феромонами власти структуры (каковой стал,
в частности, Интернет). Многочисленные криптовалюты, на1
Здесь имеются в виду современные технологии децентрированного
хранения и распределения данных в так называемых «облаках» или «за
облаками». Облачные технологии отличаются от классических серверов тем,
что свои ресурсы они используют как глобальный виртуальный компьютер,
где приложения работают независимо от каждого конкретного компьютера
и его конфигурации. В таком случае приложение как бы «плавает в облаке
ресурсов», делая ресурс каждого отдельного компьютера неважным для
работы этого приложения в целом.
2
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. URL: http://psylib.org.ua/books/nitzf01/
txt05.htm (дата обращения: 12.01.2014).
3
Оверлейная сеть (overlay network) — структура взаимодействий, основанная на принципе P2P (peer-to-peer, равный к равному) и относящаяся к децентрализованным системам; возникает поверх другой сети и обнаруживает
широкие возможности, изначально не предусмотренные разработчиками
основных протоколов. К оверлейным сетям относятся, например, торренты
и криптовалюты.
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пример знаменитый биткойн1, вполне уживаются рядом с традиционными валютами на фондовых биржах, но при этом
обладают рядом добавочных характеристик. Удивительное
устройство overlay systems, где каждый из участников системы
равен системе в целом, отражает способность сетевого субъекта пропускать через себя всю сеть как архив коллективной памяти, при этом вырабатывая и добавляя к ней свои фрагменты
кода. По словам Н. Больца: «Каждый, кто работает сегодня,
работает больше, чем ему кажется, потому что имеет вторую
работу по совместительству. Эта вторая работа — коммуникация, цель которой — to work the network, вырабатывать сеть»2.
Однако вернемся к архиву памяти в «Аватаре». Несмотря
на явные отсылки к племенной модели организации общества
На’Ви, в их культуре мы не можем опознать архаическую коллективную память, ведь последняя всегда синтетична и ритуализирована. Ее содержание никогда не совпадает с тем, что
реально было — этот зазор и есть культура. В памяти такого
рода были возможны и необходимы артефакты типа «Илиады», «Одиссеи» или «Слова о полку…». Для На’Ви же, как их
представляют авторы утопии, коллективная память — это хорошо защищенный архив файлов. Таким образом, сама идея
единения в Эйве должна исключить всякую мифологию. Этот
прекрасный синий мир просто начисто лишен зазора между
сакральным и профанным, а так называемые «первые песни» в фильме — это рудиментарные характеристики «доброго дикаря». Согласно этой логике, На’Ви, в отличие от традиционных обществ, скорее монотеисты-спинозисты. Для них
1

Bitcoin — одна из самых известных криптовалют, отличающаяся стремительным развитием. Сеть была запущена в 2009 году, а уже в 2013 году курс
превысил отметку в 1000 долларов. Стоимость bitcoin не привязана к какойлибо валюте или другому активу. Курс обмена на разные валюты определяется
исключительно балансом спроса и предложения.
2
Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 112.
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тезис «Бог во всем» — это выражение повседневного опыта,
квазимистического и абсолютно не травмирующего. Действительно, тотальный коннект — это основа предустановленной
гармонии, видение воли Бога напрямую. Здесь бы аудитории
и насторожиться, потому что тоталитаризм — это не советская
власть плюс электрификация всей страны, а монотеизм минус
трансцендентное, однако среди многочисленных зрительских
комментариев практически нет содержащих подозрения хотя
бы в том ключе, что под видом благостной Эйвы пресловутый
Ктулху пытается выесть наш мозг. Эта утопическая модель является проектом желанного развития современных технологий передачи и хранения персональных данных — от личных
архивов на локальных ПК и профилей в социальных сетях
до новаторских облачных технологий и будущих глобальных
файлообменных систем. Мир Эйвы благостен и гармоничен
в силу онтологической невозможности злой воли, поскольку
травмирующая непроницаемость Другого снята не только на
социальном, но и на трансцендентном уровне. Действительно,
в этом мире все, включая саму Эйву, является частями единого
хорошо отлаженного организма. В результате никто никому
специально не вредит, и нет места даже для, так сказать, аутоимунных сбоев. Проект субъекта, наделенного способностью
к цахейлу, как бы искореняет природу зла, ввиду невозможности недопонимания и лжи1, так как каждый и всякий прозрачен друг другу без остатка. В этом плане показательна ключевая фраза фильма — «я тебя вижу», служащая универсальной
репликой приветствия, и, шире, специфической близости, основанной на сетевой проницаемости. Синекожие аборигены
Пандоры, говоря «я вижу тебя», подразумевают не сам факт
того, что они тебя видят, а то, что они видят, что у тебя внутри,
1

О конститутивной для субъекта роли лжи см.: Секацкий А. К. Декарт
в системе координат европейской метафизики // Метафизические исследования. Вып. 14, СПб., 2000. С. 24–45.
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как бы насквозь, а следовательно, могут доверять тебе. Пафос
этой взаимной прозрачности является неким эмоциональноэтическим месседжем картины. С учетом весьма живого отклика аудитории к этому посылу следует относиться всерьез.
Как к симптому, разумеется. Тем более, что в попытке бесконечной аппроксимации к высокой цели трансляции субъекта
без потерь выстраиваются новые пользовательские практики с бесконечно малыми величинами архивирования следов
собственного существования с помощью таких сервисов как
Twitter, Instagram, YouTube и десятков подобных. Однако
само собой разумеется, что устранение онтологической дистанции к Другому не может пройти для субъекта безнаказанно; да и фантазм по своей природе никогда не может совпасть
с реальностью. Потому даже в фантастическом пространстве
«Аватара» На’Ви не существуют сразу в сетевом «раю», но
подключаются к нему время от времени, отчего-то табуируя
прямую связь-цахейлу членов племени друг с другом, предпочитая старомодные практики коммуникации с низкой пропускной способностью. По сути, только это табу сохраняет их
в качестве узнаваемого социума и удерживает от превращения
в жизнерадостно поющую колонию полипов. Полностью актуализированные возможности Эйвы привели бы к тому, что
отмерли бы за ненадобностью многие привычные антропные
слагаемые (включая аффекты, в том числе и социальные)
и в итоге транслируемый опыт перестал бы быть узнаваемым. Чисто теоретически переход в зону этого опыта должен
был бы быть для аватара-протагониста не только эйфорическим, но и трансгрессивно-чудовищным, потому что, устранив Другого как границу субъекта, мы устраняем и его самого
как структуру. Опять-таки и способность ко лжи для субъекта конститутивна. В итоге перед нами невозможный опыт, и,
как следствие, он оказывается содержанием фантазма, который невозможно развернуть целостно и без противоречий.
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Визуальная пайдейя как раз и пытается привнести в этот фантазм упорядоченность, хотя бы на уровне образов-картинок,
и тем самым сделать его притягательным и удобоваримым.
Элемент трансгрессии смягчается настолько, что вместо чудовищного (почти нетранслируемого) опыта зритель переживает занимательное приключение, с удовольствием дегустируя
что-то новенькое — те самые экологически чистые эмоции.
Благодаря этому механизму система образов а-ля «Аватар»
вполне может быть примерена современным пользователем
как желанная. И хотя такая метаморфоза «реально» не осуществилась, мы уже во многом безотчетно мыслим в этих категориях, оперируем собой сообразно модели включенности
в глобальную сеть с помощью цахейлу.
Иными словами, новый габитус уже вполне сложился. Например, вполне в духе «Аватара» с его утопией племенного равенства сетевые сообщества презентируют становление особого феномена, который можно обозначить концептом нэтнос.
Нэтнос — (от англ. net — сеть и этнос) — сетевое сообщество, которое метафорически может быть охарактеризовано как «народность», существующая online. Нэтнос в качестве понятия
представляет собой, прежде всего, концептуальный эффект
того, что называется нетнографией, например у М. Гислера1.
Имеется в виду широко распространенная исследовательская
практика применения этнографических методов к изучению
интернет-сообществ. Однако этот концепт обладает собственным эвристическим потенциалом в силу того, что многим
сетевым сообществам парадоксальным образом оказываются присущи некоторые черты, типичные для традиционных
родоплеменных обществ. Прежде всего, сетевые сообщества
склонны формировать свой собственный язык, связанный
с конкретными коммуникативными практиками или темами,
1

Giesler M. Consumer Gift System: Netnographic Insights from Napster //
Forthcoming Journal of Consumer Research. June 2006.
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разделяемыми членами сообщества. Этот язык или диалект,
в основе которого, как правило, лежит большое количество
стихийно возникших и прижившихся неологизмов и аббревиатур, позволяет минимизировать коммуникативные усилия «соплеменников», он мало понятен «непосвященным»,
и в этом смысле он фиксирует нэтническую идентичность.
Также можно говорить и о существовании в центре сообществ
некоторого цементирующего ядра ритуалов, опять же, как правило, стихийно сложившихся, но в дальнейшем обязательных
к исполнению. К тому же этот сетевой трайбализм предполагает социальную организацию по типу первобытной или прямой
демократии, где нет стабильной иерархии, нет закупорки благ
и власти, а есть самоорганизация и циркуляция социальной
«маны». Однако нэтнос является этносом все-таки метафорически. Он по определению не извлекаем из Сети (а вернее,
из него не извлекаема интернет-компонента), и его виртуальность означает для пользователя две взаимосвязанные вещи.
Во-первых, легкость входа и выхода из сетевого «племени».
Причастность к интернет-сообществу — это скорее игра, чем
судьба, в том смысле, что нэтническую идентичность всегда
выбирают, а не застают себя в ней. Ее можно легко выбрать
и сравнительно легко сменить. Такие традиционные маркеры
этнической принадлежности, как например: скармирование,
татуировки или обрезание — могут быть устранены только
с телом (по крайней мере, так было изначально). Нэтническая
идентичность на этом фоне отличается мобильностью — ее
знаки в виде привычек к определенному интерфейсу и законам общения тоже срастаются с телом пользователя, но могут
быть заменены вместе с ним. То есть пользовательское тело
характеризует множественность; образно говоря, индивид облачен в пользовательские тела, как в некие оболочки, которые можно сменить, хотя и не безболезненно. Во-вторых, по
законам виртуальной среды для каждого пользователя воз343
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можно и даже необходимо существование сразу в нескольких
нэтносах одновременно. Такая ситуация была бы совершенно
немыслима в традиционном обществе в собственном смысле
этого слова.
Подобное существование нэтноса можно описать через концепцию сильных и слабых связей в концепции Марка Грановеттера. Он отмечает, что сильные связи образуют тесные, но
малочисленные сети родственников и друзей, в то время как
слабые связи объединяют «дальних», образуя, прежде всего,
информационные сети, лежащие в основе социального капитала. Как отмечает вслед за Грановеттером Н. Больц: «Слабые
связи не препятствуют новой информации; сильные связи замыкаются во взаимном доверии. Слабые связи тянутся к другим группам, сильные увеличивают сплоченность своей собственной. Сильные связи обеспечивают безопасность малых
сетей, состоящих из тесных контактов. Слабые связи создают
свободу больших сетей, состоящих из слабых контактов»1.
Очевидно, что сетевое сообщество ориентируется на слабые
связи и именно с таким приоритетом связанна его жизнеспособность, но мы говорим не столько о фактах, сколько о чаяниях, выраженных в медиаутопии. А здесь можно заметить
прямо-таки идеальный баланс «сильных» и «слабых» связей,
обеспеченный универсальным коннектом цахейлу.
Суммируя, можно сказать, что экологическая утопия, предложенная «Аватаром», может быть изложена примерно так:
мы готовы отказаться от гиперпотребления с условием, что
нам будет обеспечен постоянный выход в сеть, так как потребительский экстаз — ничто по сравнению с экстазом слияния в сети, где гарантированы экологически чистые эмоции.
Если точнее, то мы вовсе и не отказываемся от потребления,
мы переключаем его в новый регистр — оно трансформиру1

Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 108.
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ется в коннект, как новое априорное условие взаимодействия
с действительностью. В пространстве коннекта — в сети — эффект всегда оказывается важнее факта и по большому счету замещает его, растворяя его в потоках меметической информации. Устойчиво возникающие в сети эффекты безопасности,
легкости, мобильности, естественности могут стать знаками
причастности к online этносу (и уже не только в мире Пандоры) и порождать волну вторичных габитус-структур, притягательных, говоря словами Бурдье, своей «бесконечной способностью свободно (но под контролем!) порождать мысли,
восприятия, чувства и действия»1. То есть жить в интенсивном
социальном поле, не обременяя себя и других, черпая, так сказать, вдохновение из незамутненного (так и хочется сказать,
«экологически чистого») истока. В этой связи трансформация
субъектности в контексте экологических настроений напоминает проверку на совместимость новообразовавшегося организма с не менее новой средой. Дружелюбный эко-интерфейс необходим здесь как техника безопасности, пошаговая
инструкция по приобретению новых навыков для непростого симбиоза постклассического субъекта (покалеченного на
трансцендентальной войне) с новым могучим телом — пусть
синим и четырехметровым, но с врожденным выходом в сеть.

1

Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 2. С. 60–70. URL: http://old.jourssa.ru
(дата обращения: 12.01 2014).
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