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По свидетельству целого ряда античных авторов, в том числе и в составе недавно 

обнаруженного трактата Галена «О моих воззрениях», Протагор предлагал усомниться в 

отношении всего того, что касается богов и их сущности. Примечательным образом, 

Филострат (Жизнеописания софистов 1.10.2) источник этого сомнения усматривает в 

«персидском воспитании» Протагора, так как, по его мнению, персидские маги, продолжая 

взывать к богам в своих тайных ритуалах, не признают это публично, опасаясь, что в 

противном случае люди, осознав, что их сверхъестественные способности связаны с 

божественными влияниями, перестанут к ним обращаться. Иными словами, так рассуждая 

маги стремились не потерять работу. Следует ли нам принимать историчность этого 

странного сообщения Филострата или же считать его отражением типичного для 

эллинистической и римской историографии стремления усмотреть «восточный след» во 

всяком учении или искусстве? Ответить на этот вопрос нам может помочь знаменитое 

высказывание из Папируса из Дервени (Кол. XX), фундаментальное для понимания 

авторства папируса. Мы увидим причины, по которым невозможно однозначно ответить на 

вопрос о том, был ли автор папируса практикующим τελεστής. Однако нам станет ясно, что 

он противопоставляет себя не практикующим мистерии (в том числе и профессионально), но 

тем, кто участвует в них, не понимая смысла происходящего и «даже не задавая вопросов». 

Напротив, он намерен дать ответы на возможные вопросы и раскрыть истинный смысл 

авторитетного текста экзегетическими средствами. Разумеется, не следует приравнивать 

Папирус к таким «погребальным текстам», как орфические золотые таблицы, однако 



рассматривать его в контексте «погребального костра» представляется разумным. 

Попытаемся мы ответить и на вопрос о том, с какой целью автор папируса стремился 

использовать различные космологические ассоциации. Приводятся ли они в качестве 

наставлений посвященным, комбинируя связанный с мистериями эсхатологический миф с 

анализом отношений между первоэлементами, или же перед нами древний «филолог-

комментатор», а может быть, ассоциируя Зевса и Океан с воздухом, Мойру с пневмой, а 

Деметру и другие женские божества с землей, он стремится раскрыть тайну, намеренно 

скрытую в поэме и понятную лишь для посвященных?  
 

Abstract: According to a number of ancient authors, including the recently discovered 

treatise of Galen "On my own opinions", Protagoras suggested doubting everything about the gods 

and their essence. Remarkably, Philostratus (Lives of the Sophists 1.10.2) sees the source of this 

doubt in Protagoras' "Persian upbringing" because, in his opinion, the Persian magicians, while 

continuing to call on the gods in their secret rituals, would not admit it publicly, fearing that 

otherwise people, realizing that their supernatural abilities were linked to divine influences, would 

stop turning to them. In other words, in this way of reasoning, magicians were anxious not to lose 

their jobs. Should we accept the historicity of this strange message of Philostratus, or should we 

consider it a typical reflection of Hellenistic and Roman historiographic stanza to see an "eastern 

trace" in every doctrine or art? A famous statement from the Papyrus of Derveni (Col. XX), which 

is fundamental to understanding papyrus authorship, may help us answer this question. We will see 

the reasons why it is impossible to unequivocally answer the question of whether the author of the 

papyrus was a practicing telestes. However, it will become clear to us that he contrasts himself not 

with the practitioners of the mysteries (including professional mantis), but with those who 

participate in them without understanding the meaning of what is going on and “without even 

asking questions.” On the contrary, he intends to provide answers to possible questions and to 

reveal the true meaning of the authoritative text by exegetical means. Of course, we should not 

equate the Papyrus with such "funerary texts" as the Orphic golden tablets, but to consider it in the 

context of the "funeral pyre" seems reasonable. We will also try to answer the question of the 

purpose for which the author of the papyrus sought to use various cosmological associations. 

Whether they are given as instructions to the initiated, combining the eschatological myth 

associated with the mysteries with an analysis of the relations between the primary elements, or 

whether we are faced with an ancient philologically oriented “commentator,” or whether, by 

associating Zeus and the Ocean with air, Moira with pneuma, and Demeter and other female deities 

with the earth, he seeks to uncover the secret intentionally concealed in the poem and 

understandable only to the initiated? 

 

Примечания: 

1. Гален, О моих воззрениях 21: <Я утверждаю, что не знаю>,2 сотворен ли космос или 

не сотворен, и находится что-либо за его пределами или нет. И если я говорю, что ничего не 

знаю об этом, то мне, очевидно, неизвестно и о творце всего того, что есть в этом мире – 

какова его природа, бестелесный он или телесный и, тем более, где находится. 3 (2) Я 

предпочту, как некогда говорил Протагор,4 усомниться (ἀπορεῖν) в отношении того, что 

                                                           

1 Большая часть этого трактата Галена долгое время была известна лишь в латинском переводе с арабского. 

Кроме того, некоторые главы, включая эту, сохранилась в переводе с арабского на еврейский язык. Однако 

недавно был обнаружен более полный греческий текст, включая интересующий нас раздел (Boudon-Millot, 

Pietrobelli 2005). 

2 В латинской версии: «я утверждаю, что не обладаю научным знанием…».     

3 В латинской версии добавлено: «…где находится его сила (virtus deitatis). Эта [последняя] и есть источник 

тех сил, через действия которых в мире раскрывается то, что может происходить только от самого творца: так 

что они сами указывают на божество».  

4 В латинском тексте: Pictagoras (то есть Пифагор, что ошибочно). В еврейском тексте: Протагор. 

Очевидно, Гален следует стандартному в его время пониманию этих слов Протагора и, подобно Сексту 

Эмпирику (Против ученых 9.55) или Диогену Лаэртию (9.51), обвиняет его в полном атеизме, себя считая 

лишь агностиком, воздерживающимся от определенного суждения о том, что знать невозможно. В  этом 



касается богов, или же признать, что нам неизвестна их сущность, хотя они и познаются через 

свои дела [...] Незнание сущности божества, как видно, ничем не вредит людям, так что мне 

надлежит лишь признать это и следовать древнему закону, принимая предписание Сократа и 

подчинившись повелениям Пифии.5 

2. Филострат, Жизнеописания софистов 1.10.2: Что касается высказанных им 

сомнений по поводу того, есть боги или нет, Протагор, как мне кажется, допустил это 

беззаконие по причине своего персидского воспитания. Ведь маги взывают к богам в своих 

тайных ритуалах, разрушая при этом публичное мнение о них, так как не желают, чтобы 

люди приписывали их способности этому божественному влиянию.   

3. Папирус из Дервени. Кол. XX: [Что же до тех людей, которые верят в то, что они 

всему научились], лишь наблюдая за таинствами, совершая их [с другими людьми] в 

городах, то я нисколько не удивлюсь, узнав, что они [ничего] не уразумели. Ведь 

невозможно только слушая в то же время и изучить сказанное (τὰ λεγόμενα). Поэтому все те, 

(кто надеется научиться у людей, превративших) отправление ритуалов в свою профессию 

(τέχνη), заслуживают удивления и сожаления. Удивления потому, что, хотя они и верят в то, 

что познают, перед тем, как приступить к таинствам, они уходят после их совершения еще до 

того, как сподобились знания, даже не задавая вопросов, как если бы они поняли что-либо из 

того, что увидели, услышали или изучили; сожаления же не только потому, что они зря 

потратили свои деньги, но и потому, что ушли лишенные даже своего мнения (γνώ̣μ̣ης). До 

совершения таинств надеясь достигнуть знания, свершив их, они уходят, лишенные даже 

надежды… 
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Аннотация. Рассматривается платоновское понятие μανία (неистовства, одержимости 

или исступленности) как божественное вдохновение и условие возможности философского 

созерцания. Дан анализ выделенных Платоном в диалоге «Федр» четырех видов 

божественной исступленности: пророческой – внушаемой Аполлоном; мистериальной – 

производимой Дионисом; поэтической – происходящей от муз; и эротической – посылаемой 

Афродитой и Эротом. Показано, что μανία – это особо интенсивное состояние ума, его выход 

за границы здравого смысла и обретение человеком отрешенной от сущего теоретической 

установки. Отмечается, что древнегреческое τὸ δαιμόνιον (божественное) – это не некое 

трансцендентное сущее, а особое метафизическое измерение эмпирической реальности, 

необычный взгляд на обычное, придающий ему смысл и порождающий метафизическое 

воображение как основу мифа и мышления. В связи с этим задача философии в понимании 

ее Платоном определена как раскрытие божественного в форме уникального, возможного 

                                                                                                                                                                                                 

качестве, кстати, Гален не очень отличается от теологов монотеистов, как платоников, так и иудео -христиан, 

которые также обычно настаивают на непостижимости божества, известного лишь через его проявления, о 

чем, собственно, Гален ниже и говорит.  

5 Ср. Ксенофонт, Воспоминания о Сократе 1.1.11–16, где Сократ говорит о том, что в вопросах, которые 

невозможно разрешить определенно, лучше следовать обычаю и закону (νόμος). 

mailto:mu_sin@mail.ru


только здесь и сейчас мышления. Предлагается трактовать аполлоническую μανία как 

катарсическое (очищающее) мышление, дионисийскую – как открытое (допускающее или 

разрешающее) мышление, мусическую – как поэтическое (косвенное, алогичное) мышление, 

а эротическую – как непосредственное живое начало философского мышления. Делается 

вывод о том, что философия, по Платону, возникает в обретении целостного опыта единства 

четырех божественных маний. 

Ключевые слова: миф, смерть, безумие, μανία, божественное, метафизическое 

воображение, мышление, аполлонизм, дионисизм, поэзия, эротизм. 
 

Abstracts. We consider the Platonic concept of μανία (frenzy, obsession or ecstasy) as the 

divine inspiration and condition for the possibility of philosophical meditation. There is the analysis 

of four kinds of divine ecstasy are highlighted by Plato in the dialogue "Phaedrus". There are the 

prophetic is instilled by Apollo; the mysteriological is produced by Dionysus; the poetic is derived 

from the Muses; and the erotic is sent by Aphrodite and Eros. It is shown that μανία – is the 

particularly intensive mental state, its output beyond common sense and the finding by a man the 

theoretical setting is detached from things. It is noted that the ancient Greek τὸ δαιμόνιον (divine) – 

is not the some kind of transcendent things, but the especially metaphysical dimension of empirical 

reality, the unusual look at ordinary, gives it meaning and generates metaphysical imagination as 

the basis of the myth and thinking; so the purpose of philosophy, in understanding its by Plato, is to 

reveal the divine in the form of a unique, having the ability only here and now thinking. It is 

proposed to interpret the Apollonian μανία as a cathartic (purifying) thinking, the Dionysian – as 

open (allowing or permitting) thinking, the musicheskuyu (is derived from the Muses) – as poetic 

(indirect , illogical) way of thinking, and the erotic – as a direct living the beginning of 

philosophical thought. The conclusion is that the philosophy, in the understanding by Plato, arises 

as the acquisition of holistic experience of the unity of the four divine manias. 

Key words: myth, death, madness, μανία, divine, metaphysical imagination, thinking, apollo-

nism, dionysism, poetry, erotism. 

Тезисы 

Платон в «Федре» пытается осмыслить условия возможности метафизического прыжка 

как μανία – вдохновенной одержимости или безумной божественной исступленности.  

В божественной μανία он выделяет четыре вида: пророческую – внушаемую Аполлоном; 

мистериальную – производимую Дионисом; поэтическую – происходящую от муз; и 

эротическую – посылаемую Афродитой и Эротом.  

Пророчествование, или мантическое искусство, связывается Платоном с безумием 

божественной одержимости. Μανία – это восторг ума, срывание оков рассудка, 

приковывающих сознание к пещере имманентной реальности, выход за границы здравого 

смысла, когда бытие открывается сверхразумным путем, а разум преображается в 

безмолвного свидетеля происходящего, захваченного присутствием сокровенного чуда. 

Аполлоническая маниакальность есть особо интенсивное состояние ума, вдохновленного 

Аполлоном, образ которого является метафизической формой переживания греками 

трансцендентности. Этот бог, овладевая духом своего любимца, возносит того на позицию 

созерцателя, дарует ему теоретическую установку.  

Сутью исступленности мистериальной, производимой Дионисом, мы будем считать 

мышление открытое (допускающее или разрешающее). Если Аполлон – это бог бытия как 

чистое настоящее, то в фигуре Диониса отражается вечное становление и его 

непредсказуемость. Дионис, захватывая душу, погружает ее во тьму Хаоса – в этом сущность 

вакхического безумия. Опьянение Дионисом приводит к забвению, освобождая человека от 

времени мертвого, которое застывает в памяти, образующей фундамент познающего 

субъекта и утверждаемого им принуждающего (определяющего, ограничивающего) 

мышления, предполагающего принудительный контроль ratio.  

Поэтическую μανία можно определить, как поэтическое (косвенное, алогичное) 

мышление, которое предполагает не просто отрешенность от мира, но и страстную мольбу, 



молитву о поэтическом вдохновении. «Пещерное», стремящееся к определенности и 

однозначности принуждающее мышление существует в нормативно-усредненном мертвом 

языке, отчужденном от самого говорящего. Поэтическое исступление – это взывание к жизни 

нового языка, это мистический экстаз языка, его выход за границы вещественно-психической 

данности, за ограду языка мертвого, который отражает и обозначает факты, случающиеся в 

мертвом пространстве и мертвом времени постплатонической новоевропейской 

картезианской вселенной. Живым языком является поэзия как иное прозы, абсолютное 

отклонение от нормы прозаического языка, взламывание привычных коммуникационных 

кодов.  

Именно в поэтический язык облекается речь Сократа об эротической μανία, которая, как 

считает Платон, лежит в основании философского созерцания, поэтому мы назовем его 

непосредственным (живым) началом философского мышления. Эрот играет совершенно 

уникальную роль в платонизме, ибо выражает собой единственно возможный для 

индивидуума опыт целостности, неразрывно соединяющий идеальную и материальную 

природы в человеке, божественное и животное в нем. Эротическая мания, как живое начало 

философии, тотально захватывает человека, собирает все его устремления, мыслительные и 

жизненные силы в единое целое и бросает их к сверхразумному целому. 

 

 

 

О пользе Диониса, или почему Платон оставляет его  

в идеальном государстве? 

 

On the merits of Dionysus or why Plato let him in the ideal state? 
 

Анна Афонасина, Новосибирский государственный университет 

Anna Afonasina, Novosibirsk State University 

 

В выступлении речь пойдет о тех особенностях текста "Вакханок", которые 

позволяют нам распознать особого рода мудрость Диониса, которая, как мне кажется, и была 

воспринята Платоном в качестве отправной точки к процессе реформирования религии, 

более или менее законченный проект которой представлен в «Законах».  

Платон не мог обойти стороной такую яркую и популярную в народе фигуру, бога 

непредсказуемого умопомрачения, экстаза и шумного веселья, который таит в себе 

множество опасностей для молодежи. Какое же решение он предлагает?  
Как и в случае с Зевсом просто запретить или придать забвению Диониса невозможно. 

Поэтому требуется либо иная интерпретация его историй, либо формирование другого, 

рационального отношения ко всему, что с ним связано. Первым делом Платон объявляет, что 

«неистовство (μανία) бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое 

же – божественного отклонения от того, что обычно принято» («Федр» 265а; пер. С. П. 

Маркиша). Неистовство, исходящее от Диониса, связано с посвящением в таинства, и те, кто 

был подлинно одержим и неистов, становились неприкосновенными для окружающих зол 

(244е). Мне кажется, что Платон выступает здесь как хороший психолог, он понимает, что 

выплеск накопившейся негативной энергии (которая образуется как следствие 

неотомщенных обид, нерешенных проблем или внутреннего конфликта из-за несогласия с 

какими-то общепринятыми социальными установками) во время ритуалов делает человека 

более спокойным, уравновешенным и податливым, он как бы размякает и с ним снова можно 

делать все, что выгодно обществу в целом. 
Тем не менее вопрос остается открытым – можно ли найти в образе Диониса какое-то 

рациональное начало, которое в дальнейшем может быть преобразовано и использовано для 

всеобщего блага? Ответить на него помогает внимательное прочтение трагедии Еврипида 

«Вакханки». Дело в том, что в этой трагедии в разных контекстах встречаются выражения с 



τὸ σοφόν, перевод которых не так прост, как может показаться на первый взгляд. О каком 

мудрствовании здесь идет речь? О божественном или человеческом? Особого внимания 

заслуживают строки 395–396: τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν. βραχὺς αἰών. После 

тщательного изучения и сопоставления этих слов с известными историческими, 

философскими и литературными источниками мы приходим к выводу, что речь идет об 

особого роде человеческой мудрости, которая выражается в понимании своей смертности и 

связанной с этим умеренности в отношении суждений о божественном. В данном выражении 

τὸ σοφὸν является лишь частью всеобщей мудрости ἡ σοφία, такой частью, которая доступна 

любому смертному в силу ограничений его собственной человеческой природы. И по словам 

Еврипида Дионис является тем, кто может открыть эту мудрость человеку. Если Платон 

понимал Еврипида именно таким образом, то мы можем наконец уловить ту причину, по 

которой Платон оставляет Диониса (конечно же, в определенной редакции) в своем 

идеальном государстве.  
 

Ключевые слова: Дионис, Еврипид, Вакханки, Платон, реформа религии, Законы, 

мудрость божественная и человеческая, неистовство. 

Key words: Dionysus, Euripides, Bacchae, Plato, reformation of religion, the Laws, divine 

and human wisdom, rage.  

Abstract: The talk will focus on those features of the text of the “Bacchae” that allow us to 

recognize a particular kind of Dionysian wisdom, which I believe was taken by Plato as a starting 

point for the process of reforming religion, a more or less finished draft of which is presented in the 

“Laws”.  

 

 

 

Образы мании: Сократ и тиран 
 

Ирина Александровна Протопопова, руководитель «Платоновского  

исследовательского научного центра» РГГУ (Москва) 

 
В докладе речь пойдет о расщеплении Эрота, мании и желания у Платона на 

противоположные девиантные полюса, представленные, с одной стороны, философом, с 

другой — тираном. Мы покажем, как разные типы девиации формируются в зависимости от 

понимания «желания» и «блага» и фиксации на способах достижения, а также как это 

связано с отождествлением//разотождествлением с различными  образами «себя» и с 

выходом в «трансцендентное». 
 

 
 

Придворные соблазны и их критика 
в «Поликратике» Иоанна Солсберийского 

 

The court temptations and their criticism in John of Salisbury’s Policraticus 
 

Ольга Игоревна Тогоева, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН, togoeva@yandex.ru 

Olga Togoeva, Dr.Sc. (History), Leading Researcher, Institute of World History,  

Russian Academy of Sciences; togoeva@yandex.ru 
 

Аннотация доклада: В докладе предполагается проанализировать особенности 

взглядов Иоанна Солсберийского (1115/1120 – 1180) на придворную жизнь в современной 

ему Европе. Основное внимание уделено концепции соблазнов, преследующих правителя и 
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его ближний круг в повседневной жизни, изложенной знаменитым английским схоластиком 

в его главном сочинении – «Поликратике». Эти соблазны (к которым Иоанн Солсберийский 

относил явления и вещи самого разного порядка: склонность к сексуальному разврату, 

невоздержанность в еде, увлечение охотой, азартными играми, театральными 

представлениями и т.д.), по мысли автора, лишали правителя Божественного расположения и 

мудрости, дарованной ему Свыше, превращали его в зверя, в тирана, в человека, 

неспособного к управлению страной и несущего один лишь вред своим подданным. Особое 

место в докладе будет уделено колдовству как придворному соблазну. Как представляется, 

именно Иоанну Солсберийскому принадлежит столь оригинальная трактовка магических 

практик, которая в последующие столетия нашла отклик далеко за пределами средневековой 

Англии. Для Иоанна же увлечение правителя и его ближайшего окружения колдовством, 

приглашение ко двору различных прорицателей, магов и ведьм имело исключительное (и, 

естественно, негативное) влияние на личную жизнь государя, а также на его способность 

управлять страной. Наиболее же важным аспектом этих незаконных практик, по мнению 

автора «Поликратика», оказывалось то, что они являлись уделом распутных женщин 

(проституток, сводней, конкубин и т.д.), буквально отравляющих жизнь двора правителя. 
Ключевые слова: Западная Европа, Средние века, Иоанн Солсберийский, 

«Поликратик», королевский двор, соблазны, грехи, колдовство, сексуальная жизнь. 
 

The paper analyzes the features of the views of John of Salisbury (1115/1120 – 1180) on the 

court life in Medieval Europe. The main attention is paid to the concept of temptations (propensity 

for sexual debauchery, intemperance in food, passion for hunting, gambling, theatrical 

performances, etc.) that haunt the ruler and his inner circle in everyday life, described by the 

famous English scholastic in his main treatise – Polycraticus. The author of the article highlights 

the original interpretation of the witchcraft as a temptation developed by John. From his point of 

view the magical practices had an exceptional influence on the court life, since they were the lot of 

the dissolute women (prostitutes, pimps, concubines, etc.) who literally poison the sovereigns’ life, 

turn him into a beast, a tyrant, a man incapable of governing the country and only bringing harm to 

his subjects. 
Keywords: Western Europe, Middle Ages, John of Salisbury, Polycraticus, Royal court, 

temptations, sins, witchcraft, sexual life. 
 

 
 

О политической любви и ее девиациях: 
размышления о политическом августинианстве 

 
About political love and its deviations: 

reflections on political Augustinism 

 

А.В. Марей, к.ю.н., доц.НИУ ВШЭ (Москва) 
Alexander Marey, PhD in Law. Assistant Professor 

National Research University – Higher School of Economics 
 

Европейская культура от своих истоков мыслила себя как культура гражданской 

солидарности. Можно было обсуждать конкретную форму объединения – политию ли, 

гражданскую ли общину римского образца, или что-то еще, – но сама необходимость такого 

объединения под сомнение не ставилась, как минимум, до первой трети XIX века и 

философских построений некоторых европейских анархистов. Горячие споры традиционно 

вызывал вопрос основания такого объединения или, если угодно, триггера гражданской 

солидарности. Платон, как мы помним, предлагал соглашение о взаимопомощи, Аристотель 

взывал к дружбе и чувству целого, Марк Туллий Цицерон говорил о согласии относительно 



практик и норм общежития. Все эти версии имели общий исток и общие же ограничения – у 

любого из трех названных выше авторов речь шла об относительно небольшой общине 

граждан, озвучивались ли количественные ограничения открыто (у Платона и Аристотеля) 

или подразумевались имплицитно (а это – у Цицерона). Меж тем, история не стояла на месте 

и отдельные гражданские общины уступили место огромной Римской империи, для которой 

даже Средиземное море было всего лишь Mare nostrum. Разговоры о дружбе или 

взаимопомощи неминуемо теряли всякий смысл в таких количественных масштабах. 
Альтернативную версию триггера гражданской солидарности предложил Аврелий 

Августин – епископ Гиппона и один из крупнейших Отцов Церкви первой трети V века. В 

своем знаменитом трактате De civitate Dei он предложил в качестве основания для всякого 

политического объединения любовь, означаемую, в его случае, латинским понятием 

diligentia. Именно любовь в его теории стала основным различием граждан двух civitates, – 

точнее даже не сама любовь, а ее предмет: в одном случае люди были объединены любовью 

к себе, доходящей до презрения к Богу (civitas terrena), в другом же – любовью к Богу, 

доходящей до презрения к себе (civitas Dei). Именно в любви Августин видел и основание 

для объединения людей в один народ (populus) – основную форму политического бытования 

в римской культуре. В 19-й книге трактата, вступая в спор – посмертный, увы, – с 

Цицероном, Августин оспаривает его определение народа как «совокупности многих людей, 

связанных общностью пользы и согласием относительно права» и предлагает свою 

альтернативную трактовку. Согласно ей, народ есть «собрание множества разумных 

созданий, объединенное сердечным согласием относительно тех вещей, которые они любят». 

Этой формулировкой, как вполне понятно, снималось всякое пространственное ограничение. 

В отличие от обсуждения принципов права, любить можно (а иногда – даже лучше) на 

расстоянии, более того, никогда не видя предмета своей любви лично.  
Формуле Августина была суждена долгая жизнь, длящаяся, по сути, до сих пор. В 

связи с этим предельно любопытным кажется рассмотреть не столько саму эту формулу, 

сколько девиации, имеющие ее своим истоком. Собственно, основных девиаций в данном 

случае может быть три:  
а) казус, когда человек больше любит себя, нежели общий предмет любви 
б) казус, когда любовь к этому общему благу / делу/ вещи затмевает для человека все, 

включая любовь к себе и мысли о собственной душе 
в) казус «навязанной любви», когда человека пытаются убедить – и убеждают – в том, 

что разум ему не нужен (а, может быть, и вреден), когда есть любовь и орган, отвечающий за 

ее реализацию, т.е., сердце. 
 

В докладе я постараюсь более подробно рассмотреть второй и третий из описанных 

вариантов (первый слишком прост – это выпадение человека из политической общности). 
SUMMARY 

Augustine saw the basis for uniting people into one people (populus) - the primary form of 

political existence in Roman culture - in love. According to him, the people are "a community of 

many intelligent creatures, united by a heartfelt agreement on the things they love." 

Augustine's formula was destined for a long life, which, in fact, still lasts. In this regard, it 

seems extremely curious to consider the formula itself but the deviations that have their source. 

There can be three crucial deviations in this case: 

a) an incident when a person loves himself more than a common object of love 

b) an incident when love for this common good/cause/thing overshadows everything for a 

person, including love for oneself and thoughts about one's soul 

c) the incident of "imposed love" when a person is trying to convince - and are convinced - 

that he does not need a reason (and, perhaps, is harmful) when there are love and an organ 

responsible for its realization, that is, a heart.  

 

Keywords: Augustine, Love, Deviation, Political community, Civil Solidarity 



Проблема девиантности личного духовного познания в истории 

трансформации практики «Духовных упражнений» 
 

 Базлев Михаил Максимович, ассистент кафедры Истории, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Bazlev Mikhail Maksimovich, Assistant in the Department of History, National Research 

Nuclear University «MEPhI» (Moscow Engineering Physics Institute). 

 

«Духовные упражнения» – несомненно, самое известное и влиятельное сочинение 

Игнатия Лойолы, окончательно составленное им приблизительно к 1539 – 1541 годам. 

Согласно Пьеру Адо, феномен духовных упражнений существовал задолго до Игнатия 

Лойолы еще в философской традиции античности, представляя собой практику 

философствования как способ преобразования видения мира, ведущий субъекта к 

метаморфозам его бытия. В этом смысле «Духовные Упражнения» Игнатия Лойолы 

представляют собой практику того же рода. Они направлены на реорганизацию всей 

человеческой личности, в которой субъект стремится к согласию с Богом, раскрывающимся 

для него в этом мире. Это – «способы, коими душа приуготовляется и располагается к 

освобождению от всех неупорядоченных влечений и, коль скоро они будут уничтожены, к 

поиску и обретению воли Божией относительно устройства своей жизни и для спасения 

своей души».  

Однако, подобный путь личной духовной трансформации на протяжении многих 

веков воспринимался с опаской, как внутри, так и вне Общества Иисуса. Индивидуальное 

познание мыслилось как ведущее к девиантному поведению и отказу от нужд Общества, 

церкви и человечества. После того как текст был напечатан, он столкнулся с яростным 

сопротивлением и обвинениями Игнатия в пропаганде алюмбрадизма. Иезуитов обвинили в 

том, что практика «Духовных упражнений» и личный опыт обеспечивают индивидуальное 

спасение, и тем самым подрывают уважение к разуму, учению и авторитету. Доступность 

«Духовных упражнений» подвергает опасности существующую систему церковной 

институции, риску гетеродоксии, а распространяющаяся мания достижения мистического 

созерцания ведет верующих к самообману, тщеславию и прельщению. 

В то же время внутри Ордена, после смерти Игнатия, формируется ключевой вопрос – 

каково назначение «Упражнений» и как их следует преподавать? Стремление к 

мистическому опыту, подобному опыту Игнатия, осуждается и ограничивается. Постепенно 

личное духовное познание, посредством созерцания, сменяется пастырскими целями. Тех же 

иезуитов, что отклонялись от апостольского толкования «Упражнений», обвиняли в том, что 

они практиковали «странные посвящения», «своеобразные вымыслы», «опасные» и 

«заразные» иллюзии. Трансформации подвергся и сам текст «Упражнений», и все стороны 

практики. Личный диалог человека с Богом подменялся групповыми практиками духовного 

консультирования и назидания. Время, допустимое для практики, жестко регламентируется и 

сжимается. А личное стремление к духовному опыту вытесняется упором на пасторское 

служение. Лишь спустя несколько веков первоначальный личностный характер 

«Упражнений» перестает мыслиться как отклоняющий от общепринятых целей и норм 

Общества, и возвращается в практику. 

 

Аннотация: История трансформации практики «Духовных упражнений» 

иллюстрирует амбивалентный процесс определения девиантного поведения для 

послушников Общества Иисуса. С одной стороны, изначальная практика направляла их к 

личному мистическому созерцанию и диалогичному познанию Бога, с другой подобные 

стремления постепенно стали определяться как отклоняющие от целей Общества. Эта 

амбивалентность выразила себя в борьбе за определение ответов на ключевые вопросы – 

каково назначение «Упражнений» и как их следует преподавать, которая велась как внутри 

самого Общества, так и за его стенами. В результате путь, предлагаемый «Духовными 



упражнениями», на долгие века был преобразован в версию, которая была гораздо более 

моралистичной и менее духовной, чем изначально задумывалось Лойолой. Причина этой 

трансформации проясняется теми ответами на ценностные вопросы, которые принимаются 

генералами Ордена, теми опасениями, которые высказывались теологами католической 

ортодоксии, и тем контекстом борьбы с идеями алюмбрадизма, охватившего в то время 

многих, увидевших в «Духовных упражнениях» искомое ими руководство. Таким образом, 

текст «Духовных упражнений» становится не только способом преобразования видения 

мира, ведущего субъекта к метаморфозам его бытия, но и причиной дебатов о норме бытия 

практикующего субъекта, а также катализации маниакальных форм подобных метаморфоз. 

Keywords: Духовные упражнения, Общество Иисуса, духовное познание, личность, 

ортодоксия, свобода, девиантность, алюмбрадизм. 
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Историософия Фичино является неисчерпаемым методическим ресурсом для 

обеспечения его философской аргументации в самых разных областях знания. Из нее 

выводится принцип согласия философско-богословских авторитетов между собой, а также с 

христианским вероучением, позволяющий Фичино достаточно свободно сополагать тексты 

разных жанров и эпох для формулирования собственных идей и концепций. Хотя 

исследователи не часто обращают на это внимание, в ряду преемств «древней теологии» 

(prisca theologia) фигурирует и Сократ, которого Фичино вслед за традицией без сомнения 

считал учителем «божественного Платона». Однако если в случае последнего существовали 

авторитетные «биографические» свидетельства (например, у Иустина Мученика, Августина 

и Климента Александрийского) о поездке в Египет, где Платон мог тем или иным образом 

«перенять» божественное откровение, сообщенное Моисеем еврейскому народу, то о 

Сократе подобного известно не было. Вероятно, это соображение вынуждало Фичино искать 

другие основания философски значимой исключительности Сократа, которые он нашел в его 

«врожденной божественности и, сверх того, способности к прорицанию» (divinitate insuper 

viticinoque ingenito). Сократ у флорентийца выступает образцовым философом. Более того, в 

близкой Фичино гуманистической традиции (например, у Колюччо Салютати и Анджело 

Полициано) представление Сократа как предшественника Христа и запараллеливание этих 

фигур было общим местом, что позволяло усиливать мотив «врожденности» качеств 

подлинного философа. В противовес так расставленным акцентам в образе Сократа можно 

указать известный анекдот о его врожденных пороках (выраженных физиогномически), от 

которых философ лишь в течение жизни избавился силою разума (Cic. Tusc. 4.80). Но для 

Фичино с его медико-натурфилософскими интересами тематизация «природы» философа 

                                                           

1  Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект No 21–18–

00366 «Аналитическая история вечности: темпорология в зеркале этернализма». 



явно имела приоритет над морально-дидактическими рассуждениями об исправимости 

пороков. Он неоднократно писал, что философами становятся в силу природной 

предрасположенности и призывал more Socratico искать ее во флорентийском юношестве. 

Акцент при этом делался на данном от рождения устроении души, так что острота ума, 

крепкая память и величие духа представали в качестве врожденных, а не приобретенных 

качеств. Действие в философе его «природы» носит принудительный характер. Это 

домодерное понимание природы отделяет философа от других людей (или лучше сказать, 

людей иного образа жизни), но в то же время не несет в себе оппозиций естественного и 

сверхъестественного, физиологического и социального, доступного наблюдению и 

явленного только во внутреннем опыте. Так понимаемая «природа» проявляется и в 

предопределенном порядке освоения областей знания (конечная цель которого в отделении 

ума как высшей части души от всего телесного и низменного), и в охватывающем философов 

божественном неистовстве (furor divinus), одним из видов которого является прорицание, и в 

способности влиять на окружающую среду (например, предохранять себя и окружающих от 

эпидемий).   

 

Abstract: Ficino's historiosophy is an inexhaustible resource for his philosophical 

arguments in a wide range of knowledge areas. It supports the hermeneutical principle of 

concordance among various types of ancient knowledge and Christianity, allowing Ficino to 

juxtapose texts from different genres and eras in order to formulate his own ideas. Although it is not 

widely discussed in the literature, it is a matter of fact that Ficino puts Socrates among the adepts of 

‘ancient theology’ (prisca theologia). However, while in the case of ‘divine Plato’ an authoritative 

‘biographical’ evidence (e.g. Justin Martyr, Augustine and Clement of Alexandria) tells us about his 

trip to Egypt, where he could, in one way or another, ‘adopt’ the revelation communicated to the 

Jews by God through Moses, no such thing is known about Socrates. Probably, this consideration 

compelled Ficino to look for other reasons of philosophical exceptionality of Socrates, which he 

found in Socrates’ ‘divine nature and his innate powers of prophecy’ (divinitate viticinoque 

ingenito). Socrates appears as an exemplary philosopher in Ficino’s writings. Moreover, in 

humanist tradition (which Ficino was familiar with), the presentation of Socrates as the forerunner 

of Christ and the parallels between these two figures were a commonplace (e.g. Coluccio Salutati 

and Angelo Poliziano), that allowed Ficino to strengthen the motif of ‘innate’ qualities of the 

genuine philosopher. As an evidence contrasting to this view, one may point out to a famous 

anecdote about innate vices attributed to Socrates (expressed in his physiognomy), so only through 

the practice of philosophy he has become better than his nature (Cic. Tusc. 4.80). But, with his 

medical and natural philosophical background, Ficino is based on a different concept of 

philosopher's ‘nature’ (that is not equal to human nature). He repeatedly wrote that philosophers 

become philosophers by virtue of natural predisposition and urged more Socratico to look for it in 

Florentine youth. Ficino emphasizes the crucial role of innate disposition of the soul so that sharp 

insight, tenacious memory and greatness of spirit were presented as innate, not acquired qualities. 

The agency of ‘nature’ in philosopher is compulsory. This pre-modern understanding of nature, on 

the one hand, separates the philosopher from other people (or better say, people of a different way 

of life) but on the other hand it does not bear in itself the opposition of natural and supernatural, 

physiological and social, accessible to observation and revealed only in inner experience. 

Philosopher’s nature is manifested in the predetermined order of knowledge (which has as its final 

goal the separation of the mind as the highest part of the soul from all that is bodily). The same is 

manifested in Socrates’ divine frenzy (furor divinus), one of whose forms is divination, and, finally, 

in his ability to influence the environment (for instance, to protect himself and society from 

epidemics). All three sphere of philosopher's nature manifestation (pedagogical, prophetical, 

medical) would be considered in my paper.   

Ключевые слова: медицина эпохи Возрождения, натурфилософия, Фичино, Сократ, 

чума, божественное неистовство, прорицание, эпистемология раннего Нового времени 



Keywords: Renaissance medicine, philosophy of nature, Ficino, Socrates, plague, divine 

frenzy, prophecy, Early Modern epistemology  
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В июле 1518 г. в Страсбурге произошла одна из самых известных вспышек т. н. 

танцевальной чумы, появившейся в Европе в XIII в.: в общей сложности, около 400 человек 

непрерывно танцевали в течение нескольких недель, многие погибли от истощения и 

сердечных приступов. Облегчение наступило после паломничества больных к капелле св. 

Вита, покровителя танца. В течение XVI в. было засвидетельствовано еще несколько случаев 

танцевальной чумы (1536 г. Базель, 1551 г. Анхальт и др.), тогда как к середине XVII в. 

эпидемия постепенно пошла на убыль. Причины болезни до конца до сих пор не объяснены, 

среди версий: отравление спорыньей, эпилепсия, массовая истерия, религиозный транс и пр. 

Ни одна из существующих теорий не объясняет всех симптомов танцевальной чумы.  

Цель доклада – рассмотреть реакцию на данный феномен в трудах современников-

философов и врачей, а также вероятное его отражение в музыкальных и танцевальных 

трактатах XVI в. Одно из первых упоминаний танцевальной мании относится к 1509 г.: в 

хронике своего аббатства Иоанн Тритемий описал ее как танец св. Вита (S. Veitstanz). Первое 

подробное описание этой болезни и варианты лечения находим у Парацельса, Opus 

Paramirum, 1531, к этому феномену он обращается и в трактате 1532 г. Von den Krankheiten, 

so den Menschen der Vernunft berauben. Именно Парацельсу принадлежит термин хореомания. 

Лечение, предложенное Парацельсом, лежит в области магии и медицины (базирующейся на 

гуморальной теории), однако существовали и другие теории, связанные, в частности, с 

воздействием музыки и танца на физиологию (а также более маргинальные теории, такие как 

цветолечение). 

Благотворное воздействие музыки и упорядоченного танца на танцующих лежало в 

основе «официального» метода лечения, предложенного властями Страсбурга в 1518 г. Эта 

традиция глубоко укоренена в музыкальной теории Возрождения, о чем говорят, в 

частности, итальянские гуманистические и хореографические источники XV в. (Э.С. 

Пикколомини, Г. Эбрео и др.), и восходит к платоническому пониманию музыки и танца. 

Лечение танцем практиковалось и в случае итальянского «собрата» танцевальной чумы — 

тарантизма. Многочисленные случаи неудачного применения этого метода приводили к 

увеличению социального напряжения по отношению к танцу, что засвидетельствовано в 

соответствующих текстах эпохи (см. напр. Dialogo su di Danza Р. Корсо 1550 г.). Во многом 

эта ситуация спровоцировала попытки хореографов позднего Возрождения кодифицировать 

благотворное воздействие танца на тело и душу человека. 

 

Abstract: The starting point of the talk is one of the most famous outbreaks of the so-called 

dancing plague, that took place in July 1518 in Strasbourg. Ca 400 people danced continuously for 

several weeks, many died from exhaustion and heart attacks. Relief came after the pilgrimage of the 

sick to the sanctuary of St. Vitus, the saint patron of dance. Possible causes of the disease (ergotism, 



mass hysteria, religious trance etc.) still can not explain all the symptoms. My talk treats the 

reaction to the event in the works of contemporary philosophers and physicians, as well as its 

possible reflections in the dancing treatises. One of the first mentions of dancing mania dates back 

to 1509: in the chronicle of his abbey, Johannes Trithemius described it as S. Veitstanz. Paracelsus 

(Opus Paramirum, 1531; ) gave the first accurate description of the phenomenon and provided 

possible treatment (mostly based on magic and humoral theory). However, 'official' methods of 

treatment were based on the beneficial effects of music and dance on the human body and spirit: a 

view grounded in the Renaissance (and eventually platonic) theory of dance (see i.e. E.S. 

Piccolomini, G. Ebreo et al.). Unsuccessfully applied, these methods could work against its authors, 

thus adding to the social tension toward dancing and forcing choreographers and dance 

theoreticians to codify the pros of 'good' dance and its importance for physical and mental health. 

Ключевые слова: танцевальная мания, хореомания, тарантизм, Парацельс, XVI век, 

история танца, история медицины, магия, Возрождение, платонизм 

Keywords: dancing mania, choreomania, tarantism, Paracelsus, XVI century, history of 

dance, history of medicine, magic, Renaissance, platonism 
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Начиная с Платона можно говорить о формировании каркаса новоевропейского 

рациоцентризма: первенство ума как познавательной способности, приоритет разумности 

(логичности) над алогичностью в восприятии, поведении и суждениях. Мания как раз 

относится к проявлению той части души, которая лишена логоса. Действительно, Платон 

склонен усматривать в подобных состояниях исступления и неистовства проявление более 

низкой познавательной способности, чем ум. И если художники добывают истину таким 

образом, то это не наилучший способ познания. Очевидно, что такой ценностный приоритет 

не оставляет без влияния общие культурно-мировоззренческие принципы, которые 

разделяют жители полиса. Можно сказать, что традиционно (вплоть до романтиков, 19 века), 

культура понималась как сфера само-возделывания через обучение, воспитание, практики 

заботы-о-себе, т.е. власть разума над желанием, низменными влечениями и инстинктами. 

Человек разумный настолько становился причастным царству культуры, насколько он мог 

достичь успеха в управлении своей жизнью и участием в жизни общества. Отсюда, 

возникает предпосылка к Хайдеггеровскому представлению о логосе как о собирании 

(Введение в метафизику). Логос в душе собирает из много иного в одно мое (самость). То, 

насколько я удерживаю себя как единство во многом обеспечивает качество моей разумной 

жизни. 
Совсем другое мы наблюдаем после, так сказать, поворота в культуре, когда на смену 

рациональности логоцентрического типа приходит иной проект рациональности и 

самопознания, а именно, рациональность экзистенции, чувственной и аффективной части 

души, всегда стремящейся к иному, «чьи начала всегда иные и иные». Строго говоря, мы 

делаем большое упрощения, указывая на «поворот», поскольку очевидно, что на протяжении 

истории мысли происходили, скорее, самые разные искривления и отклонения от прямой 

исторического схематизма, который всегда отдает на откуп интерпретации само положение 

вещей в прошлом. Скорее, если бы мы занималась исторической реконструкцией проектов 

рациональности, следовало бы говорить о разных причудливых формах, которые принимает 



бесконечная кривая истории. Но, все же, несмотря на многообразие предпосылок в более 

ранних эпохах, ограничив заранее историческую перспективу, заключим, что начало 

поворота от мысли к чувству можно обозначить последней критикой Канта и романтиками, 

которые задали траекторию мысли (чувства?) в последующей веке. В чем особенность этого 

типа рациональности? Осмелимся высказать, что в том, что теперь в проекте само-

возделывание появляется параметр движения, подвижности самого остова идентичности в 

субъекте. Недостаточно обрести знание об идее Блага, сама жизнь в ее непосредственном 

исполнении обретает опыт бытия собой, который в итоге становится новым логосом 

экзистенциалистов (в широком смысле, от Ницше и Кьеркегора до классиков 20 в.). Эта 

подвижность позволяет усмотреть в категории истины оттенки нестабильности, 

изменчивости, амбивалентности и всего того, что Фрейдом будет обозначено как невроз. 
Действительно, Фрейд, который по острому замечанию Рикера является философом 

подозрения наряду с Ницше и Марксом, показывает, что логичность может перейти в 

рационализацию, а контролирующее сознание в навязчивость, компрометируя таким 

образом культуру в целом. Кажется, что сама культура и есть источник девиаций, поскольку 

ее требования и запреты задают контуры психического конфликта, который, по Фрейду, 

лежит в основании идентичности субъекта культуры, а пути его разрешения – в основании 

его психической конституции. Теперь проект познания себя оказывается терапией, 

постоянным рефлексирующим герменевтическим оком, осматривающим себя в зеркале 

другого. Чуткость к интерсубъективному основанию познания преодолевает изоляционизм 

прошлого и открывает по-новому смысл диалогических практик Сократа. 
Все же Фрейд остается в эпохе модерна, делая аналогию с историей литературы, 

который сминается под тяжестью постапокалипсической реальности (как и в европейском 

сознании модерн исчезает с приходом Первой Мировой). В сознании субъекта модерна, 

подвижность экзистенции все еще таит в себе единое и неповрежденное основание, которое 

нужно отыскать. Самопознание превращается в детектив или квест, поскольку на пути будет 

много головоломок и скрытых логических ходов, смысл которых откроется только острому и 

пытливому уму, каким был сам Фрейд, каким сделали Сократа, каким является аналитик для 

анализанта, каждый сама для в себе в рефлексивных опытах. Экхистенциальный завет «будь 

собой» подкрепляется зовом бытия и голосом совести, которые ведут субъекта к истине, 

своему способу быть в мире. 
Постмодерн разрывает и эти последние связи субъекта с его прошлым, с идеальной 

картиной мира, с надеждами на «выход» и ответ. От детектива мы приходим к разорванному 

письму, которое хоть и собирается читателем механически в процессе чтения, но не обещает 

сборку взгляда на вещи, мир, самого себя. Скорее, цель такого письма, как и современного 

искусства в целом, показать отдельные фрагменты состояний, которые мы неизбежны 

вынуждены переживать вместе с теми, кто творит или творится в них. Отсюда, 

интерактивность, энвайроментализм, перформантивность, так же как и институт кураторства 

и критики, становятся постоянными атрибутами самого артефакта или действа. 
Если в модерне преобладает невротизм, то постмодернисткую парадигму познания 

можно сравнить с шизоидным состоянием сознания, в котором отсутствует четкая 

непрерывная направленность из прошлого в будущее, телесное единство и цельность 

самости. Я есть другие – это новый проект само-презентации и само-ощущения. 

Современные технологические прорывы не упрощают задачу сборки самого себя. 
Можно ли говорить о том, что сегодня мы живем в эпоху постпост-, постпостмодерна, 

и в чем тогда будет отличие проекта самопознания и рациональности в этом случае? 
С одной стороны, мы перестали бить тревогу по поводу собственной расщепленности, 

как это еще можно наблюдать в текстах интеллектуалов последней трети 20 века. Мы 

успокоились и по поводу чрезмерности товаров потребления по отношению к нуждам 

общества и двуличности капиталистической корпоративной экономики. Даже идея 

искусственного интеллекта в самых страшных футуристических прогнозах разбивается на 

более частные вопросы о его применении и внедрении в нашу жизнь. С другой, мы и сами 



несем на себе отметины времени и смены эпох. Сам запрос на экзистенциальную правду 

убавился в сторону все большей толерантности к возможности быть иным: квиром, редким 

гендером, меньшинством, адептом собственной религии, аватаром Мисс Вселенной или 

просто никем, принципиальным девиантом в сетевом пространстве.  Можно сказать, что 

сегодня все меньше можно четко определить дихотомию «норма – патология (девиант)», 

более того, девиант становится поощряемой фигурой. 
Можно точно сказать, что массовость современного проекта само-познания в отличие 

от элитарного античного проекта позволяет говорить о мании как норме повседневного 

бытия человека: индустрия развлечений позволяет увлечься игрой вплоть до 

патологического состояния одержимости. Возможно, именно так римская богиня вершит 

свое правосудие. 
 

 

 

Мело-mania в мысли Льва Толстого 
 

Ваганова Наталья Анатольевна, к. филос. н., доцент кафедры философии и религиоведения 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уничерситета, доцент кафедры 

гуманитарных наук Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 

Natalia A. Vaganova, PhD (Philosophy), St.Tikhon's Orthodox University, аssistant Professor  

at Department of Philosoph, Tchaikovsky Moscow State Conservatory аssistant Professor  

at Department of Humanities 

 

Музыка была первым искусством, над которым Толстой начал размышлять как 

философ. Пытаясь сформулировать сущность музыки, Толстой уже в юности отмечает, что 

она действует как особая сила и есть «средство возбуждать через звук известные чувства или 

передавать оные» (1853). Эта сила носит стихийный характер - недаром, при том, что из всех 

«очарований» Наташи Ростовой «было одно необычайно сильное - пение», Наташа никогда 

не училась музыке: ее голос «не обработан», но тем сильнее его действие. С пением Наташи 

Толстой связывает целительную, возрождающую силу музыки -  именно так действует ее 

голос на князя Андрея Болконского лунной ночью в Отрадном. Но у музыки есть и другая 

сторона. В трактате «Что такое искусство?» (1897), Толстой определяет искусство вообще 

как деятельность, сущность которой состоит с способности к «инфицированию», при 

котором «один человек сознательно известными внешними знаками передает другим им 

испытуемые чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их». 

Пример подобного действия, - когда музыка становится своего рода одержимостью, манией, 

а заражение музыкой ведет к преступлению, - мы видим в повести Толстого «Крейцерова 

соната». Квинтессенция толстовского понимания музыки содержится в монологе 

женоубийцы Позднышева – он называет действие музыки «страшным»: «Она действует, 

страшно действует», и «непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в 

котором находился тот, кто писал музыку». В письме к Хилкову (1899) Толстой сравнивает 

«инстинкт художественности», кажущийся «бессмысленным и неудержимым», с инстинктом 

продолжения рода. Тем самым воздействие музыки двояко: заражая собой, она и губит, и 

исцеляет. Отсюда в диаду эрос – танатос музыка встраивается как средний термин, 

придавая ей обратимость: танатос – мелос – эрос. В эпилоге романа «Война и мир» Наташа 

оставляет свое главное «очарование»: достижение полноты жизни делает ненужным путь к 

ней.  

 

The report examines the problem of understanding music in the thought of Leo Tolstoy. It 

was the first art form that Tolstoy began to reflect on in his mind. In the treatise "What is Art?" 

(1897) Tolstoy sums up these reflections Music represents a special force, the action of which is 

associated with the infection of a kind of madness, mania. Music has both deadly and healing 



effects. The first we see in the story "The Kreutzer Sonata". The monologue of the protagonist of 

the story, under the influence of music who killed his wife, contains the quintessence of 

understanding music as a "terrible" force. On the contrary, the singing of Natasha Rostova has a 

therapeutic effect on Prince Andrei Bolkonsky, revives his soul. Natasha has a musical gift, but she 

never studied singing, her talent is spontaneous. In the traditional eros - thanatos dyad, music is 

thus built in as a middle term, turning the dyad into the eros – melos - thanatos triad, as well as 

thanatos – melos - eros. 

Keywords: Музыка, Толстой, заражение, мания, «Крейцерова соната», исцеление, 

Наташа Ростова, пение, очарование, эрос, танатос, мелос.  

Music, Tolstoy, infection, mania, Kreutzer Sonata, healing, Natasha Rostova, singing, 

charm, eros, thanatos, melos 
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Революционные изменения, произошедшие в России в начале ХХ века, были 

обращены не только на трансформацию политического строя и экономического уклада. В 

первые послереволюционные годы идея обновления мира была тотальной и всеобъемлющей: 

измениться должен был сам человек. Новая советская власть ожидала духовных прорывов не 

только на политическом фронте, но на полях науки и культуры, а потому приветствовала 

новаторские проекты и радикальные эксперименты. Ситуация оставалась таковой 

приблизительно до 30-х годов, после чего подход принципиально изменился. В начале века 

новые идеи в области психологии плодотворно укладывались на дореволюционную 

традицию. Русские исследователи активно интересовались западноевропейской психологией. 

Именно в 20-е годы были переведены основные европейские работы по психологии и 

психоанализу (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Ж. Пиаже и другие). Вдохновленные 

социальными изменениями, на волне общественного подъема из заграницы начали 

возвращаться ученые, получившие европейское образование и обширный опыт в психологии 

и психоанализе (С.Н. Шпильрейн, И.Н. Шпильрейн). В 1922 г. было организовано Русское 

психоаналитическое общество. 

 Нетривиальные интерпретации получили в ранне советских условиях идеи З. Фрейда. 

Разумеется, его работы были известны и частично переведены уже в дореволюционный 

период. Однако особый интерес к австрийскому автору возник в интеллектуальных кругах 

уже после Революции. Способность Фрейда к предельным, радикальным суждениям 

оказалась созвучна времени. «3. Фрейд выступил сразу как революционер. Та оппозиция, 

которую вызвал против себя психоанализ в кругах официальной науки, непререкаемо 

свидетельствует о том, что здесь были дерзко нарушены вековые традиции буржуазной 

морали и науки и сделан шаг за границы дозволенного» [1]. Психология 20-х годов 

предпринимает попытку адаптировать идеи Фрейда для советской идеологии, совместив их с 

марксизмом. Именно тогда появляется термин «фрейдизм», образованный по аналогии. 

Однако идея создания фрейдомарксизма была раскритикована. Показательно, что позднее в 

ХХ веке фрейдомарксизм был активно развиваем представителями Франкфуртской школы, 

Л. Альтюссером и С. Жижеком. 

 Сильнейшее впечатление на советских ученых произвела работа «По ту сторону 

принципа удовольствия». Введенное Фрейдом понятие «влечения к смерти» оказалось не 



просто созвучно эсхатологическим мотивам в русской литературе (Ф.Достоевский, 

Д.Мережковский), но совпало с изысканиями В.М. Бехтерева и И.П. Павлова в области 

рефлексологии, нашло отклик у нейропсихологов А.Р. Лурии и Л.С. Выготского. Последние 

пытались интерпретировать идею танатоса с биологических, сугубо материалистических 

позиций. Более того, по одной из гипотез, само понятие «влечения к смерти» Фрейд 

заимствует у русской ученицы К. Юнга, психоаналитика и советского педагога, С.Н. 

Шпильрейн.  

 

Примечания 

1. Выготский Л.С., Лурия А.Р. Предисловие к русскому переводу работы «По ту 

сторону принципа удовольствия» // Психология бессознательного : сборник произведений / 

Зигмунд Фрейд. – Москва : Просвещение, 1989. – С. 29-36. 

 

Аннотация: Идея влечения к смерти З. Фрейда оказала значительное влияние на 

весь мировой психоанализ. Однако в кругу ранне советских ученых концепция австрийского 

мыслителя получила нетривиальвые интерпретации. К началу ХХ века в 

послереволюционной России сложилась уникальная атмосфера, в которой могли родиться 

самые неожиданные радикальные теории, направленные на фундаментальное 

преобразование человеческой природы. Одной из таких теорий должен был стать 

фрейдомарксизм, запрещенный  к 30-ым годам в СССР, но  активно развиваемый во второй 

половине ХХ в. представителями Франкфуртской школы, Л. Альтюссером и С. Жижеком. 

Ключевые слова: Фрейд, Выгодский, Лурия, Шпильрейн, Павлов, фрейдизм, 

марксизм, фрейдомарксизм, влечение к смерти, танатос, психоанализ, рефлексология 
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В докладе рассматриваются аспекты трансформации Прекрасной Дамы символистов 

как отражения Вечной Женственности в русской литературе  "Серебряного века", прежде 

всего в  ранних произведениях Александра Блока и Андрея Белого, Фёдора Сологуба и др.  

Первоначально женские образы у этих авторов приближены к Прекрасной Даме символистов 

и отражают учение о Софии (Софиология) Владимира Соловьёва, в котором София 

рассматривается как Душа Мира, источник творческого начала и возвышенной любви.  В 

такой трактовке женские образы представляют обобщённый и идеализированный архетип 

Анимы  К. Г. Юнга. Однако вскоре интерес поэтов и писателей всё более смещается в 

сторону антипода Софии - роковой соблазнительницы-вамп, искусительницы, носительницы 

"дьявольского начала", "негативной Анимы" (у Белого, В.Брюсова, в ранних романтических 

рассказах М.Горького) и Софии Ахамот ("падшей Софии") у Блока, Н. Гумилёва, А. 

Куприна, Л. Андреева и др. Своеобразное преломление этой тенденции отражает роман П. 

Карпова "Пламень",  в котором представлены оба варианта негативной Анимы в контексте 

экстатических сексуальных практик. Тенденцию к «нисхождению» или "низведению"  

Анимы завершает А. Блок в поэме "Двенадцать", а итог подводит Н. Гумилёв в пьесе 

"Отравленная туника". 
Ключевые слова: Серебряный век, Негативная Анима, Прекрасная Дама, женщина-

вамп, София Ахамот, литература русского символизма, Александр Блок, Пимен Карпов, 



Валерий Брюсов, Софиология Соловьёва, Николай Гумилёв, женские образы Беребряного 

Века 
 

From the beautiful lady to the demonic vamp woman and the fallen priestess of love: The 

Silver Age in search of the Anima. 
The report examines the aspects of the transformation of the Beautiful Lady of the 

Symbolists as a reflection of Eternal Femininity in the Russian literature of the "Silver Age", 

primarily in the early works of Alexander Blok and Andrei Bely, Fyodor Sologub, etc. Initially, the 

female images of these authors are close to the Beautiful Lady of the symbolists and reflect the 

doctrine of Sophia (Sophiology) of Vladimir Solovyov, in which Sofia is considered as the Soul of 

the World, the source of creativity and love. In this interpretation, female images represent a 

generalized and idealized archetype of the Anima of C. G. Jung. However, soon the interest of poets 

and writers is increasingly shifting towards the antipode of Sofia-the fatal seductress-vamp, tempter, 

carrier of the "diabolical principle", "negative Anima" (in Bely, V. Bryusov, in the early romantic 

stories of M. Gorky) and Sofia Akhamot ("fallen Sofia") in Blok, N. Gumilev, A. Kuprin, L. 

Andreev, etc. A peculiar refraction of this trend is reflected in P. Karpov's novel "The Flame", 

which presents both versions of the negative Anima in the context of ecstatic sexual practices. The 

tendency to "descend" or "relegate" the Anima is completed by a. Block in the poem "Twelve", and 

the result is summed up by N. Gumilev in the play "The Poisoned Tunic". 
 

Keywords: Silver Age, Negative Anima, Beautiful Lady, vamp woman, Sofia Akhamot, 

literature of Russian symbolism, Alexander Blok, Pimen Karpov, Valery Bryusov, Solovyov's 

Sophiology, Nikolai Gumilev, women's images of the Golden Age 
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Ключевые слова: 
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смерть,  несуществование, патологическое. 

 

Если в русской литературе XX-го столетия и есть автор, который уделял внимание 

«ненормальному», «патологическому» и «чудовищному», изображал маниакальных, 

страшных героев, то, безусловно, это Юрий Витальевич Мамлеев. 

Персонажи Мамлеева наследуют героям Достоевского (что отмечал и сам Юрий 

Витальевич). Но если герои Достоевского одержимы вопросами религиозно-мистическими и 

моральными (так, вопрос о несовместимости и неразъединимости морали и веры – главный в 

размышлениях Ивана Карамазова), то героев Мамлеева занимает поиск неких абсолютных 

идей, в платоновском смысле этого слова, – неких чистых смыслов и сущностей. Так Фёдор 

Соннов (имя персонажа, несомненно, отсылает к Достоевскому и Сологубу), главный герой 

романа Мамлеева «Шатуны», совершает убийства, чтобы постичь суть смерти вообще, 

отыскать суть смерти. Его преступления – своего рода способ восхождения по платоновской 

лестнице, только если у Платона в диалоге «Пир» Сократ учит восхождению по лестнице 

любви – от конкретной любви к конкретным людям к идее любви, к любви вообще, то 

Соннов от отдельных убийств стремится подняться к идее смерти вообще. То есть перед 
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нами перевернутая логика Платона: действительно происходит восхождение, но не к 

абсолюту, а к абсолютной тьме.  Место любви заменяет смерть, пустота, несуществование. 

Показательно, что  Соннов не решается убить оскопившего себя старика. 

Направление восхождения по Мамлееву не принципиально. Если и далее использовать 

платоновские смыслообразы, то мир, как его описывает Мамлеев, погружен в хаос. 

Ненормальность персонажа обитающего в этом мире, его монструозность, то есть не полная 

причастность этому миру свидетельствует как раз о том, что он сохраняет некие следы связи, 

некую память об изначальной гармонии мира. Правда, в связи с общим падением мира, тем, 

что мир забывает в себе небесную природу, эта память может быть выражена только в 

формах патологических. 

Наиболее интересным здесь кажется рассказ Мамлеева «История енота». В нем Людоед 

хочет съесть чего-то «небесного» и настолько хочет, что уже «сам себе могилу роет». 

Полусумасшедший енот спасает Людоеда, накормив его собственной женой, «обнажив в ней 

небожителя». Можно предположить, «что обнажение небожителя» это и есть демонстрация 

изначальной ангельской идеи, которая сохраняется именно в людоедке, более того, 

обнажение этой идеи оказывается возможным именно потому, что людоедка - чудовищное, 

инфернальное существо. Благодаря этой инфернальности, не полной причастности 

обычному миру, и сохраняется всё-таки связь с изначальным – небесным прообразом. Точно 

так же и людоед хочет чего-то небесного именно потому, что он людоед, потому что он 

чудовище. 

Патологическое в произведениях Мамлеева оказывается земным знаком причастности 

небесному – идеальному миру, и, напротив, в профанированном мире идеальное может 

проявляться только как патологическое. 
 

 

 

Девиант как лекарство от аномии  
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Василий Костырко, литературныйкритик, магистр социологии РАНХИГС/МВШСЭН 

 

В данном докладе понятие аномии («безнормности») используется как метафора, 

позволяющая постулировать закономерную связь между состоянием читателя и образами, 

темами, сюжетом литературного произведения, в некоторых случаях рассматривая 

последний как модель социального действия, позволяющую читателю пережить чувство 

сопричастности.  

Основатель социологии Эмиль Дюркгейм в своих работах объясняет социальной 

дезорганизацией (аномией) целый ряд пагубных явлений в жизни общества и индивида, 

тесно связанных между собой: при аномии стирается граница между дозволенным и 

недозволенным, ослабевает общественная солидарность, а вместе с ней и привязанность к 

жизни.  
При этом, по Дюркгейму, аномия зачастую вызывается не падением, а ростом 

материального  благополучия. Из-за этого отдельные индивиды и даже группы индивидов 

могут выпадать из устоявшейся классовой структуры, которая, по Дюркгейму, и приводит 

желания индивидов к некоторому групповому золотому стандарту.  Классик социологии 

утверждал, что именно благодаря высокому благосостоянию в некоторых слоях общества 

(например, среди рантье) аномия приобретает хронический характер. Позже о хронической 

аномии писал Роберт Мертон, более детально проработавший связь между аномией, 

состоянием отдельных социальных групп и социальным действием.  
Состояние российского общества в 90-е и нулевые зачастую характеризовались 

социологами и публицистами именно как всеобщая и повальная аномия (Сергей Кара-

Мурза). Мы вправе ожидать того, что художественная литература того времени предложит 



вниманию читателя персонажей, которых можно рассматривать как персонификацию тех 

или иных аспектов аномии.  В частности -  среди них будут представлены и пресыщенные 

девианты, чьи желания представляют общественную опасность.  
Как показала Ирина Сироткина, формирование канона русской классической 

литературы во второй половине XIX века совпало с определенной медикализацией дискурса 

о литературе. В ту эпоху душевная болезнь и преступление были понятиями смежными, но 

могли оцениваться по- разному  -   как признак вырождения (дегенерация) или, наоборот, как 

знак принадлежности к когорте сверхлюдей будущего (прогенерация). По большому счету 

эти типы оценок удержались в культуре до нашего времени. На примере произведений 

Полины Дашковой и Олега Хафизова мы покажем, что в нулевые годы нашего столетия в 

сюжетах беллетристики  - независимо от оценки - фигура персонажа, одержимого манией, 

может выполнять в отношении читателя ревитализирующую функцию, позволяя испытать 

соответствующий эффект как в индивидуальном порядке, так и в составе морально 

сплоченной виртуальной группы носителей возрожденной моральной нормы. 
 

Ключевые слова: аномия, социальное действие, желание, мания, Россия, массовая 

литература,  триллер. 

Keywords: anomie, social action, desire, mania, Russia, mass  literature, thriller 
 

 

 

Одержимость в “Циклонопедии» Резы Негарестани 
 

Михаил Ю. Немцев к.филос.н., преподаватель Московской высшей школы  

социально-экономических наук (МВШСЭН) 
 
Аннотация: Книга «Циклонопедия» загадочна как Сфинкс. Предлагая читателю лишь 

видимость сюжета, она фактически представляет собой коллекцию свидетельств о 

размышлениях обо всём. Концепция «одержимости» позволяет войти в это произведение, 

расслоив его на несколько нарративных слоёв. Один – это «внутренняя история»  учёного-

маньяка Хамида Парсани. Его интеллектуальная биография как история помешательства в 

«обычном» смысле этого слова реконструируется из текста при обычном последовательном 

чтении. Второй – это воссозданные Парсани история и политика Ближнего востока и Земли 

как живых существ, оперирующих людьми посредством религиозных практик (различных «-

измов»); вторичная реконструкция идей Парсани занимает основной объем текста и 

привлекает основной внимание читателей. Третий слой это одержимость открытостью и 

соответственно, любовной одержимостью и болезнью (заражением). Вероятно, этот слой, 

вводимый в тексте косвенными способами, субъективно наиболее важен для автора. 

Стараясь избежать  своём анализе использования медицинских категорий таких как 

«паранойя», я использую гегелевское понятие «фанатизм» в трактовке Альберто Тоскано.    
 

 

  



О новой (не)нормальности: 

«маниакальное» в современном кинематографе 
 

On the new (not) normality: «the manic» in modern cinema 
 

 

Мария Марей, к. филос. наук, ответственный секретарь журнала 
«Философия. Журнал ВШЭ»,преподаватель ШФиК НИУ ВШЭ 

 

 

«Ненормальные» - это курс лекций Мишеля Фуко, прочитанный им в 1974-75 годах в 

Коллеж де Франс, в котором он вплотную подходит к теме соотношения власти и знания, 

функционирования специфических дискурсов медицины и психиатрии как институтов 

власти. 

«Ненормальный» у Фуко – это не только и не столько монстр или безумец «по 

природе», это конструкт, социальный феномен, рождающийся на стыке европейской науки, 

права, медицины и полиции. Это не только источник угрозы, требующий социальной 

изоляции, но и объект активного корректирующего воздействия со стороны власти (в первую 

очередь, врачей).  

В докладе мы планируем продемонстрировать, что образ маньяка в современном 

кинематографе иллюстрирует идеи Фуко о встроенности дискурса нормального и 

ненормального в систему дисциплинарной власти. Фуко исследовал «власть нормализации», 

мы же пойдем немного дальше и поговорим о  так называемой «нормализации 

ненормальности», о том, что безумие и его проявления в обществе (в первую очередь – 

преступные, но не только) посредством кинематографа становятся не отталкивающими, 

пугающими, а напротив, интересными, привлекательными и объясняющими странное, 

болезненное поведение.  

В этом есть безусловные плюсы, такие как «нормализация» и снятие стигмы с таких 

особенностей психики, как расстройства аутического спектра, депрессия или различные 

расстройства психики, связанные с соматическими заболеваниями. Существуют различные 

классификации фильмов по типу заболеваний или отклонений, описанных ими. 

Однако во многом интерес к безумию, маниям и маниакальному связан с феноменом 

так называемого «эмоционального туризма»: желания посмотреть, как все может быть 

ужасно, и вернуться обратно к привычной и спокойной жизни. Это развлечение (вероятно, 

это слово лучше было бы взять в кавычки) того же рода, что и посещение публичных казней, 

гладиаторских боев или экскурсии в старые тюрьмы или лечебницы для душевнобольных, 

так красочно описанные Фуко: безопасное удовольствие, позволяющее пощекотать нервы, 

но, казалось бы,  не таящее в себе реальной опасности.  

Однако хотелось бы отметить, что, в отличие от перечисленных «развлечений», 

фильмы о маньяках-преступниках имеют одну особенность: они включают их 

существование в дискурс того, что признается часто встречающимся, обыденным и потому 

отчасти нормальным. Игра «найди в себе симптомы того душевного расстройства, которое 

описано в фильме», достаточно популярна, а сами маньяки перестают быть чем-то 

однозначно пугающим. В качестве примера можно привести, например, различие образов 

безумных убийц у Хичкока и современные кинематографические образы Ганнибала Лектора, 

Джокера, Декстера, Пола Спектора, Денниса Нильсена и др., когда антигерои показаны 

умными, харизматичными и во многих отношениях более нормальными, чем те, кто их ловит 

(см. также сериалы «Мост», «Убийство», «Бродчёрч», «Падение в мертвые воды», «Мыслить 

как преступник», «Последователи», «Настоящий детектив» и т.д.).  

На наш взгляд, здесь мы имеем дело с размыванием границ нормального и 

ненормального, с тем, что уже достаточно сложно определить, что же такое норма, у которой 

есть такое количество легитимных отклонений.   



В докладе пойдет речь об американском и европейском кинематографе, поскольку 

корейское, китайское и японское кино не подпадает, на наш взгляд, под дискурсивные 

рамки, очерченные Фуко. 

 

Abstract.  In the report, we plan to demonstrate that the image of a maniac in modern cinema 

illustrates Foucault's ideas about the integration of the discourse of the normal and the abnormal 

into the system of disciplinary power. Foucault investigated the "power of normalization", but we 

will go a little further and talk about the so-called "normalization of abnormality", that insanity and 

its manifestations in society (primarily criminal, but not only) through cinema become not 

repulsive, frightening on the contrary, interesting, attractive and explaining strange, painful 

behavior. 

This has unconditional advantages, such as "normalization" and removal of stigma from such 

mental characteristics as autism spectrum disorders, depression or various mental disorders 

associated with somatic diseases. There are various classifications of films according to the type of 

diseases or deviations they describe. 

It should be noted that films about maniacs-criminals have one peculiarity: they include their 

existence in the discourse of what is recognized as frequent, ordinary and therefore somewhat 

normal. The game “find in yourself the symptoms of the mental disorder described in the film” is 

quite popular, and the maniacs themselves are no longer something unambiguously frightening. As 

an example, we can cite, the difference between the images of insane killers in Hitchcock`s films 

and modern cinematic images of Hannibal Lector, Joker, Dexter, Paul Spector, Dennis Nielsen, etc., 

when antiheroes are shown as smart, charismatic and in many respects more normal than those, who 

catches them (see also the series "The Bridge", "Murder", "Broadchurch", "Falling into Dead 

Water", "Criminal Minds", "Followers", "True Detective", etc.). 

In our opinion, here we are dealing with a blurring of the boundaries of the normal and the 

abnormal, with the fact that it is already quite difficult to determine what is a norm that has so many 

legitimate deviations. 

 

Keywords: Michel Foucault, normality / (not) normality, modern cinema, normalization, 

power, mania 

 
 

 

Искусство убийства: идея эстетизации девиантности  

в культуре Нового времени 
 

Лабутин Иван Владимирович, магистр по специальности «Искусство кино», 

Государственная Третьяковская галерея. 
Labutin Ivan Vladimirovich, Master's degree in «Cinema Art», State Tretyakov Gallery. 

 

Первым главным героем в преступной хронике человечества, согласно Библии, стал 

Каин, убивший своего брата, Авеля. В качестве наказания Каин был вынужден оставить свой 

дом и отправиться скитаться. Ортодоксальное христианство, толкуя этот сюжет, считало 

Авеля невинной жертвой и прообразом Христа, а Каина – воплощением зла и прообразом 

Иуды. Даже то, что Каин основал первый в истории город, стало для средневековых ученых 

поводом для остракизма. Все меняется в новое время. Если в живописи Тициана или Рубенса 

в отношении Авеля прослеживаются те же христианские тропы, то уже на картине Пьера 

Франческо Мацучелли (17 вв.) заметно сочувствие Каину, обреченному на скитания и 

одиночество. Поворотным моментом в интерпретации этого сюжета стоит считать поэму 

Байрона «Каин». В ней не просто романтизируется образ Каина. Кардинально меняется 

точка зрения на событие. Убийство происходит по чистой случайности. Сам Каин же 

предстает перед читателем в образе Фауста эпохи просвещения. Он жаждет знания, он 



рефлексирует, он раскаивается. Поэзия Байрона эстетизирует убийство, переводя его в 

новый регистр, оправдывая его, наделяя Каина способностью к красноречию, видением 

прекрасного. В этот момент онтологический статус преступника как такового начинает 

меняться. Появляется точка зрения, позволяющая не просто оправдать грешника, проявив 

сочувствие, но возвести преступление практически в статус способа познания мира, 

одновременно зловещего и прекрасного. В 19 веке появляется книга Томаса Де Квинси 

«Убийство как одно из изящных искусств». В ней впервые грех Каина предстает перед 

публикой в качестве эстетической категории. Автор размышляет о том, какое убийство более 

или менее стоит считать прекрасным, приводит в пример некоторые знаменитые 

преступления, анализируя их с точки зрения эстетики. Двадцатый век открывает новую главу 

в эстетизации девиантного поведения, в частности убийства. Одним из главных лейтмотивов 

романа Роберта Музиля «Человек без свойств» является история Моосбругера, человека, 

убившего проститутку. Согласно поэтике параллелизма, сюжетные лини романа не 

пересекаются, однако его главные герои живо интересуются историей убийцы. Она получает 

политический, социальный контекст. Кульминацией этого развития становится титул 

«музыкальный убийца», которым наделяет Моосбругера одна из героинь, увлеченная 

музыкой Вагнера и философией Ницше. Однако если музыкальность Моосбругера была 

неясна ему самому, отождествление девиантности с утонченным вкусом достигается в 

произведении Габриэль Витткоп «Некрофил». Ее герой является большим знатоком 

искусства, интеллектуалом, однако он не совершает убийств. В отличие от героя уже XXI 

века – Ганнибала Лектера из сериала «Ганнибал». Аристократ, универсальный интеллектуал, 

он воплощает собой идеалы музыкального убийцы и реализует на практике принцип 

«убийства как одного из изящных искусств», каждое из своих преступлений превращая в 

арт-инсталляцию. 
Ранние христианские философы толкуют историю Каина, первого убийцы в истории 

человечества, согласно Ветхому Завету, как страшное преступление против добра, которое 

потом повторилось в истории Христа и Иуды. Однако в Новое время начинают появляться 

радикально противоположные, бунтарские толкования первого убийства, а затем и убийства 

как такового, оправдывающие это преступление. Сначала Байрон в своей поэме «Каин» 

воспел первого убийцу в качестве нового Фауста. Спустя всего 10 лет Томас Де Квинси в 

своем эссе «Убийство как одно из изящных искусств» уже обсуждает убийство в рамках 

категории эстетики. 20 век открывает новую главу в подобных теориях. В романе «Человек 

без свойств» Роберта Музиля появляется такой термин по отношению к преступнику, как 

«музыкальный убийца». В повести Габриэль Витткоп «Некрофил» влечение к смерти 

рифмуется с эстетизмом высшей пробы. Квинтэссенцию же эти мотивы обретают в XXI веке, 

в сериале Брайана Фуллера «Ганнибал», в котором главный герой, каннибал и серийный 

убийца, репрезентируется как воплощение аристократического духа. В его образе 

манифестируются мифологемы и Фауста и Каина, а его преступления каждый раз выглядят 

как арт-объекты.  
Keywords: Каин, Фауст, миф, преступление, эстетизация, романтизация, просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Царь Эдип : между мифом и комплексом 
 

King Oedipus: between myth and complex 

 

До Егито Тинатин Мерабовна, аспирант ПСТГУ (направление «Философия, этика, 

религиоведение»), преподаватель  «Московской международной киношколе № 40, 

egi_t_o@mail.ru, Москва, Россия. 

Do Egito Tinatin Merabovna, postgraduate student of PSTGU (direction "Philosophy, 

 Ethics, Religious Studies"), teacher in  "Moscow International Film School № 40, 

egi_t_o@mail.ru, Moscow, Russia. 

 

В истории европейской культуры и искусства сложно себе представить  подобного 

Эдипу героя, который был бы носителем столь противоречивых качеств, который  мог бы 

превзойти фатальную отверженность Эдипа.  
   С одной стороны, Эдип – нарушитель всех возможных табу, с другой - знаковая 

фигура для формирования европейского самосознания. Попробуем порассуждать на тему, в  

чем загадка этого древнейшего архетипа на материале античной драмы Софокла «Царь 

Эдип» и одноименного фильма П.Пазолини. 
    Известно, что древне греческая драма вдохновлялась философскими идеями. Так 

творчество Софокла во многом пересекается с идеями платонизма. Изначальной интенцией 

для написания пьесы Софоклом стало рассуждение о справедливом правителе, о гармонии в 

отношениях между гражданским обществом и властителем, что близко проблематике 

«Государства» Платона. Эдип как справедливый правитель и как истинный герой рождается 

из противостояния судьбе.  
    С другой стороны, противоречивость натуры Эдипа отсылает к знаменитому  

диалогу «Федр», где в образе возничего, управляющего двумя своевольными конями, Платон 

задает троичную структуры души. На материале своей драмы Софокл обнажает фатальную 

несогласованность разных противоборствующих начал в человеке.  
Опыт современного прочтения античной драмы приводит режиссера Пьера Паоло 

Пазолини к созданию своей версии «Царя Эдипа», в которой существенная роль отводится 

действию бессознательного в человеке. В финале фильма Эдип устами актера Франко Читти 

произносит таинственную фразу, переведенную с греческого : «Теперь все ясно, все 

желанно, не навязано судьбой». Для Пазолини крайне важно показать выход героя за 

границы судьбы через трансцендирование к вечному Источнику – к «Прекрасному Самому 

по Себе», ведь, именно там и тогда он прозревает свое истинное царское достоинство. 
Ключевые слова: античный миф, трагедия рока, Царь Эдип, Пазолини, свободная воля 

человека, Эдипов комплекс, козел отпущения, миметическое насилие, троичная структура 

души, трансцендирование, Прекрасное само по себе, бессознательное, царское достоинство. 

 

Keywords: ancient myth, tragedy of fate, King Oedipus, Pasolini, free will of man, Oedipus 

complex, scapegoat, mimetic violence, trinity structure of the soul, transcending, Beautiful in itself, 

unconsciousness, royal dignity. 

Abstract: In the history of European culture and art, it is difficult to imagine a hero like 

Oedipus who would be the bearer of such contradictory qualities that could surpass the fatal 

rejection of Oedipus. 

   On the one hand, Oedipus is a violator of all possible taboos, on the other hand, he is a 

symbolic figure for the formation of European self-consciousness. Let's try to speculate on the topic 

of the mystery of this ancient archetype based on the material of the ancient drama of Sophocles 

"Oedipus the King" and the film of the same name by P. Pasolini. 
    It is known that ancient Greek drama was inspired by philosophical ideas. So the work of 

Sophocles in many aspects intersects with the ideas of Platonism. The initial intention for writing 

the play by Sophocles was the discourse about a just ruler, about harmony in relations between civil 



society and the ruler, which is close to the problems of Plato's "State". Oedipus as a just ruler and as 

a true hero is born from opposition to fate. 
    On the other hand, the contradictory nature of Oedipus refers to the famous dialogue 

"Phaedrus", where in the image of a charioteer, driving two willful horses, Plato sets the trinity 

structure of the soul. Using the material of his drama, Sophocles exposes the fatal inconsistency of 

various opposing principles in a person. 
The experience of modern reading of antique drama leads director Pier Paolo Pasolini to 

create his version of Oedipus King, in which an essential role is assigned to the action of the 

unconsciousness in man. At the end of the film, Oedipus, performed by actor Franco Citti, utters a 

mysterious phrase translated from Greek: "Now everything is clear, everything is desirable, not 

imposed by fate." For Pasolini, it is extremely important to show the hero's going beyond the 

boundaries of fate through transcending to the eternal Source - to the “Beautiful in itself”, because it 

is there and then that he discovers his true royal dignity. 
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В докладе анализируется литературный и социокультурный контекст романа 

Мэтью Грегори Льюиса «Монах», изображающего разные формы и стадии перверсии 

личности. В «Монахе» отражается постреволюционный кризис просветительских идей и 

упадок готического жанра в Англии. Льюис «революционизирует» канон романа ужасов, 

превратив стилистически сдержанный и эстетически возвышенный английский terror в 

экспрессивный и местами гротескный horror. Автор проводит главного героя своего романа 

через все этапы деградации, от первого проявления дурных наклонностей до полного 

нравственного распада и чудовищной смерти, попутно анализируя природу таких 

феноменов, как сексуальность и религиозность – и их взаимосвязь. Сам герой видит 

источник своих несчастий в калечащем воздействии религиозного воспитания и 

ограничениях, налагаемых саном, тогда как Льюис предлагает нам более детальный анализ 

всех причин грехопадения Амбросио, от его необузданного и нарциссического характера до 

предрасположенности к садизму и открытости к внешнему (мистическому) злу. Влечение к 

невинной девушке, оказавшейся сестрой героя, становится не предпосылкой его гибели, а 

катализатором, ускоряющим реакцию его душевного распада.  

 

Конец XVIII века ознаменовался для Западной Европы чередой глобальных 

потрясений, на фоне которых кризис жанра готического роман не кажется особенно 

драматичным – однако на творчество Мэтью Грегори Льюиса и первые, и второй оказали 

существенное влияние. Атмосфера его первого романа «Монах» (The Monk; a Romance, 

1796) отражает не столько отголоски революционного хаоса во Франции, но и царивший в 

Англии упадок духа и едва сдерживаемые панические настроения, которые усиливались 



монархическим кризисом (Георг III чудом оправился от очередного приступа душевной 

болезни, так некстати сразившей его в период, когда стране был нужен сильный и 

дальновидный лидер).  

Тема душевного нездоровья и нарастающей истерии витает в воздухе, прорываясь 

отдельными «всплесками»: к примеру, в тот же год, когда «Монах» увидел свет, сестра и 

соавтор Чарльза Лэмба, одного из ранних романтиков, в припадке безумия убивает свою 

мать, а сам Лэмб попадает в лечебницу для душевнобольных. На этом фоне читающая 

публика ждет от литературы «эскапистской» разрядки – возможности забыть на время о 

происходящих вокруг ужасах – но единственным рабочим способом достичь этого эффекта 

является погружение в еще большие ужасы, что подталкивает поздних готицистов и других 

представителей массового литературного сегмента соревноваться в нагромождении 

причудливых и пугающих фантазий. Готический роман как таковой еще не сдает свои 

позиции: на середину 90-х годов приходится пик популярности Анны Рэдклиф, а за один 

только 1796 год английские читатели познакомились с новинками жанра от Элизы Парсонс 

(‘The Mysterious Warning, a German Tale’), Регины Марии Рош (‘The Children of the Abbey’), 

переведенным с немецкого романом Карла Гроссе ‘The Horrid Mysteries’. Но на этом фоне 

становится особенно заметно, что английская версия литературной готики – 

преимущественно женская и тяготеющая к сентиментальности – уступает по силе 

«пугающего» воздействия континентальным, особенно немецким, образцам жанра, что было 

вдвойне очевидно для Льюиса, жившего в Германии в 1792-93 годах. 

Не отрицая влияние отечественных классиков (Рэдклиф, Уолпола, Бекфорда) на свое 

детище, Льюис при этом стремится привить чопорной английской школе возвышенного 

ужаса (terror) эксцентричную выразительность немецкого horror, открыто признавая свой 

роман результатом скрещения нескольких традиций, среди которых была и французская (в 

романе заметна перекличка со скандально известной «Монахиней», а также влияние маркиза 

де Сада, который успел ознакомиться с «Монахом» и дал ему высокую оценку). По мере 

развития сюжета читатель видит, как заглавный герой романа – монах Амбросио – 

переживает процесс нравственной деградации под воздействием непреодолимой страсти к 

прекрасной прихожанке, оказавшейся в итоге его родной сестрой. На пути к вожделенной 

цели Амбросио, когда-то считавший себя воплощением непогрешимой добродетели, 

открывает в себе предрасположенность к гомосексуализму и садизму, вступает в союз с 

дьяволицей и завершает свое падение инцестом и матереубийством. Образ Амброзио 

становится прототипом байронического героя, при этом совмещая в себе черты готического 

злодея и бессознательный, стихийный либертинаж.  
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В своих диалогах Платон описывает свое понимание души. Он выделяет три начала 

души: разумное, яростное и страстное [2]. 

В философском дискурсе древних греков часто можно встретить  воспевание 

разумного начала. Именно, дисциплина и стремление быть разумным на протяжении многих 

веков оставались главными добродетелями для многих людей. В Эпоху Просвещения 

произошло ослабление религиозного мировоззрения в массовом самосознании и вслед за 

древними греками, выдающиеся мыслители европейской цивилизации также стали 
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призывать людей к дисциплине и подчинению разумному началу. Расцвет научной мысли и 

внедрение в жизнь масс различных технологий  послужили созданию образа рационального 

человека – некого эталона, к которому стоит стремиться. Рациональный человек ведёт 

сознательную деятельность, принимает взвешенные решения, умеет отличать истинное от 

ложного, дисциплинирован и умеет держать себя в руках.  

Но можем ли мы сказать, что разумное начало Платона одержало вверх в душах 

людей? Едва ли! Вместо этого девятнадцатый и двадцатый века «подарили» различные 

злодеяния масс, вождей и генералов, крупномасштабные войны, революции, что поставило 

под сомнение представление о рациональности и разумности современного человека.  

Зигмунд Фрейд – первый психолог, который заявил о том, что человек часто 

безрассуден и это легко доказать с помощью изучения его поведения и проявлений его 

душевных порывов в виде сновидений, оговорок и других ошибочных действий, а также 

симптомов невроза и психоза. Фрейду удалось интегрировать идеи Платона, Ницше и 

Шопенгауэра в свою психоаналитическую модель, которая описывает душу человека.  

Центральное место в модели психики Фрейда является Ид (влечения жизни или 

Эрос).  Ид Фрейда очень напоминает страстное начало души Платона, то, что лежит в основе 

телесных страстей, в первую очередь это сексуальное влечение, а также пищевое  

влечение [4]. 

Однако, на наш взгляд, Фрейд упустил нечто важное. Он считал, что социальные 

нормы, культурные ценности и правила поведения имеют изначально социальное, 

неличностное происхождение. Именно поэтому он в его модели нет аналога яростного 

начала души Платона.  На наш взгляд, в психике помимо источника телесных желаний и 

страстей (то, что мы называем биологическим бессознательным) можно наблюдать источник 

«социальных» желаний и страстей. Мы называем эту часть психики – социально-культурным 

бессознательным, и она имеет схожие с яростной частью души Платона характеристики.  

Социально-культурное бессознательное – это то, что заставляет людей любить и 

проявлять альтруизм по отношению к другим, а также испытывать такие социальные 

страсти, как ревность, зависть, тщеславие. Здесь уместно говорить о двух крайних полюса 

социально-культурного бессознательного: на одном полюсе мы видим требование признать 

свою ценность в глазах Другого, а на другом полюсе – бескорыстное желание любить 

Другого и заботиться о нём.     

Ещё Адам Смит в прошлые времена справедливо утверждал, что причина, по которой 

люди стремятся к богатству и шарахаются от нищеты, имеет мало отношения к физической 

необходимости. Такими людьми движет жажда признания. Это так, поскольку «зарплата 

самого низшего работника» может удовлетворить природные потребности, такие как «еда и 

одежда, комфорт и потребности семьи», и поскольку большая часть дохода даже у бедняков 

уходит на вещи, являющиеся, строго говоря, «удобствами, которые можно считать 

излишествами» [1]. 

Многие люди стремятся «улучшить свои условия», бросаясь в тяжелые труды и суету 

экономической жизни, чтобы быть на виду, чтобы пользоваться вниманием, чтобы 

окружающие относились с сочувствием и одобрением — вот преимущества, которые 

выбирают люди. Тщеславие, а не смысл — вот что интересует их. 

Жажда признания является силой, которая порождает также властолюбие, гордость и 

ревность. Гегелевский господин-аристократ, рискующий жизнью ради престижа, — это 

лишь самый крайний пример того, как некий импульс заставляет человека отодвинуть свои 

физиологические потребности, а порой даже рискнуть жизнью ради признания и социальной 

идентичности. Человек требует от других признания своей ценности, своего богатства, 

влияния или внешней красоты. Такой человек всегда стремится достигнуть признания себя 

высшим по отношению к другим людям. При этом он действительно может быть лучше 

других по каким-то характеристикам, а может быть ничтожеством с раздутой и тщеславной 

самооценкой. Жажда славы, которую Макиавелли считал столь обычной частью 



человеческой натуры — это неукрощенное стремление быть лучше других, заставить как 

можно больше людей признать своё превосходство [3]. 

  

Библиографический список:   
1. Грибанов А. – Загадки души: Жизнеутверждающая психология. — М.: 

Издательские решения, 2019. — 104 с. 

2. Клейнман П. Краткий курс по философии / пер. с англ. Ю. Константиновой. — М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 272 с. 

3. Фукуяма Ф. – Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия — М.: 

Альпина Паблишер, 2019. — 256 с. 

4. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: АСТ, 2007. 640 с. 
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Слово «стереотипы» будет пониматься как некоторые устоявшиеся модели 

восприятия и представления, нередко упрощающие явление, а «штампы» – как языковые и 

образные клише, в которых эти стереотипы реализуются в литературе. 

 Если взглянуть на упоминания в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) 

слова «шаман» в современной русской литературе и публицистике (2000-2017): у 

М. Шишкина, А. Иванова, Д. Рубиной, А. Сальникова, С. Носова, А. Архангельского, 

С. Телегина и др.) или в поэзии ХХ века (от С. Стратановского до Н. Клюева и 

М. Волошина), можно увидеть некоторые повторяющиеся сравнения, синонимичную 

лексику, одни и те же образы и контексты, в которых фигурирует слово «шаман». Он обычно 

кружится / вертится в бешеной пляске и бьет/лупит по бубну с криками и пеной на губах. 

Наиболее стереотипным оказывается взгляд на шамана как на человека не от мира сего, 

который должен быть «существом мрачным и асоциальным», «что и воспринимается как  

особая отмеченность высшими силами, а психическое заболевание в их глазах ― признак 

”выбора” и ”призвания”» (С. Телегин). Эти клише — во многом следствие стереотипных 

представлений о шаманах, восходящие как к популярной литературе о них, например, книге 

М. Элиаде «Архаические техники экстаза», так и к запискам русских этнографов 19 века, во 

множестве цитируемых и пересказываемых в разных источниках, например, тем же 

М. Элиаде, в главе «Шаманизм и психопатология».  

Примечательно, что некоторые писатели, представители народов Сибири (например, 

Дж. Кимонко, А. Пассар, Ж. Трошев, Ю. Шесталов, А. Немтушкин) не избежали тех же 

штампов при описании шаманских практик и самих шаманов книгах о родных культурах, 

поскольку использовали в качестве источников этнографическую литературу конца 19 - 

начала 20 века, а не личный опыт, которым они уже не могли обладать в силу различных 

обстоятельств и условий жизни. Даже сейчас, когда есть содержательные научные работы 

Е. Новик, А. Дувакина и др., посвященные подробному разбору семантики шаманских 

обрядов, их прагматике, сюжетике и образности, обыденное сознание предпочитает 

оперировать устоявшимися штампами в рамках стереотипных представлений о шаманах как 



людях «ненормальных», обязательно «психически нездоровых» и отчасти одержимых 

маниакальными идеями (например, освещение в СМИ поступков «якутского шамана» 

А. Габышева), чему немало способствует сетевая «мифология» и недобросовестная 

журналистика. 
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Знаменитое «онтологическое доказательство» бытия Бога Ансельма 

Кентерберийского ставит в тупик исследователя и вызывает удивление у сообразительных 

студентов: «Это вообще доказательство? А если доказательство, то чего?». Однако лучше 

понять, в чем суть доказательства можно, если мы будем воспринимать не только 

рационально-логический слой текста, но и драматический: полемику с безумцем, который 

речет в сердце своем «Нет Бога!». Без фигуры безумца логика текста теряет опору. 

Такие безумцы часто действуют в средневековых текстах. Прежде чем обосновать 

свою позицию зачастую излагается позиция оппонента. При этом может быть две тенденции: 

упрощение и оглупление оппонента и напротив, серьезное отношение даже к самым 

«безумным» идеям. Таким образом, появляются два безумца: теологический и философский. 

Символ веры и христианские догматы были сформулированы значительно позже, чем 

появилось и распространилось христианство. Как же жили христиане без Символа веры? Но 

настоящий верующий не нуждается в Символе, выраженном в буквах. Однако когда 

христиане обнаруживают, что их номинальные единоверцы исповедуют нечто, 

противоречащее их интуиции, возникает необходимость четко выразить и осмыслить свою 

веру. Именно это происходит на Никейском и Халкидонском соборах. Однако позиция 

оппонентов часто упрощается и искажается: Арий, Евтихий, Несторий занимали более 

сложную позицию, чем та, которая осуждалась на соборах. Зачастую зарождались 

виртуальные еретики, исповедующие еще не существующие ереси. Такие фигуры можно 

назвать «теологическими безумцами». 

Но есть и «философские безумцы», такие как оппонент Фомы Аквинского, 

утверждающий, что Бога нет, но приводящий в свою пользу очень сильные аргументы, 

гораздо более впечатляющие, чем книги Докинза. Такие оппоненты стимулируют мастера 

найти достойные контраргументы. 

Безумец и оспаривающий его образуют архитектонику текста. Эта задача схожа с той, 

которую решали романские и готические архитекторы. Чем сильнее действие, тем сильнее 

должно быть противодействие, и тем выше будет подниматься текст. Теологический и 

философский безумцы – своего рода эквиваленты романской и готической архитектуры. 
 

Ключевые слова: Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Символ веры, 

онтологическое доказательство, драматургия текста, архитектоника текста. 

Аннотация: Фигура «безумца» играет важную роль в средневековых текстах. Перед 

обоснованием своей позиции зачастую излагается позиция оппонента. При этом может быть 

две тенденции: упрощение и оглупление оппонента и, напротив, серьезное отношение даже к 

самым «безумным» идеям. Таким образом, появляются два безумца: теологический и 

философский. 

Когда христиане обнаруживают, что их номинальные единоверцы исповедуют нечто, 

противоречащее их интуиции, возникает необходимость четко выразить и осмыслить свою 

веру. Однако позиция оппонентов часто упрощается и искажается. Такие фигуры можно 

назвать «теологическими безумцами». 



Но есть и «философские безумцы», такие, как оппонент Фомы Аквинского, 

утверждающий, что Бога нет, но приводящий в свою пользу очень сильные аргументы, 

гораздо более впечатляющие, чем книги Докинза. Такие оппоненты стимулируют мастера 

найти достойные контраргументы. 
Безумец и оспаривающий его образуют архитектонику текста. Эта задача схожа с той, 

которую решали романские и готические архитекторы. Чем сильнее действие, тем сильнее 

должно быть противодействие, и тем выше будет подниматься текст. Теологический и 

философский безумцы – своего рода эквиваленты романской и готической архитектуры. 

Abstract: The figure of the "madman" has an important role in medieval texts. Before 

justifying one's own position, the opponent's position is often stated. There were two tendencies: to 

simplify and stultify the opponent and on the contrary to take even the most "mad" ideas seriously. 

Thus, two madmen emerge: the theological and philosophical. 

When Christians find that their nominal co-religionists are confessing something 

counterintuitive, there is a need to articulate and make reason of their faith. However, the position 

of opponents is often simplified and distorted. Such figures may be called «theological madmen». 
But there are also "philosophical madmen," such as the opponent of Thomas Aquinas, who 

claims that there is no God, but makes very strong arguments in his favor. Such opponents stimulate 

the master to find worthy counterarguments. 
The madman and the one challenging him form the architectonics of the text. This task is 

similar to that undertaken by Romanesque and Gothic architects. The stronger the action, the 

stronger the opposition must be, and the higher the text will rise. The theological and philosophical 

madmen are a kind of equivalent of Romanesque and Gothic architecture. 
Keywords: Anselm of Canterbury, Thomas Aquinas, Ontological Proof, Dramaturgy of the 

Text, Architectonics of the Text. 
 

 

 

Мнимое безумие юродивого как девиация 
 

Of the imaginary madness holy fool as a diviation 
 

Гаевская Н.З. Русская христианская гуманитарная академия,  

Санкт-Петербург, Lovich2000@mail.ru 

Gaevskay N. Z., Russian Christian Humanitarian Academy, Saint Petersburg 
 

«Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу». 

Так от лжемудрости низового галлюцинаторного видения к прозрению истины определяется 

парадигма исследований человека и человеческого в христианскую эпоху. Исследование 

мнимого безумия юродивого позволяет говорить об антропологии пределов человеческого.  

Исследователи обращают внимание на такие характеристики состояния мнимого 

безумия как вид обманного ложного поведения, публичная провокация, игра, фарс, 

антиповедение, симуляция, сознательное отречения от социальной нормы, состояние 

измененного сознания, способность к провидению и прорицанию, и только в последнюю 

очередь говорится о психическом нарушении. Особо подчеркивается осознанность и 

добровольность выбора юродства. Многочисленность и противоречивость толкований 

говорит об уникальной ситуации поиска актуальных смыслов феномена в культурном 

пространстве. Материалом для исследования служат тексты, в основном средневековая 

русская агиография, которая, несмотря на строгий канон, сохранила точные наблюдения об 

этом парадоксальном виде религиозного поведения.  

Мнимое безумие как форма контролируемой девиации является условием юродства. 

Оно находит проявление в гротескном поведении, скандале и провокации, отказе от 

социального, уничиженности и порождает коммуникативную фрустрацию и стигматизацию. 

Состояние мнимого безумия достигается в преодолении, требует от человека повышенной 



устойчивости к испытаниям, снижения порога чувствительности к боли, холоду и голоду, 

когда перцептивные способности подготовлены к трансформации. Психика подвижника 

должна быть устойчива в состояниях измененного сознания, в которых реализуются 

паттерны мнимого безумия. 

Смерть - важный элемент как в структуре юродства. Смерть близких, угроза или 

околосмертное состояния самого юродивого формирует смертный опыт Смерть необходима 

в той мере, в какой она скрывает повседневное в человеке, обнаруживая иное. Герой 

отказывается от имени, социального статуса, дома и семьи, таким образом умирает для мира. 

Смерть в повседневном, профанном для жизни в ином становится сутью подвига юродства. 

Так обмирание - форма обморока, понимаемого как временная смерть, то состояние, которое 

свойственно многим юродивым. Обмирание продолжается от одного до двенадцати дней, в 

культурном сознании воспринимается как путешествие «на тот свет». «Бытие даётся 

человеку в момент разрыва с миром,» - и этот момент действительно происходит с юродом. 

«Носящие смерть» юроды - ритуальная фигура, через которую проявляется сакральное.  

Так происходит стигматизация, выражающаяся в нанесении стигмы - знака 

отвержения. Современные процессы в социальном позволяют говорить о двойственности 

стигматизации. Показывая знаки «испорченности», «порчи», собственной испорченной 

идентичности, юродивый провоцирует окружающих на продолжение нанесения стигм в 

попытке управления этой идентичностью. По мнению И. Гофмана «стигма указывает на 

постыдный статус индивида как такового». Перверсивные реакции, возникающие в 

результате аффективных переживаний, способствуют переносу значения - нанося стигмы 

юроду, обыватель пытается управлять собственной идентичностью. Приходит осознание ее 

недостаточности, искаженности, а вместе с этим надежда на обретение истинной полноты 

идентичности личности, целостности.  

Одним из способов проверки мнимости безумств юродивого стала исповедь. 

Феноменологическая перспектива, открывающаяся в исповеди, и сегодня проявляет забытые 

(стертые) религиозные переживания и внутреннюю память. Мнимое безумие выводит 

подвижника в иной событийный и темпорологический ряд, позволяет преодолевать в 

коммуникации «омертвение» духовное. Демонстрация мнимого безумия обрывает последние 

связи с окружающими. Но мнимое не только иллюзорное, мнящееся, кажимое, казимое. (От 

«казаться»). Открыть что-то к видению другого, позволять чему-то быть показанным, в 

ясности явленного смиряться с ним. Если феномен передает опыт, то феномен мнимого 

безумия передает особый опыт переживания и поведения на границе сакрального.  
 

Аннотация: Юродство - один из антропологических и религиозных феноменов, суть 

которого есть претерпевание мнимого безумия. В структуре мнимости мания обеспечивает 

динамику юродского поведения и визуализации. Исследования социального показывают, что 

одним из условий вхождения в подвиг юродства становится безумие как особое 

психофизиологическое состояние. Внешний вид юрода, костюмированность или 

обнаженность, детали фигуры, скрытость лица, босоногость, судорожное бормотание 

говорят о табуированности и стигматизации. Мнимость становится знаком смерти, стигмой, 

предупреждающей об опасности контакта, выводит на социо-коммуникативную границу 

опыта восприятия и опыта переживания. Стигматизированный образ юродивого 

воздействует на подсознание, вызывая в окружающих ответную реакцию страха и 

обращенности во фрустрации на себя, создает таким образом условия для обращения 

архетипической реакции в знаковый культурный паттерн в пространстве христианских 

смыслов. Юродивый как изгой приобретает социальную значимость, становится 

посредником при встрече с сакральным. В подвиге юродства реализуются стратегии 

предельных состояний. Стресс порождает пространство аффекта, разрушается равновесие 

психологического мира, подготавливает радикальный выход за пределы реального, когда 

юродивый становится способен обнаруживать обманность, кажимость, мнимость 

окружающего. 



Ключевые слова: мнимость, юродство, христианство, поведение, коммуникация, 

стигматизация, безумие, аффект, сакральное, мания, идентичность, танатология. 

The Holy Fool is an anthropological and religious phenomenon of the patience of imaginary 

insanity. In the structure of imaginary mania, it provides the dynamics of behavior and 

visualization. The condition of the holy fool is insanity as a psychophysiological condition. 

Appearance, details of the figure, speech, movement are a sign of taboo and stigmatization. The 

imaginary is a sign of death, stigmatization. The image of the holy fool affects the subconscious, 

causes fear, frustration, and archetypal memory. The holy fool gains social significance. In the 

phenomenon of the holy fool, the strategies of limit states are implemented. Stress breeds affect. 

The holy fool sees the imaginary, the deceptive.  

Keywords: imaginary, foolishness, Christianity, behavior, communication, stigmatization, 

insanity, affect, sacred, mania, identity, thanatology. 
 

 

 

«Клиника» маски: философское и психиатрическое 
 

"Clinic" of masks: philosophical and psychitaric 
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 Аннотация: В качестве центральной проблемы исследование имеет культурную 

форму – маску – целостную структуру культуры, реализованную в предметах, методах и 

технологиях, отражающую результаты рефлексирования индивидом себя, Другого и мира. 

Здесь автор раскрывает понятие маски, рассматривает представленность культурной формы 

через осмысление «безумия» как не-нормы.  
Основное внимание автор акцентирует на исследовании современной стадии 

формогенеза маски, сквозь призму представленных философско-культурологических, 

психологических и психиатрических концепций. Проведенный анализ показал, что на 

данном этапе культуры форма репрезентирует клинические смыслы, имеющие в основании 

взаимовлияние современного «ненормального» состояния личностного и социокультурного 

пространства. 
В статье подняты вопросы о связи творимых в личности и в обществе видов масок 

«безумства», их особенностей и смыслов, благодаря анализу которых становится возможным 

понимание динамики личностных подвижек и прогнозирование результатов 

трансформационных процессов в социокультурном пространстве. 
Тема статьи и вопросы, затронутые в ней, близки проблематике прочтения смыслов 

мании в культуре. 
Ключевые слова: Форма маски, симулякр, шизофренизация культуры, личность, 

патология внутреннего мира, патология социокультурного пространства. 
 

Abstract: As a central problem, the study has a cultural form – the mask – an integral 

structure of culture, implemented in objects, methods and technologies, reflecting the results of the 

individual's reflection of themselves, the Other and the world. Here the author reveals the concept 

of the mask, considers the representation of the cultural form through the understanding of 

"madness" as a non-norm. 
The author focuses on the study of the current stage of the formogenesis of the mask, 

through the prism of the presented philosophical and cultural, psychological and psychiatric 

concepts. The analysis has shown that at this stage of culture, the form represents clinical meanings 



that are based on the mutual influence of the modern "abnormal" state of the personal and socio-

cultural space. 
The article raises questions about the relationship between the types of masks of "madness" 

created in the individual and in society, their features and meanings, thanks to the analysis of which 

it becomes possible to understand the dynamics of individuality movements and predict the results 

of transformational processes in the socio-cultural space. 
The topic of the article and the issues raised in it are close to the problems of reading the 

meanings of mania in culture. 
Keywords: The pattern of the mask, the simulacrum, shizofreniya of culture, personality, 

pathology of the inner world, pathology socio-cultural space. 
 

В ходе изучения маски, как культурной формы, обнаружилось проблемное поле, на 

котором она представлена в качестве репрезентанта «клинических» смыслов, раскрытых 

через ее участие в становлении понятийного ряда психолого-психиатрического характера, 

необходимого для описания всевозможных патологий «внутреннего мира» субъекта 

культуры. Исследуемая форма проявилась не только в узко-специализированных 

«медицинских» трудах, а и в философско-культурологических концепциях, выражающих 

видение специфики деструкции человеческого, личностного. Так, в ряде работ маска (и 

близкие ей понятия – альтер-личность, симулякр, поведенческий стереотип, культурная 

копия, социальная роль и пр.)  понимается как симптом «болезней» индивида и культуры, 

как участник процессов разрушения  внутреннего и внешнего миров. 
Форма маски – целостная структура культуры, отражающая результаты 

рефлексирования индивидом себя, Другого и мира. Маска – связанная с объектом, его 

сознательно воспроизведенная проекция, раскрывающая через фиксацию границ, отсутствие 

или наличие неких особенностей в объекте; маска выступает в качестве модели текущих или 

ожидаемых трансформаций объекта. Маска – репрезентант, смыслы которого 

детерминированы регулятивными, ценностными, гносеологическими, социализирующими, 

инкультурационными и коммуникативными смыслами культуры. Маска всегда опосредована 

интерпретацией и не отражает абсолютно внутреннее содержание объекта – не является его 

презентацией, но изоморфна. 
Содержание «клинических» смыслов формы маски имеет три ракурса рассмотрения – 

философско-культурологический и узко специфичные – психологический и 

психиатрический. В философско-культурологическом ракурсе форма маски представлена 

концепциями, описывающими процессы симулякризации (от Платона до Бодрийяра), по 

деконструкциям реальности (Фуко, Делез). Крушение стабильных позиций, опорных точек 

для субъекта современной культуры, отсутствие идентифицируемых центров, ее 

псевдомноголикость, призрачность, невозможность определиться с выбором (нелогичность 

развития), апатичность и псевдо-диалог (никто общается ни с кем ни о чем) – выступают 

симптомами «болезни», в которой маска как форма играет определяющую роль. 
В психологическом и психиатрическом ракурсах «клиника» маски раскрывается через 

анализ причин и особенностей течения многообразных расстройств личности, через 

описания отклонений психики, расстройств идентичности и состояний множественности. 

Для распространенной медицинской практики маска – диагноз. 
Не все специалисты (да и «пациенты») считают «расщепленную» личность больной (и 

в философском и в медицинском ключе). Так, активно развивается течение антипсихиатрии. 

«Антипсихиатры» полагают, что видеть в образах, составляющих личность, «психическое 

нарушение», ошибку интеграции «частных личностей – выражение культурного 

предубеждения, выступают против признания шизофрении в качестве заболевания. С их 

точки зрения больные, на самом деле, являются особо чувствительными людьми, 

обладающими особой реакцией на неадекватные требования со стороны общества, семьи и 

культуры (Хиллман, Сакс, Чейз, Лэйнг, Ариети и др.). 



Таким образом, академические теоретические и практические концепции толкуют 

патологии внутреннего и внешнего мира, как взаимосвязанные, изоморфные. Ядро 

«болезней» индивида и культуры составляет появление аномальных проекций – 

альтернативных Я, альтернативных Других и альтернативных реальностей – неадекватных 

объекту образов, моделей и представлений. В становлении подобных понятий реализована 

актуальная стадия формогенеза маски, где она конституирована как норма ненормы, 

представленная атрибуцией диагностики и презентацией симптомов в повседневной ткущей 

практике. В этом виде форма выступает как репрезентант клинических смыслов, присущих 

представлениям субъекта о современном состоянии личностного и социо-культурного 

пространства. 
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В докладе представлен анализ позиций Т. Мора и У. Шекспира в отношении узурпации 

верховной власти на примере личности Ричарда III. Показано, что искажение личностных 

характеристик короля может рассматриваться не только как намеренная фальсификация 

исторических событий, но и как «поучение» для тех, кто поставил перед собой цель достичь 

власти любыми средствами. Основными признаками поведения Ричарда, характеризующими 

его как маниакальное, являются: безудержная ненависть ко всем соперникам и сторонникам; 

желание истребить всех, кто чинит ему препятствия; постоянное разжигание междоусобной 

борьбы; физическое уничтожение всех членов династий соперников. По мнению обоих 

мыслителей, феномен Ричарда III сложился на основании единства трёх факторов: 

несовершенной телесности, злобной души Ричарда Глостера и противоречий в английской 

политике. Его мания стала способом компенсации отсутствующих телесных и духовных 

достоинств, а неустойчивая политика в стране — катализатором его идей. Т. Мор и Шекспир 

убедительно показывают, что успех маниакального поведения никогда не бывает 

окончательным. Охваченный манией индивид никогда не достигает поставленной цели, 

поскольку мания есть проявление безумия. 

 

Ключевые слова: власть, мания, Ренессанс, монархия, личность, индивид, кризис, 

противоречие, воля, разум 

 

The report presents an analysis of the positions of T. More and W. Shakespeare in relation to 

the usurpation of supreme power on the example of the personality of Richard III. It is shown that 

the distortion of the personal characteristics of the king can be considered not only as a deliberate 

falsification of historical events, but also as a “moral” for those who set themselves the purpose of 

achieving power by any means. The main signs of Richard's behavior that characterize him as 

manic are: unrestrained hate of all rivals and supporters; the desire to exterminate all who interfere 

with him; permanent incitement of internecine strife; physical destruction of all members of the 

rival dynasties. According to both thinkers, the phenomenon of Richard III was formed on the basis 

of the unity of three factors: imperfect physicality, the evil spirit of Richard Gloucester and 

contradictions in English politics. His mania became a way to compensate for the lack of physical y 
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and spiritual merits, and the unstable politics in the country was the catalyst for his ideas. T. More 

and Shakespeare show convincingly that the success of manic behavior is never conclusive. An 

individual who is possessed by mania never achieves the set goal, because mania is a manifestation 

of insanity. 

 

Keywords: power, mania, Renaissance, monarchy, personality, individual, crisis, 

contradiction, will, reason 

 

Предмет данных размышлений — особенности поведения не реального исторического 

деятеля, а персонажа идеологического памфлета и сценического произведения. Его 

появление было обусловлено тем, что на исходе Ренессанса мыслители разных стран 

столкнулись с мировоззренческой ситуацией трансформации представлений о сущности 

верховной власти и поведения субъекта этой власти на рубеже эпох. Одним из путей 

понимания этой ситуации стало появление кровожадного образа последнего Плантагенета. 

В конце XV — первой половине XVI-го века наблюдалось взаимное влияние 

кризисных процессов европейского мировоззрении и верховной власти. Начало 

формирования абсолютистских принципов возвышения монархии, конец дворянских 

вольностей, обострение междоусобиц и образование национальных государств 

сопровождалось переменами в характере власти и отношении к ней в общественном 

сознании. Будучи выражениями кризисных процессов, эти новые представления не 

отличались последовательностью, смысловой устойчивостью и зачастую были весьма 

радикальны, в силу чего они так и остались детищем своего времени. Однако навсегда 

сохранились в философии и искусстве. 

Трактат Т. Мора и пьеса У. Шекспира, посвящённые личности Ричарда III, отражали 

влияние идей пантеизма на характер верховной власти: картина индивидуального захвата и 

удержания власти демонстрировала природные стороны сущности человека, когда все силы и 

способности употребляются им независимо от Божьих заповедей и наравне с Божьей волей. 

Основной идеей было то, что в процессе обретения власти индивид больше не обязан 

руководствоваться соображениями её сакральной природы; он может и должен быть 

активным субъектом-завоевателем. Ему нужно лишь сохранять баланс разума для 

обоснования объективности собственных действий и воли как движущего фактора личной 

активности. Лишь разум способен оправдывать волевые действия, которые с точки зрения 

традиционного (религиозного) мышления могут выглядеть сомнительно. Как только субъект 

теряет чувство меры и начинает упиваться своим состоянием — он проиграл, впадая 

безумство вседозволенности и становясь жертвой собственной мании. Таким образом, обоих 

мыслителей интересовала не реальная историческая картина, а её психологическая модель с 

целью выяснить, может ли власть быть абсолютной целью  и полностью подчинять себе 

человека. 

По логике Мора и Шекспира, охваченность манией означает смысловой вакуум самого 

себя: ты лишь индивид среди множества себе подобных, как личность же ты пуст — ничего 

и никому не способен дать, лишь берёшь и не можешь насытиться. Ты — вечный нищий, 

ничто не обогатит тебя, всё делает ещё беднее. В тебе нет чувства меры, потому что 

изначально оно не было дано свыше, а перебить волю Божью силой собственной воли 

невозможно. Хоть думаешь, что тебе это удастся — что можешь сам взять то, чего тебе не 

дал Господь. 

Таким образом, одно из основных противоречий ренессансного субъекта власти — его 

желание доказать свою самодостаточность одними лишь человеческими факторами. Он 

отрицает необходимость собственной сакрализации, желая чисто человеческого признания 

своих (бес)человечных заслуг. Он не нуждается в Боге и хочет стать самодостаточным без 

Его помощи. В этом и источник маниакальности властителя нового типа: его власть 

абсолютно рациональна и потому рушит не только существующие политические и 



религиозные традиции, но и традиционные представления о человеке. И в конце концов 

оборачивается против самого носителя власти. 

Маниакальность властного чувства Ричарда III как персонажа в том, что он желал не 

подчинить своих врагов и затем управлять ими, а полностью их уничтожить. Смысл власти, 

как он её понимал, состоял в том, что она тотальна и не терпит присутствия ничего, что хоть 

как-то представляет её альтернативу. Она абсолютна, в том понимании, что даже неявленная, 

потенциальная оппозиция умаляет её фактичность. Ричард Глостер понимал, что основания 

его личной власти, кроме его личного желания и воли, у него нет. Это могло означать лишь 

то, что процесс добывания Ричардом английского престола воспринимался ближайшими 

потомками как чудо, но не в христианском понимании — как воплощённый в реальности 

Абсолют Божественного блага, — а как чудо демоническое, как следствие установления 

союза с дьяволом как орудия воплощения его целей. И в то же время, как нечто абсурдно-

иррациональное, и одновременно обыденное и банальное. Потому что его власть длится 

лишь до тех пор, пока он будет устранять соперников. Ни на что другое он не годен в 

действительности — он родился, чтобы всё своё время тратить не на правление, а на 

узурпацию трона. Маниакальность сделала его законченным политическим неудачником. 
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Интернет-мемы являются неотъемлемым атрибутом коммуникации в социальных 

медиа. Предлагая пользователям клишированную эмоциональную реакцию на повестку дня, 

мемы позволяют пользователям сверхбыстро откликаться на информационные поводы, 

экономя усилие на формулирование собственной оценки. Представляя собой устойчивую 

комбинацию визуального и текстового содержания, мемы сопрягают свои элементы в 

стратегиях ироничного, саркастичного или шутливого высказывания. 

Маниакальное поведение часто становится инструментом сетевого юмора. Интернет-

пространство длительное время аккумулировало неформальную карнавальную культуру, 

культивирующую знаки маргинализации. Пользователи взаимодействовали, опираясь на 

презумпцию анонимности, внимание привлекали к себе те, кто был способен к 

нестандартным суждениям и конструированию яркой виртуальной личности. Языковая среда 

раннего интернета вбирала в себя языковые средства, маркирующие дистанцию от 

формальных институциональных миров – ненормативную лексику, жаргоны, специфические 

средства выражения эмоций (эмотиконы). Эти условия способствовали гипертрофии и 

акцентуации эмоциональных состояний в формате языковых и культурных игр. Так 

сложилась богатая традиция подчеркивания «нездорового» с позиций офлайна увлечения 

своим образом жизни, связанным с миром цифровых технологий, развивавшаяся, например, 

субкультурами хакеров и гиков. Маниакальность как одержимость, странность, необычность 

в сетевой культуре быстро обросла относительно положительными коннотациями.  
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По мере роста пропускной способности сети обмен визуальным контентом 

рутинизировался, работа с медиатекстом с помощью современных онлайн-инструментов 

редактирования изображений стала доступна массовой аудитории. Появились онлайн-

сервисы создания мемов, с помощью которых можно редактировать существующие мемы 

или создавать свои собственные. 

В первом приближении бытование маниакальности в мемах можно классифицировать 

следующим образом. Во-первых, использование образа маньяка в качестве главного 

персонажа мема. В этом случае используются образы кинематографических, комиксовых 

или сетевых маньяков. Маньяк-персонаж одобряет в таких мемах инфоповод-источник, тем 

самым обнаруживая его абсурдность или антиэтичность. Во-вторых, обнаружение 

маниакальности оппонента мема («ты маньяк?»). Иногда маниакальность оценивается как 

недостаточная («тоже мне маньяк нашелся»). В-третьих, постулирование собственной 

маниакальности («да ты маньяк сказали мне в военкомате и записали в ВДВ»; «я маньяк с 

топором»). В-четвертых, включение оппонента и автора мема в единую категорию Своих, 

противопоставленную Чужим («маньяк маньяку не маньяк»). Авторы рассмотрят наиболее 

типичные мемы, опираясь на визуально-антропологический подход.  

 

Abstract: The authors consider Internet memes as a product of the carnival tradition of 

anonymous Internet culture. By offering users a cliched emotional response to the agenda, memes 

allow users to respond super-quickly to information events, saving the effort of formulating their 

own assessment. Representing a stable combination of visual and textual content, memes combine 

their elements in strategies of ironic, sarcastic or joking utterance. Hypertrophy and accentuation of 

emotional states in the format of language and cultural games are used by users to create a virtual 

self. A rich tradition of emphasizing the" unhealthy " from the standpoint of offline hobbies for 

their lifestyle associated with the world of digital technologies was developed by subcultures of 

hackers and geeks. Within its framework, manic behavior as a symptom of both obsession, 

strangeness, and weirdness has relatively positive connotations. The authors are the main types of 

manic behavior in Internet memes. First, the use of the image of a maniac as the main character of 

the meme. Second, the detection of the meme's opponent's manic behavior. Third, the postulation of 

one's own manicness. Fourth, the inclusion of the opponent and the author of the meme in a single 

category of Their Own, opposed to Others. The authors analyze the most typical memes based on a 

visual-anthropological approach. 

Key words: digital culture, internet communication, visual communication, internet meme, 

types of memes, visual anthropology, maniac, mania, manic behavior 
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Помимо аффективной составляющей, на которую традиционно обращают внимание 

исследователи, развитие «мании» в готической прозе романтизма предопределяется 

дефицитами мышления персонажей - метафизического, спекулятивного, инертного; эту 

связь можно проследить на примерах хрестоматийных новелл Гофмана и По, родственных в 

тематическом и мотивном отношении, вплоть до прямых заимствований (напр. Очки/ Пустой 

дом). Внешняя ситуация, которая дает импульс развитию мании, сама по себе может быть 
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заурядной: в том, что представлялось герою безусловным благом, он обнаруживает 

непривлекательные черты, некую «ложку дегтя»  (отчужденность близких в «Песочном 

человеке», «Черном коте»,  а также, вероятно, «Заживо погребенных» и «Овальном 

портрете», дряхлость, болезненность возлюбленной в «Очках», «Пустом доме», «Беренике», 

уродство выгодного жениха или покровителя в «Цахесе» и т.д.). Однако, осмыслить 

парадокс ему не позволяют острая заинтересованность в «благе» и когнитивные 

ограничения. В частности, «маньяк» категорически отказывается пересматривать 

закрепившиеся в его сознании «фреймы» ради разрешения эмпирического парадокса. Вместо 

этого девиантное сознание оспаривает саму двойственность объекта, используя для этого 

иррациональные в своей основе стратегии, к которым относятся: 

Сепарация: попытка экстрагировать «благо» из амбивалентного объекта (так 

действуют Эгей в «Беренике», Кардильяк, буквально отрывающий ювелирное изделие от 

носителя, Вильям Вильсон и, вероятно, художник в «Овальном портрете»).  

Символическая (конспирологическая) интерпретация: подмена очевидного значения, 

денотата - символическим, переносным, зашифрованным (при том, что истина, по 

выражению По, «лежит на поверхности»). Немота Олимпии трактуется как благородная 

сдержанность, в смехе Паулины Северин видит глубоко сокрытую скорбь, «причуды» 

полоумных обитателей больницы объясняются южной «жовиальностью», брань и 

драчливость Цахеса оправдывают  служебным рвением и т.д. 

Отрицание: диссонирующие сигналы признаются иллюзией, misperception (так, 

Теодор и Симпсон замечают, но игнорируют приметы старости у своих избранниц) или 

затмеваются более значимыми свидетельствами (Олимпия молчалива, но ее взгляд «говорит» 

больше, чем слова; дивные локоны Цахеса заставляют забыть о его малом росте).  

Изоляция: герой ограждает себя от двусмысленных феноменов (Родерик Ашер и 

сестра, черный кот, старик в «Сердце-обличителе», принц Просперо). Полагаю, что агрессия 

имеет здесь производный характер: и убийство, и, особенно, сокрытие тела суть акты 

отторжения, дистанцирования, продиктованные страхом (Натанаэль сталкивает Клару с 

башни не из ненависти, а оттого, что не может вынести контаминацию «невесты» и «смерти» 

(Эроса и Танатоса) 

В рестриктивных реакциях на парадокс проявляется метафизичность, 

спекулятивность и инертность нездорового (insane) сознания. Оказывая кратковременный и 

эфемерный эффект, подобный анестезии, они не лечат, но лишь маскируют симптомы 

болезни, которая затем вспыхивает с новой силой.  

 

 

Abstracts. Apart from affective explanations, the progress of "mania" in  romantic Gothic 

fiction seem to be predetermined by certain mental flows - such as a metaphysical, speculative, 

stubborn way of thinking - which can be traced on the examples of well known tales by Hoffmann 

and Po, that have thematically much in common. External circumstances, which give rise to mania, 

may appear ordinary: the protagonist reveals unpleasant features, a certain "Spoonful" in an 

ardently desired “value”  (alienation of friends and family members in "Der Sandmann",  "The 

Black Cat," as well as in “The Premature Burial”, an apparent senility of the beloved in "The 

Spectacles" and in "Das oede Haus"). However, his distinct bias and his cognitive limitations do not 

allow him to comprehend the paradox. In particular, the "madman" categorically refuses to revise 

the "frames" entrenched in his mind in order to resolve the empirical antinomy. Instead, the deviant 

mind contests the very duality of the object, using irrational strategies, which include: 

1) Exclusion: an attempt to extract the desired "value" from an ambivalent object (as 

Egaeusi in Berenice, or the goldsmith Cardillac, or William Wilson) 

2) Symbolic (cryptologic) interpretation: the obvious, literal meaning is substituted by 

symbolic, encrypted “meanings”. So, the dumbness of Olympia may be interpreted as a sign of  

highest wisdom, in Paulina's laughter Severin detects a howl of despair, etc. 



7) Denial: distrubing signals are discredited as delusion or misperception (thus, Theodore 

and Simpson do notice, but still ignore the wrinkles of their beloved) or overlaped by more weighty 

testimonies.  

8) Isolation: protagonists fence themselves off from ambiguous phenomena (Roderick Usher 

and his sister, the black cat, the old man in “Tell-Tale Heart", Prince Prospero). In my opinion, 

murders, and, especially, the concealing of bodies derivate from a cognitive disturbance and aim at 

self-defence. 

Restrictive responces to paradoxical phenomena indicate a metaphysical, speculative, 

stubborn thinking, which (finally) enables insanity. While providing a transient and elusive effect, 

which is similar to that of anesthesia, they do not cure, but only hide symptoms of disease, so 

afterwards the latter comes up with a bang. 

 

Keywords: Romanticism, Poe, Hoffmann, mania, cognitive biases, separation, 

misperception, isolation, paradox 

 

Ключевые слова: Романтизм, По, Гофман, мания, когнитивные искажения, 

сепарация, ошибка восприятия, изоляция, парадокс 
 

 

 

Невидимый Эрот в «Пире» Платона 
 

Invisible Eros in Plato's «Symposium» 

 

Светлов Р.В., доктор философских наук, профессор РГПУ им. А.И.Герцена 
Svetlov Roman, Professor, Herzen State Pedagogical University of Russia 

 
Платон, диалог «Пир», теоксения, мания и эпифания 
 

Исступление – «родовой признак» присутствия божества среди людей в греческом 

нарративе. Это касается не только Диониса – как главного божества, отвечающего за 

«манию» в античном мире. Близость Аполлона вызывает мантическое исступление, Зевс, 

оставаясь невидимым, вызывает эротическое исступление у Семелы (чем – невидимостью – 

ловко пользуется Гиг в «лидийском логосе» Платона). Афродита, будучи неузнанной, а 

потому невидимой – у Анхиса. В случае необходимости умилостивить богов проводились 

обряды теоксении, когда присутствие богов ритуальным образом вызывалось, а в 

дальнейшем – контролировалось. Платоновский «Пир» может быть рассмотрен как описание 

скрытой теоксении: восхваление Эрота выступает формой его «кормления», а рассказ 

Алкивиада о спрятанной внутри Сократа драгоценности – намеком на тайное присутствие 

«великого демона». Присутствие Эрота связано не только с темой речей, но и с нарастающим 

эротическим подтекстом диалога, идущим от восхваления Эрота с точки зрения нрава, 

доблести, медицины, мифологической антропологии к любовным признаниям Алкивиада. 

«Переключение» Сократом внимания Алкивиада на Агафона не позволяет эпифании 

оказаться раскрытой. 
 

Plato, dialogue «Symposium», theoxenia, mania and epiphany 

 

Mania is the «generic sign» of the presence of a deity among people in Greek narrative. This 

is related not only to Dionysus - as the main deity responsible for the «frenzy» in the ancient world. 

The nearness of Apollo causes a mantic mania, Zeus, while remaining invisible, causes an erotic 

frenzy in Semele (which - invisibility - is cleverly used by Gyges in Plato's “Lydian logos”). 

Aphrodite, being unrecognized, and therefore invisible - with Anchises. If it was necessary to 



propitiate the gods theoxenia ceremonies were carried out, when the presence of the gods was 

ritually invoked, and later controlled. Plato's «Symposium» can be viewed as a description of a 

hidden theoxenia: the praise of Eros is a form of «feeding» him, and Alcibiades' story about the 

treasure hidden inside Socrates is an allusion to the secret presence of the «great demon». The 

presence of Eros is associated not only with the topic of speeches, but also with the growing erotic 

overtones of the dialogue, which goes from the praise of Eros in terms of temper, valor, medicine, 

mythological anthropology to the love confessions of Alcibiades. Socrates switching of Alcibiades' 

attention to Agathon does not allow epiphany to be open. 
 
 

 

«Перо маркиза де Сада»:   

от Писания к эрото-графо-мании письма 
 

В.А Косякова,  к. культурологии, доцент МУНЦ ВШЕК 

 

Век мании разума породил литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — 

автора, подвергавшегося гонениям, преследованиям и арестам накануне Великой 

французской революции за свои скандально известные «непристойностью» романы 

«Жюстина», «120 дней Содома» и др. Работы маркиза оказали заметное влияние на 

становление современного литературного и философского языка, а сам де Сад стал одной из 

ключевых фигур в спорах, ведущихся вокруг так называемого модернистского проекта, 

связанного с верой во всемогущество разума. Биографии маркиза, как и его произведения, 

неоднократно становились предметом экранизаций в XX веке. И наш доклад посвящен одной 

из таких, — фильму 2000 года Филипа Кауфмана «Перо маркиза де Сада» (по мотивам пьесы 

Дага Райта). В центре нашего внимания будет мания письма, имманентная телесности и 

трансгрессии маркиза де Сада.  

 

 

 

Мания в кинематографическом творчестве Л. фон Триера 
 

Ольга Наумовна Турышева, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 

русской и зарубежной литературы Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, oltur3@yandex.ru 

Olga N. Turysheva, Doctor of  Philology, Assistant Professor, Professor Ural Federal University 

named after the B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

 

Маниакальная одержимость отличает всех центральных героев и героинь зрелого 

творчества фон Триера. Но предмет мании, присваиваемый автором своим персонажам, 

меняется. Так, в цикле «Золотое сердце» его образует самоотверженная любовь, в 

«Догвилле» – центральном фильме неосуществленной трилогии – страстью героини 

становится идея самоотдачи по образу Христа, в «Антихристе» ее заменяет одержимость 

виной, в «Меланхолии» Триер исследует страсть самоуничтожения, в «Нимфоманке» –  

власть эроса, и, наконец, в последнем фильме – «Доме, который построил Джек» – манию 

убийства. Казалось бы, фон Триер исследует важнейшие человеческие страсти, 

последовательно перемещая свой интерес с вершинных проявлений человеческого духа (так 

в «Золотом сердце», посвященном христоподобным героиням, приносящим себя в жертву во 

имя других) к темным, разрушительным страстям (начиная с трилогии «Депрессия», 

объединившей «Антихриста», «Меланхолию» и «Нимфоманку»). Но только в последнем 

фильме фон Триер обращается к образу маньяка в криминальном смысле этого слова: здесь в 



центре авторского интереса одержимость страстью к убийству, причем подкрепленная 

идеологически и эстетически. 
В докладе предпринимается опыт анализа идеологической программы героя, 

трактующего убийство как художественную акцию. Эстетическая концепция Джека 

сопоставляется с концепциями других теоретиков искусства как формы насилия – с целью 

прояснения авторской позиции. Исследуется коммуникативная стратегия фильма. Делается 

вывод о том, что фильм про маньяка является одной из многих провокативных акций 

датского режиссера, в данном случае обусловленной взаимоотношениями рассерженного 

художника с негативной критикой его творчества. Анализ также позволяет увидеть в нем 

авторскую попытку разоблачения устойчивого культурного мифа об исключительности прав 

художника, а также мифа об имморализме его собственной художнической позиции и, 

наконец, критику уходящей эстетической парадигмы постмодернизма.   
 

Abstract 
Maniacal obsession is a characteristic feature of all the central characters of von Trier’s later 

works. However, the object of manias the author confers to his characters changes. In the Golden 

Heart trilogy, it is formed by selfless love, in Dogville, the heroine becomes obsessed with the idea 

of Christ-like self-denial; in Antichrist, it is obsession with guilt, and in Melancholia, Trier 

examines the passion of self-destruction. In Nymphomaniac, it is the power of Eros, and, finally, in 

the latest film The House that Jack Built, it is the mania of killing. The reporter makes an attempt at 

analysing the ideological programme of the character interpreting murder as an act of art. With a 

view to clarifying the author’s position, the report compares Jack’s aesthetic concept with the 

concepts of other theorists of art as a form of violence. Also, the report considers the 

communicative strategy of the film and concludes that the film about a maniac is one of the many 

provocations of the Danish director which is in this case conditioned by the artist’s relationship with 

the negative criticism of his artistic work. Additionally, the analysis makes it possible to see in it the 

author’s attempt at exposing the persisting cultural myth about the exceptional rights of the artist as 

well as the myth about the immoralism of his own artistic position and, ultimately, the criticism of 

the departing aesthetic paradigm of postmodernism.  
 

Keywords: Lars von Trier, artistic aesthetics, artistic auto-reflection, Golden Heart, USA, 

Depression, The House that Jack Built, mania of killing, image of a maniac, art and violence, myth 

about the artist 
 
 

  



Русская психопатка Виланель  

как воплощение гетерообраза в модусе врага 
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В популярном британском сериале «Убивая Еву» (2018–2021) антагонистом главной 

героини Евы является Виланель – русская психопатка и убийца. Рассмотрим, как в этом 

персонаже воплотился гетерообраз европейской культуры, функционирующий в модусе 

врага.  

В центре сюжета – противостояние следователя и преступницы. В ходе расследования 

выясняется, что Виланель работает на тайную русскую преступную организацию, 

совершающую по всему миру политические убийства, сея хаос ради хаоса. Психопатка 

Виланель обладает сверхспособностями – неуловима, безжалостна, стреляет без промаха, 

отлично манипулирует людьми, всегда добивается своих целей. По ходу сюжета Виланель 

начинает работать на британскую разведку, оставаясь всё такой же непредсказуемой, 

опасной и чужой.  

Деление на своих и чужих является необходимым способом функционирования 

любой социальной общности. В имагологии такие образы называются автообраз и 

гетерообраз. Автообраз конструируется как противопоставление гетерообразу. Гетерообраз 

может функционировать в модусе иного, чужого или врага. В модусе иного гетерообраз 

является носителем привлекательных культурных практик, в модусе чужого ценности, 

воплощенные в гетерообразе, являются неприемлемыми, а в модусе врага эти ценности 

подлежат уничтожению как явно враждебные и деструктивные. Русская психопатка 

Виланель в сериале является гетерообразом в модусе врага.  

Идентификация гетерообраза с каким-то конкретным народом опирается на историю 

взаимодействия с этим народом, но никогда не определяется автообразом этого народа. 

Гетерообраз строится как образ человека из иного мира, созданного иными богами по 

непонятным и/или неприемлемым законам.  

Маркером особых отношений с иным миром во всех архаичных культурах являются 

мания и одержимость. В состояние одержимости впадают шаманы во время камлания, пифия 

во время прорицания, поэт во время общения с музой, влюбленный, постоянно думающий о 

предмете любви. Во всех этих случаях в состоянии мании человек выпадает из рутины 

повседневности и общается с потусторонним миром, с миром духов и богов. В состоянии 

одержимости у человека проявляются сверхспособности – он узнает будущее, создает 

бессмертные стихи, совершает подвиги ради любви. Одержимость выступает как знак 

присутствия бога, как знак временной принадлежности человека к иному миру.  

В искусстве мания становится маркером чужого, человека иного мира, носителя 

чуждых ценностей, обладающего силами, недоступными обычным людям. Поэтому маньяк-



иностранец, который своим появлением разрушает порядок в обустроенном внутреннем 

мире культуры, является одной из реализаций гетерообраза в модусе врага.  

Таким образом, в сериале «Убивая Еву» русская психопатка Виланель является 

реализацией гетерообраза европейской культуры, функционирующего в модусе врага. Враг 

одержим, обладает сверхспособностями, сеет хаос ради хаоса, однако интегрируется в 

существующий порядок как его важная составляющая.   
 

Ключевые слова: автообраз, гетерообраз, культурная граница, мания, сериал, кино, 

Убивая Еву, Россия, Европа, межкультурное взаимодействие 

Keywords: autoimage, heteroimage, cultural frontier, mania, TV series, cinema, Killing 

Eve, Russia, Europe, intercultural interaction 

Abstracts: In the British TV series Killing Eve (2018–2021), the antagonist of the main 

character Eve is Villanelle, a Russian psychopath and killer. She is elusive, ruthless, perfectly 

manipulates people. At last Villanelle begins to work for British intelligence, remaining the same 

dangerous and strange. The division into own and strange in any culture is expressed in the creation 

of an autoimage and a heteroimage. Autoimage is constructed as opposed to the heteroimage. A 

heteroimage can function in the mode of another, alien or enemy. A heteroimage is created as an 

image of a person from another world, a bearer of alien values, possessing powers that are 

inaccessible to ordinary people. In art, mania becomes a marker of an alien enemy. Therefore, the 

foreign maniac, who by his appearance destroys the order in the equipped inner world of culture, is 

one of the realizations of the heteroimage. This is how the image of the Russian psychopath 

Villanelle is constructed. 
 


