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Cultural and historic landscape as the 
factor of sociocultural development of the 
region (by the example of the Svetloyarsky 
district of the Volgograd region)
There is covered the issue of the complex investigation 
and preservation of the regions’ natural and cultural 
variety as a part of the world culture heritage by the 
example of the Svetloyarsky district of the Volgograd 
region known for its natural landscape and cultural 
variety.
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проблема телесности  
в кризисном пространстве 
современной культуры 

Рассматривается отношение к телесности как 
феномену современной кризисной культуры в рам-
ках феноменологического, психоаналитического и 
социального подходов, выявляется проблематика 
телесности в романе Мишеля Уэльбека «Элемен-
тарные частицы».

Ключевые слова: телесность, современная культу-
ра, сексуальность, психоанализ, социальный под-
ход.

Мы живем на заре небывалой эпохи.
Обновленная жизнь наполняет наши тела,

Озаряет наши тела,
Дарит нашим телам ореол немеркнущей радости.

м. уэльбек

История формирования и развития пред-
ставлений о «homo somaticus», о месте и зна-
чимости человеческой телесности в структу-
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ре личности и в социальном пространстве, о 
принципах сопряженности или противопо-
ставленности телесного и духовного в челове-
ке полифонична и насыщена разнообразными 
идеями и концепциями. отправным пунктом в 
исследовании феномена телесности как в зару-
бежной, так и в отечественной практике был и 
остается взгляд на телесность с позиции смыс-
ла, с позиции анализа ее ценностного содержа-
ния, т. е. взгляд сквозь призму мира человека, 
культуры, а не мира природы или обезличен-
ного социума.

в западной философии телесности дол-
гое время господствовала практика истори-
зма, отрывающая историю и культуру от при-
роды, телесное от духовного. раскрываясь че-
рез предельно широкие мировоззренческие ка-
тегории (мир, я, другой человек), проблема те-
лесности, тем не менее, оставалась в принуди-
тельной рамке любой естественнонаучной па-
радигмы. устойчивые традиции разъединения 
телесного (природного) и культурного начал, 
понимание тела как плоти, требующей преоб-
ражения, определили к началу XX в. во мно-
гом негативное отношение к человеческой те-
лесности и вытеснили тело человека в марги-
нальное ценностное пространство. 

XX в. характеризуется кардинальным из-
менением отношения к телесности как фено-
мену культуры. Тело человека из периферий-
ных, маргинальных областей социокультурно-
го пространства перемещается в центр внима-
ния и становится точкой отсчета в определе-
нии онтологических основ как бытия отдель-
ной личности, так и культуры в целом. Так, в 
частности, мы можем наблюдать перформан-
сы современных художников с демонстраци-
ей физических и даже физиологических про-
явлений телесности. возникает определенный 
культ телесных недостатков и отклонений от 
нормы (театр инвалидов, боди-арт, ассоциация 
сексуальных меньшинств, нудистские движе-
ния и др.). 

Стало очевидно, что тело не может быть 
объектом традиционного рефлексивного ана-
лиза. Современные направления и подходы к 
человеческому телу исследуют и интерпрети-
руют его в контексте имманентных человеку 
сфер и факторов (антиметафизическое направ-
ление). Наиболее принципиальными из таких 
подходов являются:

– феноменологический (тело как фено-
мен, являющийся проблемой сам по себе) – 
м. мерло-Понти, а. арто, Ж. делез, Ф. гват-
тари и др.; 

– психоаналитический (тело с точки зре-
ния бессознательных структур) – з. Фрейд, 
а. маслоу, в. Франкл, а. адлер, С. Фишер, 
С. Кливленд и др.; 

– социальный (тело в системе социальных 
отношений) – м. мосс, а. Франк, б. Тернер, 
м. Фуко и др.

Феноменологический подход является од-
ним из основных направлений социокультур-
ного анализа телесности. Принципиальным 
для него становится вопрос о теле как само-
стоятельном базовом объекте исследования. 
Телесность здесь понимается как порождаю-
щая структура, предшествующая интенцио-
нальным актам сознания, и реализуется в по-
нятии феноменологического тела. оно нахо-
дится в пограничной зоне между социальной 
системой и субъективным миром и, преодо-
левая разрыв этого интерсубъективного мира, 
становится значимым инструментом для фор-
мирования смыслов [1, с. 38].

учение з. Фрейда о психическом аппа-
рате, базирующееся на идее бессознатель-
ного, утверждало значимость человеческой 
телесности, в которой коренятся глубинные 
инстинкты и желания – детерминанты жизни 
человека. Телесность Фрейд рассматривал в 
духе позитивной медицины, отождествляя 
тело с организмом (тело равноценно плоти), 
а проявление психической жизни связывал 
функциональной зависимостью с телом. Су-
щественное место в его концепции занимает 
патологический феномен тела как знаково-
символическая форма пережитого опыта со-
циализации. По з. Фрейду, общество – сила, 
которая беспощадно подавляет человече-
скую телесность, поэтому человек вынуж-
ден постоянно испытывать на себе антаго-
низм культурных достижений и сексуаль-
ных импульсов бессознательного. При этом 
человек не удовлетворен культурой, которая 
резко обуздывает его свободу, в том числе и 
сексуальную, и которая не дает ему возмож-
ности полного удовлетворения своих сексу-
альных порывов [7].

Представитель социального метода в ана-
лизе человеческого тела м. мосс в своих ра-
ботах раскрывает процесс внегенетического 
наследования через социально формируемое 
тело. он вводит понятие о телесных техниках 
как способе, каким «от общества к обществу 
люди узнают, как использовать свое тело», 
они лежат в основе того, «что мы считали до-
пустимым и запрещенным, естественным и не-
естественным» [3, с. 145]. 



28

известия  вгпу

одним из аспектов темы телесности в со-
временной гуманитарной мысли стала пробле-
ма власти сексуальности, о которой размыш-
лял французский философ-постструктуралист 
м. Фуко. Сексуальность, по м. Фуко, – это 
не свойство биологии и психики человека, не 
только связь с человеческим телом или сексу-
альными органами, а социальные отношения, 
которым подчиняются люди, и главными из 
них являются властные отношения.

Формирование сексуальности м. Фуко от-
носит к XVIII–XIX вв. и связывает с появлени-
ем в рамках социальных институтов (церкви, 
школы, суда, медицинского учреждения) за-
дачи отслеживать отклонения от нормы (пато-
логии поведения) с целью возвращения к ней. 
граница между нормой и патологией устанав-
ливалась как раз этими социальными институ-
тами. И ответной реакцией индивида на кон-
троль и подавление было следующее: то, что 
толкуется как запретное, начинает быть при-
тягательным. Индивид начинает искать при-
чину и источник своих проблем и под влияни-
ем науки (физиологии и психологии) находит 
ее в телесных удовольствиях, в сексуальных 
проявлениях. в современном мире, по мне-
нию м. Фуко, тело оказывается в центре мно-
жества технологических сил, которые регули-
руют его ритм через надзирающий контроль и 
уровень самоконтроля. Техники подчинения 
тел (дисциплинарные институты, демография 
и т.п.) «образуют великую технологию власти, 
одной из которых будет диспозитив сексуаль-
ной власти» [8, с. 245].

Таким образом, к концу XX в. прежняя 
парадигма видения тела сменяется признани-
ем того, что есть не только тело, которое нам 
принадлежит, но и тело, которому мы принад-
лежим [5]. Поэтому представляется особенно 
интересным и актуальным рассмотреть прояв-
ления проблемы телесности на примере лите-
ратурного произведения одного из самых чи-
таемых современных писателей – француз-
ского поэта, романиста, публициста, лауреа-
та премии гонкуров 2010 г. мишеля уэльбе-
ка. м. уэльбека называют одновременно и вы-
дающимся мэтром социальной полемики нача-
ла XXI в., и изощренным мастером литератур-
ной провокации, и «Карлом марксом секса», 
«литературным маргиналом» [4, с. 7], и «кри-
вым зеркалом поколения» [9, с. 154], и «порно-
графическим убожеством» [2, с. 100].

Продолжая линию философствования, 
начатую о. Шпенглером в «закате европы», 
м. уэльбек рассматривает в своих произве-
дениях, в том числе и в романе «Элементар-

ные частицы», принесшем ему мировую сла-
ву, все кризисные явления современного об-
щества, связанные с последовательным и не-
избежным регрессом культуры и переходом 
ее в стадию угасания и гибели. Это и одино-
чество человека, несмотря на всевозможные 
современные средства связи и коммуникации 
между людьми, и организованный досуг, на-
правленный сугубо на развлечения и возмож-
ность общения, и наличие большого количе-
ства свободного времени в связи с облегчени-
ем условий работы и жизни, и потеря челове-
ком всех моральных ценностей, семейных тра-
диций, смысла жизни, ее ценности в собствен-
ных глазах и глазах общества. даже само на-
звание романа «Элементарные частицы» пе-
рекликается с идеей о. Шпенглера о том, что 
душа культуры умирает, когда распадается 
связь всех ее элементов, разрушается целост-
ность структуры и гармония стиля.

рассмотрим, как реализуется проблема-
тика телесности в сюжетной и идейной кан-
ве романа. в нем описывается жизненный 
путь двух сводных братьев – брюно Клема-
на и мишеля джерзински. оба брата оказа-
лись брошенными своей матерью (как и отца-
ми), были лишены любви и внимания со сто-
роны родителей. Их мать, Жанин Секкальди, 
была ярким примером человека современного 
общества, не отягощенного какими-либо обя-
зательствами, она стремилась к личной свобо-
де за счет свободы других людей. она была 
одной из первых, кто стал продуктом своего 
времени – массового общества (Она-то при-
надлежала к удручающей категории предтеч. 
В своем роде вполне приспособленные к образу 
жизни большинства современников, предтечи 
вместе с тем стремятся «быть выше», про-
поведуя новые либо пропагандируя еще мало 
распространенные способы существования*). 
бросив детей, Жанин не испытывала никакого 
сожаления и не вспоминала о них. Жанин – са-
мый яркий в романе образ современной жен-
щины, у которой утрата материнского инстин-
кта является порождением желания быть всег-
да молодой, сексуально притягательной. отказ 
от заботы о детях дает ей ощущение безответ-
ственности, а значит, беспечности – юности. 

отсутствие материнской любви и ласки, 
заботы и внимания со стороны отцов не про-
шло бесследно для детей. После смерти ба-
бушки, матери Жанин, отец и мать брюно 
предпочитают отправить сына в интернат, что-
бы не нарушать ход своей жизни. единствен-

*роман м. уэльбека «Элементарные частицы» 
здесь и далее цитируется по [6] .
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ными приятными моментами его жизни в то 
время были выходные, когда он бывал у свое-
го отца и наедался самых разнообразных сла-
достей вплоть до тошноты: так его тело отве-
чало на многочисленные телесные унижения 
и издевательства от интернатских мальчишек.

Став взрослым, брюно решает стать пре-
подавателем-гуманитарием, т. к. таким специ-
альностям обучается больше девушек, а соот-
ветственно, есть возможность поиска среди 
них сексуальных партнерш. Поиск телесных 
наслаждений был единственным смыслом его 
жизни. он хотел соответствовать созданному 
стереотипу сексуально успешного мужчины, 
т. е. «быть как все». 

После многих попыток найти свое счастье 
он встретил идеал женщины, с которой почув-
ствовал себя впервые счастливым, спокойным 
и уверенным, т. к. первый раз в жизни чувство-
вал себя сексуально желанным партнером. 
Кристиана отнеслась к нему почти с материн-
ской нежностью и заботой, увидев в нем ма-
ленького обиженного мальчика, который ни-
чего дурного в своей жизни не сделал. Но сто-
ило Кристиане серьезно заболеть, как брюно 
почти сразу решает оставить ее. в их отноше-
ниях не было родства души, только и превы-
ше всего отношение и сопряжение тел, и если 
тело дало сбой, то это необратимая трагедия и 
невосполнимая потеря для обоих. При этом в 
поведении и словах самой Кристианы не бу-
дет упрека за то, что брюно оставляет ее. Как 
только она узнает, что будет прикована до кон-
ца дней своих к инвалидной коляске, она поч-
ти сразу уходит из жизни, смиряясь с неизбеж-
ным законом главенствования телесного в че-
ловеческой жизни. 

Таким образом, брюно, за всю свою жизнь 
не научившись нести ответственности за дру-
гого человека, со страхом, что ему останется 
мало времени на удовольствия, так и не понял, 
что со смертью Кристианы теряет все. Толь-
ко постоянно состояние желания и его же неу-
довлетворение было для него жизнью. С пол-
ным и окончательным крахом всех своих ожи-
даний брюно не смог справиться и отправился 
в психиатрическую лечебницу, где и находил-
ся до своей смерти. При этом в глубине души 
он осознавал, что за всеми его сексуальными 
вожделениями стояло простодушное желание 
коснуться любящего тела, ощутить объятие 
любящих рук (Нежность превыше соблазна, 
потому-то утратить надежду так трудно). 

в романе много места занимают страни-
цы, на которых описываются многочисленные 
сексуальные сцены – от сцен подросткового 
онанизма брюно до жесточайших сцен сексу-

ального насилия. Сексуальные сцены описаны 
просто, реалистично, как констатация собы-
тий. м. уэльбек практически половину кни-
ги пишет о разных сексуальных отношени-
ях между героями. Секс волнует их всех, их 
жизнь наполовину или и того больше состоит 
из него: герои им занимаются, думают о нем, 
страдают от его недостатка или задумываются 
о его значимости. Когда же они более не мо-
гут быть полноценными, сексуально активны-
ми, желанными противоположному полу, они 
страдают, сходят с ума, добровольно уходят из 
жизни.

Наслаждение, достигаемое обычными спо-
собами, считается примитивным и несовремен-
ным. в либеральном обществе, где жили брюно 
и Кристиана, сексуальная модель, предлагаемая 
официальной культурой (рекламой, журналами, 
общественными организациями и здравоохране-
нием), была моделью авантюрной. внутри такой 
системы желание и наслаждение предстают как 
результат процесса «соблазнения», выдвигаю-
щего на первый план новизну, страсть и личную 
изобретательность (В лоне такой системы поло-
вые члены неизменно жестки и громадны, груди 
насыщены силиконом, вагины слюнявы и очище-
ны от волос).

Тема телесных удовольствий, которые ни-
когда не станут доступными для каждого, ког-
да и как ему хочется, подчеркивается в опи-
сании жизни брюно. он частенько посещал 
места, где каждая женщина по замыслу это-
го заведения и в духе рекламируемого обще-
ства свободного секса должна была отдавать-
ся ему, но этого не происходило. даже в эпоху 
хиппи свободная любовь была свободна не для 
всех, и в этой сфере была своя иерархия и выс-
ший класс, формирующийся по внешним фи-
зическим признакам. Не обладая внешними 
данными, чтобы занять высшую ступень в 
этой иерархии, брюно приходилось доволь-
ствоваться своим более низким положением. 
Таким образом, во время показного обилия 
секса видно, что это очередной товар, вос-
пользоваться которым может только тот, у 
кого есть деньги.

читатель постепенно ощущает весь ужас 
тупика, в котором оказался брюно, ставший 
заложником своей чрезмерно развитой сек-
суальности. а ведь на самом деле он был че-
ловеком простым, с обычным темперамен-
том, ценящим нежность и заботу в отношени-
ях, но не умеющим этого осознать, т. к. совре-
менное рыночное общество постоянно подтал-
кивает искать все новых и новых «незабыва-
емых» впечатлений. Но обилие телесных раз-
влечений не приносит ему счастья. а надеж-
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да на любовь, которая мелькает перед окон-
чательным крахом героя, исчезает так же бы-
стро, как и появилась.

в отличие от своего брата, мишель, став-
ший ученым-физиком, полностью отказывает-
ся от всех физических удовольствий. он, как 
его отец, испытывал какое-то отторжение ко 
всему естественному, живому, чувственному 
в природе. Живя аскетичной, спокойной жиз-
нью, он не мечется в поисках бесконечных 
удовольствий. Казалось бы, сам способ его су-
ществования заранее отрицает любое разоча-
рование в жизни, но в конце концов и он поги-
бает от неспособности чувствовать, пробудить 
то эмоциональное и телесное начало, которое 
было гипертрофированно развито у его брата. 
встретив в зрелом возрасте аннабель, подругу 
детства и юности, мишель размышляет: Сам 
он хотел бы только любить, по крайней мере 
он не желал ничего иного. Ничего определенно-
го. Жизнь, полагал Мишель, должна быть чем-
то простым, чтобы ее можно было прожить 
как череду маленьких обрядов, исполнение ко-
торых бесконечно повторяется. Эти ритуа-
лы подчас глуповаты, но на них, тем не ме-
нее, можно положиться. Жизнь без игры слу-
чая, без драм. При встрече с аннабель он не 
мог испытывать никаких сильных чувств, кро-
ме сочувствия и сострадания. а вся его эмо-
циональная сфера была полностью подчине-
на интеллектуальной, и единственное, что его 
впечатлило, описывается на страницах романа 
так: Он замер без движения, пораженный гео-
метрической очевидностью спаривания, оча-
рованный упругостью и роскошеством сли-
зистых оболочек; незадолго до эякуляции его 
посетило видение – до предела отчетливое – 
слияния гамет и тотчас вслед за этим перво-
го клеточного деления. Это было как бы за-
беганием вперед, маленьким самоубийством.

И все же смерть аннабель повлияла на 
мишеля. Первый раз в жизни заплакав на ее 
похоронах, он ощутил несправедливость смер-
ти, и, возможно, именно это повлияло на его 
дальнейшие исследования, в которых он по-
пытался заново возродить условия возмож-
ности любви. Сам не познав любви, мишель 
через аннабель смог создать представление 
о ней, он получил возможность понять, что 
любовь в известном смысле, в еще неведомых 
формах может иметь место. в конце сво-
ей работы по созданию новых возможностей 
любви мишель заканчивает жизнь самоубий-
ством, лишенный всех человеческих привя-
занностей. При этом признавая, что в своих 
бедах люди не должны винить только себя, он 
знал: Так случилось не только по их вине; они 

жили в бедственном мире, мире соревнования 
и борьбы, суетности и насилия; гармониче-
ского мира они не знали. С другой стороны, 
они ничего не сделали, чтобы изменить этот 
мир, ничего не привнесли в его улучшение.

в «Элементарных частицах» всю свою 
грязь, страдания, боль, безысходность, одино-
чество и бессилие человек пытается утопить 
во власти, богатстве, сексе, насилии над дру-
гими существами, и если у него это получает-
ся, он на время забывает боль. Садизм, сексу-
альные извращения – тоже проявления кризи-
са современного общества, поиски все новых 
сфер удовольствий. Когда обычные сексуаль-
ные отношения приедаются, индивид, свобод-
ный от ограничений традиционной морали, 
обращается к жестокости. абсолютная свобо-
да в сексе, подрывающая способность к люб-
ви и в телесном, и в духовном плане, приводит 
к свободе в ненависти, в насилии и убийстве. 

Как следствие неискоренимого культа сек-
суальности общество потребления вводит культ 
тела как самого желанного продукта, чем уста-
навливает фетишизацию самого человека. Культ 
тела в романе неразрывно связан с культом мо-
лодости, ведь только юные тела вызывают жела-
ние. м. уэльбек говорит о непрерывном угаса-
нии, разложении людей, подчеркивая их недол-
говечность, хрупкость и тленность. Так, автор 
дотошно, натуралистично показывает на при-
мере умершей бабушки мишеля то, что проис-
ходит с телом после погребения. Проходит не-
сколько десятков страниц, и м. уэльбек опять 
описывает, что произошло с телом через 20 
лет, как оно выглядит после эксгумации.

Подобных сцен, постоянно напоминаю-
щих, что человек смертен, он умирает и пре-
вращается в ничто, в романе много, как и раз-
мышлений о быстротечности жизни, о по-
стоянных переживаниях, как мало времени 
осталось на удовольствия жизни, а посколь-
ку единственное удовольствие – это секс, то, 
по мнению героев романа, человеку отпущено 
буквально несколько лет физической активно-
сти и привлекательности. Недаром главные ге-
рои уже в двадцать лет не ощущают себя моло-
дыми: Никогда, ни в одну эпоху, ни в одной ци-
вилизации никто так долго, так постоянно не 
думал о своем возрасте; сейчас в уме каждого 
ясна простая перспектива будущего: придет 
час, когда сумма физических радостей, кото-
рые ему уготованы в жизни, станет меньше, 
чем сумма ожидающих его страданий (в об-
щем, человек знает, что счетчик работает – 
и крутится он в одну сторону). Такое раци-
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ональное взвешивание радостей и страданий, 
которым каждому рано или поздно приходит-
ся заняться, начиная с известного возраста, 
неизбежно ведет к мысли о суициде. 

Как грустно констатирует м. уэльбек, 
«мир, не уважающий ничего, кроме юности, 
мало-помалу пожирает человеческое Суще-
ство», и главное, как пишет автор, «ничто, 
включая самое смерть, не ужасает их так, 
как жизнь в ослабевшем теле». единствен-
ным средством от страданий, переживаемых 
современным человечеством, автор считает 
достижение бессмертия и бесполового раз-
множения человека и постепенно приводит 
читателя к этой мысли, рисуя картины не-
счастного, трагического, а порой и весьма 
неприглядного существования членов совре-
менного общества.

в финале романа мишель джерзински 
создает человечество нового типа, которое из-
бавлено от мук, которым подвергались люди 
всех предшествующих эпох. они избавлены от 
главных людских пороков. выведя хромосо-
мы, не поддающиеся мутациям, мишель уби-
рает из них все то, что влечет за собой агрес-
сию, недовольство и насилие. По сути, осво-
бодив человечество от власти сексуальности, 
он из таких хромосом вырастил нового идеаль-
ного человека: все они были женщинами. бу-
дущее человечество не размножается половым 
путем, но при этом получает удовольствие,  
т. к. корпускулы Краузе расположены у него 
по всему телу. а старое человечество посте-
пенно и добровольно вымирает.

Так м. уэльбек через посредство своего ге-
роя отказывает человеку в искуплении или про-
светлении, но иронично предлагает взамен кор-
пускулы Краузе. Так произошла гибель запад-
ной цивилизации и родился новый мир, в кото-
ром люди (люди ли?) обрели обновленные тела.

м. уэльбек считает, что гибель человече-
ства не будет для людей чем-то шокирующим 
и ошеломляющим, поскольку им не к чему 
стремиться, не за чем жить, не во что верить. 
даже гибель их близких – давно уже всего-
навсего случайный, досадный момент. Та-
кой же, как в самом начале романа, когда опи-
сывается жизнь и смерть канарейки мишеля 
джерзински. Птица не могла жить в клетке, но 
и не смогла жить на воле. Когда она вылете-
ла из клетки, то единственное, что смогла, –  
это судорожно вцепиться в прутья, не зная, 
что ей делать со своей свободой. Придя домой, 
мишель замечает, что птица не поет, что она 
умерла, и равнодушно выкидывает ее в мусор-

ном пакете вместе с недоеденным ужином. И 
только иногда он вспоминает, что у него жила 
когда-то птица, что она умерла и надо куда-то 
деть пустую клетку.
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Issue of corporeality in the crisis space of 
the modern culture
There is considered the issue of corporeality as the 
phenomenon of the modern crisis culture based on 
the phenomenological, psychoanalytic and social 
approaches, revealed the issues of corporeality in the 
novel by Michel Houellebecq “Atomised”.
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