
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Федорова Ксения Евгеньевна 

 

ТЕХНО-ВОЗВЫШЕННОЕ 

КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

(НА МАТЕРИАЛЕ МЕДИАИСКУССТВА)  

 

 

Специальность 09.00.04 – Эстетика 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата философских наук  

 

 

 

 

Научный руководитель:  

доцент, к.ф.н. Б.В. Орлов 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2014



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................................... 3                                                                                                                             

 

I. Категория возвышенного: эстетико-философские основания в современной   

интерпретации .......................................................................................................................... 11 

 

I.  1. Понятие возвышенного в классической эстетике........................................................... 11 

II. 2. Проблема возвышенного в постнеклассической эстетике и философии .................. 26 

   

 

II. Техно-возвышенное как форма проявления возвышенного в современной 

культуре ..................................................................................................................................... 48 

 

II. 1. Феномен техно-возвышенного и специфика технического объекта ............................ 49 

II. 2. Техно-возвышенное в технологической медиации эстетического опыта .................. 76 

II. 3. Техно-возвышенное как "продленная телесность" и "расширенные чувства" ........... 94 

 

 

III. Техно-возвышенное в практиках современных медиаискусств ........................... 104 

 

III. 1. Общие принципы медиаискусства в аспекте техно-возвышенного ........................ 105  

III. 2. Особенности представимости "нематериального": искусство света, саунд-арт и 

виртуальные среды .................................................................................................................. 110 

III. 3. Техно-возвышенное в отношении цифрового образа: генерирующее искусство ... 125 

III. 4. Техно-возвышенное и принцип дистанции: телематическое искусство .................. 129 

III. 5. Реорганизация границ телесного как техно-возвышенное: био-арт и трансгенное 

искусство ..................................................................................................................................  135  

 

  

Заключение ............................................................................................................................. 141 

 

Список литературы ............................................................................................................... 146 



 3 

Введение 

  

Возвышенное – одна из наиболее фундаментальных категорий эстетики и 

философии в целом. Сегодня это один из наиболее широко используемых (например, в 

массовой культуре) терминов. По выражению Ж.-Л.Нанси, «возвышенное в моде, а все 

модное, несмотря на или благодаря своей тщете, представляет и нечто большее, чем мода: 

нечто, относящееся к режиму необходимого, предначертанного»
1
. На протяжении своей 

многовековой истории категория возвышенного прошла ряд трансформаций и, как 

представляется, элементы современной культуры, в частности, возможности 

технологической медиации опыта открывают новые страницы этой истории.  

В  классическом понимании, возвышенное – это то, что указывает на границы 

познавательных способностей, оказывает мощное воздействие на чувства – вплоть до 

состояния ступора; это слом привычных представлений о реальности, разрыв ее 

континуальности. В  возвышенном  человек сталкивается с непредставимым, 

находящимся в зоне всегда лишь возможного. Подразумевается опыт временнóго 

погружения в пространство «по ту сторону» каких-либо рациональных определений, в 

пространство трансцендирования и трансгрессии, результат которого – внутренняя 

трансформация.  

Несмотря на то, что каждый из исторических витков привносил свои 

характеристики, важно отметить ключевые оппозиции, уточняющие смысл возвышенного 

как феномена. Среди них – отношения возвышенного с такими смежными понятиями, как 

трансцендентное и прекрасное; близкими, но оппозиционными по смыслу – низменное и 

безобразное, жуткое и ужасное; а также понятиями «приложения» возвышенного – 

природа и искусство. Один из ключевых моментов, характеризующих данный феномен, 

связан с категориями предельного, негативного, потенциального, представления 

непредставимого. Современный теоретический дискурс и реалии сегодняшней культуры 

продолжают этот список новыми отношениями, что лишь подтверждает многомерность и 

полифоничность данного понятия. 

Возвышенное одновременно связывает с трансцендентным, с идеалом (как 

эстетическим, так и этическим), но на уровне технологии своего воспроизводства, 

благодаря воздействию, оказываемому на чувственность (экстаз, фасцинация от 

ощущения причастности к тотальному), оно же является средством манипуляции со 

стороны разнообразных идеологических сил и современной массовой культуры. 

                                                
1 Nancy J.-L. The Sublime Offering// Of the Sublime: Presence in Question: essays by J.-Fr. Courtine, … et al., 

trans. by J. Librett, SUNY, 1993. P. 25. 
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«Подлинное» искусство – средство противостоять этой тенденции, зона автономии и 

свободы (Адорно). Тема возвышенного, с ее импульсом преодоления границ, всегда была 

знаком сопротивления искусства всему, что претендовало на его нормирование и 

регуляцию. В некотором смысле возвышенное иногда трактуется даже как своего рода 

истина искусства (если рассматривать его с точки зрения стремления выйти за пределы 

повседневности). В этой истине оно может утратить свое имя
2
, но  содержащиеся в нем 

характеристики эстетического опыта возвышения являются смыслообразующими как для 

искусства, так и для человеческой жизни в целом. 

Актуальность работы определяется необходимостью осмысления феномена 

возвышенного в контексте современной – технологически обусловленной – культуры. 

Феномен технологической медиации имеет в рамках эстетики свою особую историю. Это 

и общефилософские рефлексии по поводу кибернетики и возможностей искусственного 

интеллекта, и их философско-эстетическая сторона, проявляющаяся в вопросах о 

«воображаемом автоматического», проблемах изменения границ телесности, а, 

соответственно, и чувственного восприятия, происходящего вследствие распространения 

технологий создания виртуальной реальности, развития телекоммуникации, био- и других 

технологий. Применение к анализу трансформаций чувственного опыта и возникающих в 

связи с этим феноменов категории возвышенного позволяет обнаружить как их 

собственные специфические характеристики, так и новые нюансы самого понятия 

возвышенного: негативность сменяется чрезмерной позитивностью, осуществленностью и 

достижимостью всего, вплоть до контролирования генетического кода человека. Но даже 

при всех этих радикальных в рамках истории человеческой культуры достижениях 

основной вопрос – о предельном и беспредельном в опыте людей – остается не менее 

насущным, и это лишь подтверждают новые, необходимые для осмысления горизонты-

характеристики: интенсификация времени, тотальность, необъятность и 

неподконтрольность мира информации, границы чувственности, расширяемые с помощью 

электронных «протезов» и устройств дополненной реальности и др. 

В связи с объемом и уникальными характеристиками возвышенного в рамках 

современного типа культуры, важнейшим фактором которого является развитие техники, 

видится правомерным и актуальным введение категории «технологического 

возвышенного» («техно-возвышенного»). С ее помощью становится возможным 

акцентировать и специализировать изучение современных модификаций возвышенного, а 

также расширить изучение пространства эстетического опыта включением 

                                                
2 См.: Лаку-Лабарт Ф. Проблематика возвышенного // НЛО 2009, №95 URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/la6.html 
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принципиально новых аспектов, предлагаемых в рамках медийных искусств, т.е. искусств 

с использованием электронных технологий. 

Медиаискусство – одно из наиболее авангардных направлений современного 

искусства, обладающее ресурсами мультисенсорного погружения, выстраивающее диалог 

с цифровой и кибер-средой, исследующее и испытывающее границы человека как 

биовида. Среди направлений медиаискусства в данном случае выделяются такие, в 

которых возвышенное проявляется с наиболее выразительной и провокативной стороны: 

искусство, использующее в качестве средства такие субстанции, как звук, свет; 

генерирующее (или алгоритмическое) искусство, способное порождать непредсказуемые 

визуальные образования на основе заложенного кода; телематическое искусство, 

исследующее возможности новых хронотопов, вводящее в обиход вопрос о месте 

восприятия и проблематизирующее географический контекст восприятия; био-арт и 

трансгенное искусство, помещающее в центр внимания загадку возникновения самой 

жизни.  

Эстетический горизонт дополняется здесь также нравственно-этическим, что 

позволяет говорить не только о свойствах субъекта восприятия, но о более глубоком 

значении опыта интерсубъективности, порождающего новый тип идентичности – 

эластичный, открытый, ответственный. Радикальное расширение перспективы восприятия 

и всего сознания, экстаз, энтузиазм, восторг, недоумение, оцепенение и т.п. – типичные 

характеристики возвышенного, которые можно обнаружить в работах медиаискусства,  но 

специфичные и проблемные в своих основаниях и потому нуждающиеся в адекватном 

философско-эстетическом осмыслении. 

Представляемый материал, рассматриваемый сквозь призму категории техно-

возвышенного, позволяет найти возможные ответы на вопрошания, например, о границах 

познаваемого и возможностях его репрезентации, о роли эстетического опыта в  

самоидентификации и ее трансформации через техне, о потенциале и неоднозначной 

оценке ресурса новых средств (технических медиа) в художественном творчестве и др. 

Проблемным полем данного диссертационного исследования являются новые 

особенности  феномена возвышенного в современном контексте. Объект исследования – 

феномены технологически обусловленной современной культуры и художественные 

практики, связанные с медийными технологиями; предмет:  техно-возвышенное в 

современной культуре и медиаискусстве.  

Цель исследования – выявить специфику феномена возвышенного в контексте 

новых реалий культуры и искусства, связанных с развитием технологий.  

Для достижения намеченной цели сформулирован следующий ряд задач: 
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– выявить эстетико-философские основания категории возвышенного на материале 

классических и постклассических философских концепций; 

– обосновать актуальность введения категории техно-возвышенного;  

– показать специфику проявления возвышенного в форме техно-возвышенного в 

современной культуре на основе рассмотрения феномена технологической медиации; 

–  выявить и проанализировать  специфические аспекты  техно-возвышенного  в 

практиках современных искусств с использованием технологий (искусство света, саунд 

арт, виртуальные среды, генерирующее, телематическое, трансгенное и био- искусство). 

Степень разработанности обозначенной проблематики обусловлена 

многослойностью затрагиваемых аспектов, их междисциплинарностью. Необходимые 

дисциплинарные контексты включают как философскую и собственно эстетическую 

традицию, так и современные теории науки и техники, теорию и историю современного 

искусства, в особенности, медиаискусства. 

Так, в рамках классической эстетики опорными являются концепции Лонгина, Э. 

Берка, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Ф.В. Шеллинга. В 20-м веке проблематика возвышенного 

в соотнесении с жутким и бессознательным рассматривалась в рамках 

психоаналитических теорий З. Фрейда, Ж. Лакана, Ю. Кристевой; фундаментальной 

онтологии М. Хайдеггера; эстетики Т. Адорно и концепций Л. Альтюссера, С. Жижека, Ф. 

Джеймисона. В рамках постструктурализма необходимо выделить концепцию 

возвышенного как представления непредставимого Ж.-Ф. Лиотара. Среди других 

современных философов, обращавшихся к этой категории – Ф. Лаку-Лабарт, Ж. Диди-

Юберман, Ж.-Л. Нанси, Ж. Рансьер и другие. 

В отечественной эстетике к проблеме возвышенного как эстетической ценности 

обращались, например,  Ю.Б. Борев, В.В. Бычков, А.А. Грякалов, Л.А. Закс, М.С. Каган, 

В.П. Крутоус, В.А. Малыгин, Л.Н. Столович, Г.Л. Тульчинский, Е.Н. Устюгова и другие, 

исследовавшие его специфику в системе основных эстетических ценностей и категорий и 

в контексте эстетического отношения и эстетической культуры. Проблематика 

современной культуры и искусства (включая, косвенным образом, проблематичность 

приложения к ним классических категорий эстетики) была описана О.В. Аронсоном, В.В. 

Бычковым, Б. Гройсом, С.Л. Кропотовым, Н.Б. Маньковской, Е.В. Петровской, М. 

Эпштейном, В.П. Юровской и другими. Аспектам нематериальности, философии 

исчезновения, а также виртуальной реальности посвящены работы Н. Смолянской, Д.А. 

Цимошки, Е. Таратуты и других. Проблематика медийности с точки зрения философии 

разрабатывается В.В. Савчуком, Н.Н. Сосна, М.А. Степановым и другими. В рамках 

философии техники и машинного сознания необходимо отметить труды П.К. 
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Эйнгельмайера, В. Г. Горохова, В. М. Розина, В. Вельминского, а также отдельные статьи 

В. Подороги. Немаловажный вклад в теоретическое осмысление и создание истории 

медиаискусства в России внесли К.Э. Разлогов, Д.Булатов, О.Шишко, Д.В. Галкин, С.В. 

Ерохин, А.С. Мигунов и другие. 

Различные аспекты философии техники и технологий разрабатывались в трудах Х. 

Ортеги-и-Гассета, Л. Мемфорда, К. Митчема, Ж. Симондона, В. Флюссера, Ф. Киттлера и 

других. В работах В. Беньямина, Ж. Бодрийяра, П. Вирилио получил развитие 

критический анализ и оценка возможностей и потенциальных угроз техники в социальном 

измерении. А. Тьюринг, Н. Винер, У. Маккалок и другие заложили основы теории 

искусственного интеллекта и кибернетики. Исследованием эстетической стороны и 

построением теории искусства с использованием новых технологий занимались среди У. 

Митчел, Дж. Сталлабрасс, О. Грау, Л. Манович, М. Трайб (общие вопросы теории и 

истории искусства новых медиа), Д. Харауэй, К. Хэйлс (теории киборгизации и 

искусственных систем), Д. Крэри, Б. Массуми, М. Хансен, К. Джоунс (вопросы 

восприятия и телесности в техно-модифицированных условиях) и другие
3
.  

Понятие «технологического возвышенного», или, сокращенно, «техно-

возвышенного», одним из первых в наиболее проработанной форме было введено в 

оборот (по крайней мере в англо-саксонской традиции)  П. Миллером, Л. Марксом в 1960-

е гг. и развито в 1990-2000-е гг. Д. Наем (в связи с исследованием американского 

ландшафта) и Д. Гильберт-Рольфом в его исследовании возвышенного эпохи 

постмодерна
4
, Б. Болт

5
, В. Моско, М. Коста и в той или иной мере другими авторами.   

 Одна из важных традиций анализа кибер-культуры – кибернетическая, или 

информационная эстетика. От Пифагора и Раймунда Луллия (“Ars Magna et Ultima”, 13в.: 

логика как “ars inveniendi”), через идеи Томаса Гоббса (об исчислимости мыслительных 

процессов), Г.Ф. Лейбница, Чарльза Баббажа (с его машиной дифференционных 

исчислений) можно провести прямую линию к теориям А. Тьюринга, Н. Винера, А. 

Ньюэлла, Г. Симона. Противоположные традициям идеалистической и романтической 

                                                
3 В подготовке данного раздела введения, а также отдельных частей основного текста диссертации 

использованы материалы публикаций автора: Феномен возвышенного в технологиях и практиках 

современной культуры и медиа-искусств // Известия Уральского Университета. 1(73) 2010. С. 73-90; 

Технологически возвышенное: заметки об эстетике и этике языка медиа искусства // Эстетика в XXI-м веке: 

вызов традиции. Материалы конференции. – СПб, 2008. С. 202-214; The Technological Sublime in Media Art // 

“The Garden of Digital Delights”, Acta Academiae Artium Vilnensis. (67) 2012. P. 33-44; По ту сторону 

воображения: о культуре эпохи новых технологий в категориях возвышенного // Материалы XIII 

Всероссийской научно-практической конференции Гуманитарного университета «Неожиданная 

современность: меняющиеся реалии XXI века». – Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2010. 

С. 226-231. 
4 Gilbert-Rolfe G. Beauty and the Contemporary Sublime. N. Y., 1999. 
5 Bolt B. The Techno-Sublime: Towards a Post-aesthetic. Cambridge, 2007. Beckley B., ed. Sticky Sublime. N. Y., 

2001. 
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эстетики, концепции рационалистов-кибернетиков, заявившие о себе в конце 1930-х гг., 

находят основания искусства в научных процедурах исследования (например, 

«Эстетическая мера» (1933) американского математика Г.Д. Биркхоффа). В конце 1950-х 

философом Максом Бензе, одним из лидеров «объективной», или «информационной», 

эстетики, был введен также термин «порождающая», или «генеративная» эстетика, 

предполагающая «набор операций, правил и теорем, при применении которых к 

количеству материала, элементы могут функционировать как знаки и намеренно и 

методологично генерировать эстетические состояния»
6
. Эстетические процессы, по 

сравнению с физическими, всегда «порождаемы» и конструируемы. Цифровые 

технологии делают возможными новые типы опыта, обусловленного тем, что предлагает и 

создает сама машина. 

 Научная новизна исследования: 

– впервые в отечественной эстетике вводится и анализируется понятие «техно-

возвышенное»; 

– техно-возвышенное как феномен исследуется в контексте культуры и искусства рубежа 

20-21 веков; 

– выявляется специфика техно-возвышенного в связи с трансформацией структуры 

чувственности под воздействием новых технологий; 

– техно-возвышенное рассматривается на материале медиаискусства, что позволяет найти 

новые аспекты как техно-возвышенного, так и медиаискусства.  

 Теоретическая ценность и практическая значимость исследования заключается в 

обосновании эстетических особенностей феномена техно-возвышенного на материале 

современной культуры и медиаискусства. Апробированные пути разрешения 

поставленных в исследовании проблем призваны способствовать расширению 

предметного поля современной эстетики и могут оказаться полезными в теоретических 

исследованиях по философии техники, теориях медиа, культурологии, искусствоведении, 

антропологии, а также прикладных исследованиях медиа и коммуникации. Материалы 

диссертации могут быть востребованы в работах, посвященных критическому анализу 

современной технологически опосредованной культуры и медиаискусства, а также 

проблемам переосмысления эстетических категорий в отношении современности. 

 Результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов по 

современной эстетике, теории медиа, теории и истории современного искусства (в разделе 

«Медиаискусство»), философии техники (в разделе «Техническая эстетика»). Кроме того, 

                                                
6 Bense, «Aesthetica», Part 5. Erwin Steller, Computer und Kunst, Mannheim, 1992, p. 198. Цит. по: Claudia 

Giannetti (2004): «Cybernetic Aesthetics and Communication». 
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материалы диссертации могут быть включены в содержание специальных курсов, таких 

как: «Эстетика технологического возвышенного», «Теория и история медиаискусства», 

«Медиафилософия».  

 Методология исследования обусловлена его междисциплинарным характером и 

включает в себя методологию классической эстетики, а также методы, предложенные в 

рамках постнеклассической философии, в особенности, методологии 

феноменологического, психоаналитического, философско-технического, 

медиатеоритического, культурологического и искусствоведческого типов исследования. 

Текстуальный анализ источников дополняется методом герменевтического истолкования 

ключевых концептов, а также методом компаративизма. Использование этих методов 

способствует выявлению более глубоких связей между контекстами употребления 

концептов и раскрытию их порождающего потенциала. В исследовании философских 

оснований феномена возвышенного и техно-возвышенного как его современной 

модификации особое внимание обращается на онтологические, эстетические и этические 

аспекты, которые представлены, в частности, в концепциях Канта, Гегеля, Хайдеггера, а 

также Деррида, Делёза, Лиотара. Эти основания задают методологическую перспективу 

при рассмотрении работ, посвященных анализу техники (Симондон, Киттлер) и 

медиальности (Флюссер, Хансен), а также материала медиаискусства. В результате 

анализа философских оснований и их приложения в исследованиях современной техно-

обусловленной культуры и соответствующего ей типа искусства реконструируются 

механизмы, определяющие особенности эстетического опыта, которые формируются в 

условиях трансформации восприятия под воздействием технологий. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эстетический феномен возвышенного является фундаментальным для человеческой 

культуры и имеет как устойчивые, общие характеристики, такие как слом когнитивных 

способностей человека при встрече с бесконечным и безмерным, так и специфические 

черты, проявляющиеся в отношении к разным формам действительности (природа, 

сакральное, искусство, организация социальной жизни, техника) и определяемые 

культурно-историческим контекстом (современным контекстом эпохи). 

2. Одна из современных форм возвышенного, получившая значимость и выявившая свои 

особенности в контексте современной технологической культуры, может быть обозначена 

как «техно-возвышенное». 

2.1. Характерные черты техно-возвышенного обусловлены эффектами медиации и 

дистанции, заложенными в сущности техники как таковой. Техника, продукт 

                                                                                                                                                       
<http://mediaartnet.org/themes/aesthetics_of_the_digital/cybernetic_aesthetics/4/>. Rev. 2010-03-01. 
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деятельности человека, является, парадоксальным образом, одновременно невозможной 

без человека и неподконтрольной ему.  

2.2. Техника фундаментально связана со становлением/ проявлением/ раскрытием 

бытийных устремлений человека в процедуре выражения и представления 

(репрезентации). Таким образом, техно-возвышенное определяется тем, что возникает в 

репрезентативном отношении к несхватываемому и неартикулируемому («другому в 

самом себе»),  что  и способна проявить именно техническая система. В технике 

обеспечивается представимость того, что иначе остается для человека непредставимым. 

2.3. С появлением цифрового компьютера и возможности почти безграничных исчислений 

(т.е. нахождения условной математической "меры" всему), техника приобретает ряд 

уникальных свойств, способных к порождению новых особенностей, в том числе 

эстетических. В первую очередь, это способность к самоорганизации (или аутопоэйзис). В 

этом смысле техно-возвышенное возникает как актуализация  потенциала прото-

реальности, то есть, реальности возможного будущего. 

2.4. Принцип интерактивности, возможности телекоммуникации, а также био-технологии 

внедряются в фундаментальные структуры чувственности и трансформируют работу 

восприятия, расширяя ее потенциал и рождая ощущение новых пределов собственной 

самости. Техно-возвышенное – это аффект, связанный с телесностью восприятия, 

осознанием скрытых возможностей этой телесности и выстраиваемых через нее новых 

отношений со средой. 

3. В различных практиках медиаискусства создаются ситуации, в которых возможен такой 

опыт техно-возвышенного, как переживание новых качеств материальности и духовности, 

проявляемых через свет и звук; через тотальное погружение в воображаемые/ 

виртуальные миры и в бесконечность процессов порождения образов; интенсификацию и 

расширение границ чувственности, например, в телематическом искусстве и био-арте. 

Достоверность исследования обеспечивается привлечением обширного корпуса 

интерпретируемого материала, как теоретического (литература-источники), так и 

практического (произведения медиаискусства). 

Проблематика диссертации получила разработку в научных и публицистических 

статьях, тезисах выступлений на российских и международных конференциях, каталогах 

выставок и лекциях. Количество публикаций по теме 26. 

Структура диссертационной работы обусловлена логикой исследования и 

раскрытия темы. Она состоит из введения, трех глав основной части и заключения. 

Список литературы включает 283 наименований. Общий объем диссертации составляет 

161 страниц. 
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I. Категория возвышенного: 

эстетико-философские основания в современной интерпретации 

                                                                                                   

В данной главе будут рассмотрены наиболее значимые для концепции  техно-

возвышенного эстетико-философские предпосылки и обоснования теории возвышенного. 

Ключевые положения возвышенного коренятся в классической эстетической традиции, в 

частности, философии Э. Берка и положениях Иммануила Канта, определявшего его по 

отношению к прекрасному как способность разума обнаружить свои границы. В 

философии Гегеля и в романтизме произошла его манифестация как негативной ценности.  

Дальнейшая судьба понятия требует внимания к контекстам самых различных 

философских теорий 20-го века, в рамках которых оно упоминается и рассматривается. С 

одной стороны, эта категория оказалась в значительной мере вытесненной из обихода 

современной эстетики как исторически принадлежащая классической эстетической 

мысли. С другой, именно к ней не случайно обращались уже в конце 20 века Ж-Ф. Лиотар, 

Ж. Диди-Юберман, С. Жижек, Ю. Кристева, Л. Альтюссер, Ф. Джеймисон и другие 

современные философы разных направлений. В частности, предлагается рассмотреть 

проблему возвышенного в постнеклассической эстетике и философии, исходя из 

контекстов феноменологии, психоанализа, политической теории, постструктурализма и 

нейроэстетики. 

Будет также важным выявить специфику возвышенного как феномена, в котором 

соотносятся элементы субъективного и объективного, и проследить, в каких именно 

категориях описывается предметный план, чувственно воспринимаемая данность, 

составляющая основу для переживания возвышенного. Именно через соотношение с иной 

по отношению к человеку субстанцией обнаруживается внутреннее несоответствие, 

разлаженность когнитивных способностей (на которую указывал как на характеристику 

возвышенного Кант). В то же время в качестве одной из важных форм "предметности" 

возвышенного следует рассматривать искусство. Именно в нем уже в классическую эпоху 

возвышенное оказывается подлежащим воссозданию и выражается особым путем - через 

негативную репрезентацию. 

 

 

I. 1. Понятие возвышенного в классической эстетике 

   

«Возвышенное» – перевод латинского прилагательного sublime, (от sublimare, 

поднимать) означает: «поднятый высоко в воздух» и, соответственно, в физическом, как и 
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в моральном, смысле – «высокий», «величественный», «большой». Sublimus – в свою 

очередь, устоявшийся перевод греческого слова ho hupsos, которое со времен появления 

первой еврейской диаспоры в греческом мире, означало библейского Бога – 

«Всевышнего». 

 

Первые упоминания термина «возвышенное» в греческой античности относятся 

скорее к имплицитной эстетике
7
 и возникали, как правило, в связи с понятием 

«энтузиазма»
8
 (божественного воодушевления, свойственного поэтам, живописцам, 

прорицателям). В более строгом смысле понятие возвышенного стало употребляться в 

трудах по риторике, где оно означало особый стиль речи – величественный, строгий. 

Впервые философские смыслы возвышенного были обозначены в трактате «О 

возвышенном», так называемом Парижском манускрипте, найденном в 10 в. и 

приписываемом по разным источникам Дионисию или Лонгину – философу и ритору, 

жившему, по разным данным, в 1-м или 3-м веке. Лонгин (или Псевдо-Лонгин) 

характеризует возвышенное как риторический прием с особым эмоциональным 

воздействием на слушателя. При этом в большей мере автора интересует феномен не 

столько стиля, сколько предмета возвышенного. Лонгин позиционировал это понятие как 

ключевое для объяснения чувственного опыта и роли искусства: можно ли научиться 

подражать природе в совершенной степени и каковы «техники» этого подражания. Таким 

образом, уже в самом начале своего использования и осмысления возвышенное 

соотносилось с вопросами о «техническом». Возвышенное, по Лонгину, не может 

переживаться само по себе, но есть переживание по поводу чего-то, определенным 

образом сделанного или исполненного. Предмет возвышенного непосредственно связан с 

деятельностным ресурсом самого человека. При этом формальное выполнение правил 

бесполезно – нужно личное предрасположение к патетическим переживаниям, 

способность распознать данное в произведении как нечто возвышенное. Эта способность 

описывается здесь как эстетическая, как свойство души, а не только приобретенный 

технический навык. Возвышенное напрямую связывается с «духовным величием». Среди 

пяти источников возвышенного, изложенных Лонгином, первые два являются 

ключевыми: «способность человека к возвышенным мыслям и суждениям» и «сильный и 

вдохновенный пафос»
9
 (три же остальных источника «приобретаются в учении» и 

относятся к разряду риторических фигур и их правильному и «величественному» 

                                                
7
 Имплицитный способ исторического бытия эстетики, по В.Бычкову, предполагает полутеоретическое 

осмысление эстетического опыта в других дисциплинах, собственно же научная эстетика относится к 

эксплицитному способу. 
8 Энтузиазм – от «энтэос» - непосредственное божественное присутствие, откровение. 
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использованию). Лонгин также делает акцент на эмоциональном, внесознательном 

воздействии возвышенного, когда речь приводит слушателя в состояние восторга, 

изумления и «подобно удару грома, ниспровергает все прочие доводы». 

Как замечает французский философ Филипп Лаку-Лабарт, поднимая вопрос о 

technē в отношении к возвышенному, Лонгин затрагивает онтологическую и 

гносеологическую проблематику. Подражая природе, technē «раскрывает» ее (дополняет и 

«завершает то, что природа не в состоянии произвести» (Аристотель). Возвышенное также 

связывается им с обретением некого единения: сила речи – то, что гармонизирует речь с 

возвышенными объектами, душа возводится к своему естественному месту обитания, 

преодолевая различия и разнообразие. Это отношение возвышенного к целому (δια παντοσ 

και πασιν) реализуется через логос. Лаку-Лабарт следующим образом подытоживает 

логику Лонгина и, в частности, соотношение technē, логоса, мимесиса и природы: 

«– Technē, в частности поэзия (искусство речи) как ее важная форма, есть 

производство (poiesis) знания (mathesis).  

– Это знание проистекает из мимесиса постольку, поскольку мимесис есть 

способность представлять (représenter), не в смысле «воспроизводить» 

(имитировать), но в смысле «реализовывать», «осуществлять», «делать 

присутствующим» (rendre-présent). Соответственно, есть нечто, что в подобной 

реализации нуждается: то, что без нее не было бы представлено, осталось бы 

скрытым.  

– Мимесис раскрывает physis, то есть прежде всего обнажает тот факт, что нечто 

есть, а не [то, что] ничего нет».
10

 

Итак, мимесис есть форма репрезентации сущего, возможная именно через техне. 

Остается, однако другая проблема – репрезентация не просто пассивной природы, но 

знания, логоса, и знания не субъективного человеческого, но чистого λογοσ. Как отмечает 

другой французский философ, Мишель Деги, в стремлении к чистому логосу и 

проявляется функция возвышенного – создание «мегаллегорического», «великого в 

дискурсе» (μεγαληγοροσ).
11

 «Великое» (μεγαλείο/ megaliio) уже есть в самой природе, в том 

числе природе самого человека, его psyche, однако уловить его можно только через 

λογοσ
12

. Возвышенная речь, или «дискурс», поэтому, нужны для того, чтобы раскрыть 

                                                                                                                                                       
9 Псевдо-Лонгин. О возвышенном / Пер. Н.А. Чистяковой. М. - Л., 1966. С. 15-16. 
10 Лаку-Лабарт Ф. Проблематика возвышенного // НЛО 2009, №95 URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/95/la6.html 
11 Deguy M. The Discourse of Exaltation (μεγαληγορειν): Contribution to a Rereading of Pseudo-Longinus// Of the 

Sublime: Presence in Question: essays by J.-Fr. Courtine et al., trans. by J. Librett, 1993, SUNY. С. 13.    
12 Там же, с. 17. 
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природу как логос. Возвышенное, по Лонгину, свойственно всем людям
13

, т.е. 

ответственно за производство «единодушия», а потому является само по себе 

объективным (позднее Кант, развивая ту же логику, введет в качестве аргумента понятие 

sensus communis, в котором аспект «разделения», дистрибуции в равной мере, 

локализуется в области когнитивных способностей человека). 

Логос Лонгина, то есть то, что человек разделяет в своей природе с природой как 

таковой, напрямую связан с более важным для него понятием «целого». «Целое» Лонгина 

– сложная конструкция поздней античности, где естественным образом сходятся и 

аристотелевская традиция, и неоплатонизм, но главное – то, что это целое раскрывается 

(или «является», говоря словами Хайдеггера) через творчество самого человека, через 

τεχνη, и возвышенное выступает в качестве свидетельства этого раскрытия.  

 

Для средневекового сознания категорией возвышенного охватывалось 

эстетическое восприятие трансцендентного и божественного. Именно в этом модусе 

анагогического (от греч. ἀναγογή — возведение, an, вверх, и agein, веду)
14

 

функционировали искусство и эстетическая сфера в Византии и других средневековых 

странах. Подобному закреплению в религиозном типе сознания мы обязаны 

вертикальному пониманию возвышенного. 

В текстах отцов Церкви, в агиографии, в византийской и древнерусской иконописи 

трансцендентно имманентный Бог предстает в качестве антиномического, непостигаемо 

постигаемого, неописуемо описуемого объекта духовного созерцания, вызывающего у 

верующего переживание одновременно ужаса и восторга, трепета и неописуемой радости, 

«экстаза безмыслия» и т.п. состояний. «Эстетическое сознание в византийском 

православном ареале было как бы промодулировано феноменом возвышенного, поэтому 

на первый план в эстетике выдвинулись такие категории, как образ, икона, символ, знак, 

выполняющие, прежде всего, анагогическую (возводительную), т.е. духовно 

возвышающую, функцию, а прекрасное было осмыслено как символ божественной 

Красоты и путь к Богу».
15

 

                                                
13 "Природа сразу и навсегда вселила нам в душу неистребимую любовь ко всему великому, потому что оно 
более божественно, чем мы" (Псевдо-Лонгин, XXXV, 2). 
14 В соответствии с герменевтическим учением Иоанна Кассиана Римлянина «анагогическое» толкование – 

это 3-я ступень толкований после аллегорического толкования (выяснение вероучительного содержания 

Писания) и тропологического, имеющего целью нравоучение. Цель анагогического толкования – поиск 

указаний на исполнение всех Божьих обетований в грядущем Царствии Божием. См. Отрывки // Памятники 

средневековой латинской литературы IV-VII вв. М.: Наследие. 1998. С. 233-269. 
15

 Бычков В.В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика отцов Церкви. I. Апологеты. Блаженный Августин. М., 

Ладомир, 1995. С. 593. URL: http://www.krotov.info/libr_min/b/bulgakovs/page01.htm 



 15 

В средневековой эстетике, с ее приоритетом религиозного чувства как нельзя 

лучше проявляется свойство возвышенного указывать  на трансцендентное и его 

символизировать, т.е. через предметно-материальное опосредование представлять 

невидимую, непостигаемую рационально природу божественного. Эстетическое здесь 

тесно переплетается с религиозной онтологией, гносеологией, а также и аксиологией. 

 

Начиная с Возрождения и в особенности в эпоху Нового времени религиозные 

смыслы уступают место чисто эстетическим. Классицизм противопоставил «высокий» 

стиль, характеризующий возвышенное, «низкому». Так, Буало в «Поэтическом искусстве» 

обосновал жанр высокой трагедии, в котором одним из ключевых признаков «высокого» 

должен быть героизм, что является наследием еще античной трагедии. Величие героя 

определяется его способностью противостоять обстоятельствам судьбы, следовать 

моральному долгу  в противовес «страстям». Буало настаивал на необходимости раскрыть 

момент внутренней борьбы, а также противоречивость душевного устройства героя, когда 

слабости лишь оттеняют величие характера. При этом в восприятии зрителя чувственное 

впечатление от происходящего уступает место реакции разума. Это сложная реакция, 

которую невозможно полностью сконструировать с помощью правил поэтики, то есть 

рационально, но к которой у читателя или зрителя должна быть особая способность, или 

вкус – умение распознать «истинно высокое». В своих комментариях к переводу трактата 

Лонгина (в особенности в последнем «Х-м Размышлении» 1710 года) и вслед за самим 

Лонгином Буало прослеживает связь между возвышенным и патетическим, подчеркивая 

иррациональную природу последнего, что заставляет его окончательно отказаться от 

института techne и метода четких и единственно верных инструкций по созданию 

трагедии.  

Выразительная и последовательная акцентуация аффективного начала в понимании 

возвышенного произошла в эстетике барокко в связи со свойственными ей напряженным 

динамизмом, экспрессивностью и драматизмом форм, эмоциональной экзальтацией, 

эффектами неожиданности, возбуждающими чувства удивления, благоговейного трепета, 

вместе с тем, не лишенные легкости игры, увлечения причудливым и странным. 

Возвышенное, таким образом, ассоциировалось, в первую очередь, с интенсивной 

эмоцией, а также чувством парадоксальности реальности, выражаемом в разных 

визуальных, риторических и музыкальных формах. Противоречиям здесь нет разрешения, 

(как было бы в классицизме); важен эффект погружения в сам поток переживаний. 

Момент же игры не снимает драматизм, а напротив, задавая перспективу взгляда со 



 16 

стороны, утверждает конфликт и вечное стремление к его преодолению – во всех 

возможных проявлениях – как онтологическую необходимость. 

 К патетическому как одной из главных характеристик художественного выражения 

возвышенного обращались и на исходе 18-го века. Например, Ф. Шиллер в статьях «О 

патетическом» и «О возвышенном» (1793) писал о пафосе как о возвышенной свободе 

духа, достигаемой в сопротивлении страданию. «Только сопротивление нашего 

свободного начала насилию чувств делает очевидным присутствие в нас этого начала.»
16

 

Страдание имеет эстетический смысл, только когда в нем просвечивает «самостоятельный 

или способный к самостоятельности» дух. При этом в противовес канонам французского 

классицизма, с его приверженностью к «приличиям» и следующей из этого 

искусственностью выражения, изображение истинно человеческого переживания, по 

Шиллеру, должно включать в себя и чувства. Самостоятельность духа может выражаться 

в возвышенном настроении (пластические искусства) и в возвышенном действии (поэзия, 

музыка) –  и то, и другое облечено в чувственную форму и не должно лишь 

декларироваться.  

Одной из важнейших вех в систематическом анализе возвышенного в эстетике 

традиционно считается «Философское исследование о происхождении наших идей 

возвышенного и прекрасного» (1757) Эдмунда Бёрка. Среди различных нюансов его 

анализа хотелось бы подчеркнуть моменты, связанные с выражением властных 

отношений. Во многом трактат является эстетическим развитием политических взглядов 

Бёрка – его последовательного консерватизма и колониализма, однако связь эту не 

следует прочитывать буквальным образом. Акценты Бёрка больше психологические и 

психосоматические: трансцендентное террористично, порождает чувство физически 

ощутимого страха. Так он первый четко обозначает, что в основе возвышенного – «террор 

как то, что производит неестественное нервное напряжение и определенные интенсивные 

эмоции»
17

. При этом он поясняет, что эффект террора рождается не от конкретной 

опасности, это угроза не социального порядка, а скорее духовного и психологического. 

«Если боль не переходит в жестокость, а террор не связан с прямым разрушением 

личности,… то [эти эмоции] способны произвести восторг; не удовольствие, а род 

восторженного ужаса, покой с привкусом террора, который, поскольку он принадлежит к 

самосохранению, является одним из сильнейших из аффектов. Его объект – 

                                                
16 Шиллер Ф. Собрание сочинений, т. 6, М., 1957, с. 207. 
17 Burke E. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Oxford, New York, 

1990, р. 121. 
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возвышенное»
18

. Таким образом и также впервые негативные переживания – страх и боль 

– трактуются как источники высшего удовольствия, а точнее восторга (delight).  

Кульминационным примером непонятности для человеческого разумения в 

концепции Бёрка служит идея бесконечности и вечности, которые, в свою очередь, 

связываются им с феноменом силы и идеей «огромной власти», скрытой от глаз людей, 

окутанной тьмой и мраком неизвестности. Сила и власть в этом контексте имеют 

исключительно эстетическую значимость – как то, что способно захватить всецело, но 

именно на уровне эмоций, как чувственное потрясение. Трансцендентное, таким образом, 

всегда террористично и тотально, но не в политическом, а эстетическом смысле. 

Возвышенное же связано с болью и страданием (в том числе физическими), источник 

которых – духовного порядка. По замечанию А. Бойма, описываемое Бёрком 

возвышенное отвечает таким условным характеристикам, как сокрытость, ограниченность 

для улавливания (тишина, темнота), широта, бесконечность, однородность
19

. 

Возвышенное относится к «устрашению индивида высшей силой, реальной или 

воображаемой, властью, сдерживающей естественные страсти населения и удерживающей 

порядок».
20

 В перспективе нашего дальнейшего исследования уместно подчеркнуть, что 

понятие «силы» в своей эстетике Бёрк также ассоциировал с аналогиями и метафорами из 

становящегося мира науки (в частности, разделов оптики и химии), а также индустрии 

(сила машины, превосходящая силу человека). При этом, вышеупомянутые политические 

коннотации легли в основу актуальных споров не столько о природном, сколько о 

технически производимом возвышенном и о потенциальной опасности, скрытой в нем. 

 

Принцип негативного удовольствия, обозначенный Бёрком разворачивается во всей 

своей гносеологической полноте в «Критике способности суждения» Иммануила Канта. 

Во многом основываясь на концепции Бёрка, Кант рассматривал возвышенное с позиций 

анализа когнитивных способностей, объясняя его как феномен, порождаемый в результате 

конфликта воображения и рассудка, чувственно воспринимаемого и невозможности 

«схватить» объект подобного восприятия в понятии. Этот конфликт становится причиной 

одновременно удовольствия в обнаружении того, что находится за пределами разумения, 

и неудовольствия от осознания невозможности представить это в форме понятия.  

Если прекрасное берется для изображения неопределенного понятия рассудка, то 

возвышенное – неопределенного понятия разума. «Возвышенно то, одна возможность 

                                                
18 там же, p. 123. 
19 См. Boime А. Art in an Age of Revolution 1750-1800. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1987, 

p. 215. 
20 Там же. 
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мысли о чем уже доказывает способность души, превышающую всякий масштаб 

[внешних] чувств»
21

. Рассматривая в качестве предмета возвышенного главным образом 

явления природы, Кант подчеркивает требование всеобщности, исходящей от разума
22

. 

Идея безмерности чувственно воспринимаемого мира, которую диктует разум, доводит 

воображение (область, ответственную за соединение данных чувственного созерцания и 

понятий рассудка
23

) до бессилия, до осознания своих пределов. По аккуратному описанию 

этой мысли Канта Делёзом, «Все происходит так, будто воображение противостоит 

собственному пределу, вынуждено достигать своего максимума, подвергаясь насилию, 

доводящему его до наивысшей точки могущества. Несомненно, у воображения нет 

предела до тех пор, пока оно выступает сутью схватывания (последовательное 

схватывание частей). Но поскольку оно вынуждено воспроизводить предыдущие части по 

мере достижения последующих частей, постольку у него есть максимум единовременного 

понимания. Столкнувшись с безмерностью, воображение ощущает недостаточность 

такого максимума и, «стремясь расширить его, сосредоточивается на самом себе».
24

 Идеи 

разума могут быть помыслены, но не могут быть познаны или воображены – они 

оказываются доступны лишь самой способности разума. Следовательно, возвышенное 

вызывает разногласие, или «рассогласованное согласие», «разлаженную связь», между 

требованиями разума и способностью воображения. Вся третья Критика описывает, по 

сути, новую область – «дизъюнктивную» теорию способностей. 

Чувство возвышенного строится, таким образом, на игре противоположностей 

несоразмерности и соразмерности, нецелесообразности и сообразности, неудовольствия и 

удовольствия. В то время как в прекрасном соразмерность, целесообразность и 

удовольствие выступают непосредственно, в возвышенном они обусловлены своей 

противоположностью и ключевой момент состоит именно в преодолении этой 

                                                
21 Кант И. Критика способности суждения. СПб: Наука, 2001. С. 188. «... возможность хотя бы только 
мыслить его [бесконечное] как одно целое указывает на способность души, которая превосходит всякий 

масштаб [внешних] чувств». Там же, с. 191. 
22 «Настоящая же неизменная основная мера природы - это ее абсолютное целое, которое в ней как явлении 

есть охватываемая бесконечность. Но так как эта основная мера есть само себе противоречащее понятие 

(ввиду невозможности абсолютной целокупности бесконечного прогресса), то эта величина объекта 

природы, на которую воображение напрасно тратить всю свою способность к соединению, должна привести 

понятие природы к сверхчувственному субстрату (лежащему в основе ее, а также в основе нашей 

способности мыслить), который превосходит своей величиной всякий масштаб [внешних] чувств и поэтому 

заставляет судить как о возвышенном не столько о предмете при определении его, сколько о расположении 

души» (там же, с. 192). Итак, мера бесконечности природы, выступающая как «сверхчувственный субстрат», 

и есть идея разума. 
23 Воображение, по Канту, имеет дело не столько с вещами, сколько с представлениями: "Воображение есть 
способность представлять предмет также и без его присутствия в созерцании". Кант И.  Критика чистого 

разума / Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. с. 110. 
24 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия 

Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза / Пер. с франц. М.: ПЕР СЭ, 2001. С. 199. 

http://krotov.info/lib_sec/05_d/del/delez_2.htm 
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противоположности во имя парадоксального синтеза. Н. Гартман в своей критике 

Кантовской позиции называет ценностью возвышенного «ценность, основанную на 

неценности, а именно как на справляющейся с ней» (курсив мой – К.Ф.)
25

. Этот момент 

разлада, слома, дисгармонии принципиален для понимания возвышенного как в рамках 

Кантовской концепции, так и за ее пределами. Именно этот момент драматизма, 

внутренней борьбы, заключенный в изначальной противоречивости возвышенного 

определяет его специфику как эстетической ценности (главным образом, вслед за Кантом, 

по контрасту с прекрасным). Необходимость преодоления (пересечения границ 

рассудочного понимания, трансцендирования) обеспечивает, по Канту, момент свободы 

субъекта как одновременно эстетического и морального. Поэтому и в концепции 

искусства, основным сюжетом которой является разработка идеи гения, главное – не 

«подражание природе» (именно духу такого подражания гений противопоставлен), а 

«подражание свободе». 

В эстетике Канта нашел продолжение обозначенный еще Лонгином тезис о том, 

что в возвышенном открывается принцип негативности репрезентации: невозможность 

представления в понятии того, что тем не менее дается в чувствах, указывает на 

сложность и внутреннюю противоречивость самого факта подобного представления. 

«Даже если идеи разума и могут быть до некоторой степени адекватно представлены [в 

чувственно-феноменальном мире], то пробуждены и вызваны в сознании они могут быть 

посредством самого этого несоответствия, изображаемого чувственным образом»
26

. В чем 

важность Кантовского открытия, так это в том числе в том, что он показал 

онтологическую укорененность невозможности быть представленным в самом феномене 

или вещи, парадоксальную заключенность бесконечного в конечном (отсылающую к 

апориям Зенона о природе движения). 

Понятие представления/ репрезентации – одно из центральных в осмыслении 

феномена возвышенного в целом и также является важным для нас в перспективе 

обращения к проблематике технических медиа и к материалу искусства, поэтому видится 

необходимым прояснить и закрепить ряд нюансов в классическом философско-

эстетическом понимании этого концепта. В первую очередь, «представление» и 

«репрезентация» не вполне синонимичны. Так, в русском языке общим для обоих 

                                                
25 Гартман Н. Эстетика. Киев: «Ника-Центр», 2004. с. 496. Сам Гартман определял возвышенное как 

прекрасное, идущее навстречу естественной потребности человека в великом, превосходном. Всякая 

грандиозная, могущественная сила действует на человека устрашающе, подавляет его. Воспринимая 

возвышенное, человек преодолевает в себе чувство собственной незначительности. Основные моменты 

Кантовской эстетики, неудовлетворяющие Гартмана, - это то, что его определения 1) «застревают в 

субъективном»: здесь слишком много говорится о действиях на душу и слишком мало о строении предмета; 

2) в предмете все слишком рассчитано на бесконечность.  
26 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант. Соч. 8 т. М., 1994, Т. 5. 96 
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является значение презентации – акта явления, проявления и «предъявления» чего-то 

нового. Однако представления – это также идеи и принципы сознания, т.е. результат 

предъявления области сознания данных чувственности. Понятие «репрезентация», в свою 

очередь, включает дополнительное значение, отсутствующее в концепте «представление»: 

это значение отображения, когда презентуется не столько нечто новое, сколько уже 

существующее и переносимое в новую область (на новый носитель). В ходе данного 

исследования оба эти понятия будут использоваться во всех вышеперечисленных 

смыслах, каждый из которых соотносим с возвышенным по-своему. Так, в основе 

феномена негативной репрезентации лежит разрыв/ разлаженность представления как 

акта явления (чувственных данных сознанию), однако ее значимость для понимания 

возвышенного определяется уже другим смыслом категории представления – 

представление как идея, образ сознания, который, в свою очередь отражает (и здесь 

отражение можно интерпретировать как значение отображения в понятии репрезентации) 

некий факт самой реальности, внешней по отношению к индивидуальному человеческому 

сознанию. Таким образом, возвышенное – не только «представление непредставимого» 

(Лиотар), но и «представление о непредставимом», т.е. само «непредставимое» становится 

фактом сознания (идеей разума, по Канту), онтологически обоснованным феноменом. 

  

Г.В.Ф. Гегель встраивает свой взгляд на возвышенное в разработанную им 

жесткую систему логики развития «абсолютной идеи» в истории человечества. По 

Гегелю,  возвышенное – этап движения абсолютного духа, этап мирового исторического 

процесса, соответствующий романтической стадии развития искусства, когда духовное 

начало, господствуя над своим чувственным материалом в искусстве, нарушает тем 

самым классическое равновесие сторон, и форма попадает во власть содержания. 

Усиление же роли духовного начала предполагает переход от ступени созерцания, 

определяющей специфику искусства, к фазе представления и к утверждению позиции 

религиозного сознания (а затем философии как высшего этапа развития Идеи). 

«Истолкование содержания [абсолютной идеи] обнаруживается как снятие самого 

истолкования, – это формирование и есть возвышенное»
27

. Процедура снятия является 

ключевой в диалектике Гегеля и означает преобразование, в котором одновременно 

происходит и сохранение, удержание значений (например, конечных форм), и их 

отрицание во имя более развитой целостности, или системы. Результирующий синтез, 

таким образом, снимая тезис, сохраняет его в себе в более совершенной форме. 

Утверждение нового осуществляется через отрицание. Возвышенное же, по Гегелю, 
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схватывает различие, несоразмерность между абсолютным и конечным, бесконечным и 

ограниченным, когда оба элемента сосуществуют одновременно, обнаруживая 

диалектическую целостность, построенную на идее снятия как утверждающего 

отрицания. Эта диалектическая целостность носит онтологический характер, т.е. 

обладающая субстанциальным статусом Идея («содержание») с необходимостью 

подлежит выражению (или представлению) в материальной форме, однако обнаруживает 

полноту и завершенность своего значения в процессе снятия этой конкретной формы. 

Важные акценты в перспективе наших дальнейших рассуждений о возвышенном 

дает и одна из ключевых для Гегеля проблем – проблема выражения, или представления – 

выражения в конечном бесконечного и субстанциально единого. В немецком языке 

понятие представления может быть выражено двояко: Darstellung и Vorstellung. При этом 

Darstellung обозначает перформативную сторону, овнешнение, разыгрывание чего-то во 

времени – явление, акт выражения или установления чего-то; тогда как Vorstellung 

относится скорее к готовому представлению о чем-то, ментальной картине, воззрению, 

образу, который уже содержится в сознании. В контексте философии Гегеля (§23 

«Феноменологии духа») речь идет о понятии, которое могло бы стать адекватным 

отражением процесса развития духа в его инобытии, то есть диалектического процесса, в 

котором Истина представлялась бы как отражение самой себя как субъекта. Таким 

понятием становится Darstellung. Если Vorstellung – это первичные представления 

сознания, построенные на основе чувственных данных, то в Darstellung через присущее 

ему внутреннее движение и даже драму осуществляется синтез этих представлений. (Если 

провести условную аналогию с понятиями Канта, то Vorstellungen будет соответствовать 

образам воображения и понятиям рассудка, а Darstellungen – идеям разума). Vorstellungen 

– это область языка, т.е. сигнификации, однако совсем не обязательно, что  Vorstellungen и 

есть те индивидуальные предискурсивные понятия, которые «снимаются» в процессе 

последовательной презентации как Darstellung. «Признание и раскрытие этой 

диалектической драмы «самоотрицания» и самореализации коллективного субъекта» 

происходит, по Гегелю, в науке
28

. Возвышенное, таким образом, – это не только 

определенные эмоции, но и сама процедура презентации того, что лежит за пределами 

познания, что может быть представлено лишь как парадоксальный в своем развитии 

Darstellung, как внутреннее движение. Эффект возвышенного связан с процессом и целой 

цепочкой репрезентаций, заложенными в логике работы самого сознания. (Действие этой 

                                                                                                                                                       
27

 Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4 т. М., 1968-69. Т.2. С. 73 
28 «Статус индивидуального образа как индивидуального проходит через свое отрицание в дисплее как 

целом; но одновременно само целое существует только как движение от одного образа к другому». Heartly 

G. Abyss of Representation. Marxism and the Postmodern Sublime. Durham: Duke University Press, 2005. P. 61.  
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темпоральной схемы внутренних представлений (представлений как в смысле явления, 

так и идей) будет видно ниже в отношении рассматриваемого нами феномена техно-

возвышенного, где в качестве Vorstellung может выступать некий «план», или «проект», 

реализации через технологию, сам же эффект техно-возвышенного будет результатом 

актуализации этого плана, или Darstellung). 

Конфликт выражения бесконечного и тотального в конечном и индивидуальном, 

проблема представления непредставимого и «снятия» формы – одна из ключевых и 

извечнейших проблем эстетики и философии в целом, уходящая корнями в религиозную 

эстетику и иконографию (вспомним версии отказа от изображения абсолюта в иудаизме, 

мусульманстве, иконоборчество в раннем христианстве).  

 

Представления Канта и в еще большей степени Гегеля подготовили почву для 

своей радикализации в эстетике романтизма. Акцент в понимании возвышенного 

перенесен с восприятия и познания на вопрос о соотношении между идеей бесконечного, 

абсолютного, трансцендентного и формой ее выражения. Так, бесконечное – это 

возможность, всегда уже заложенная в конечном, нечто недостижимое, но в то же время 

данное в чувственной форме, а потому проявляющееся не только как чисто 

потенциальное, но как «действительно бесконечное, которое решительно определяет 

наши мысли и действия, исключая возможность нашего достижения этого 

бесконечного»
29

. По словам Ф. Шеллинга, возвышенное возможно, когда в «чувственно-

бесконечном» выражается «истинно бесконечное». Истинно же (или абсолютно) 

бесконечное уничтожает (или, как в дальнейшем обозначит эту процедуру Гегель, 

снимает, ‘aufheben’) форму чувственно-бесконечного. Поэтому символом бесконечного 

становится «абсолютная бесформенность», которая и воспринимается как возвышенное. 

Тождество абсолютной формы и бесформенности – это изначальный хаос, потенция всех 

форм. Через «созерцание хаоса разум доходит до всеобщего познания абсолютного». И 

далее, «хаос – основное созерцание возвышенного»
30

. С хаосом связано и возвышенное 

представление о страшащей и манящей бездне, затягивающей в свои темные 

неизведанные глубины. 

Противоречивость, свойственную романтизму (бесконечное в конечном, 

бесформенность как форма, недостижимость чаемого идеала), можно объяснить и 

внешней канвой его появления: чувство энтузиазма, вызванного французской 

революцией, и глубокое разочарование, связанное с ее закатом и с самой ее сущностью. 

                                                
29 de Mul J. Romantic Desire in Postmodern Art and Philosophy. N. Y., 1999. P.9. 
30 Шеллинг Ф. В. Философия искусства, М., 1966. С. 167. 
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«Весь романтизм – это такое задержанное противоречие, которое возникает от 

расхождения идеала и исторической практики»
31

. Отсюда апелляция к «вечности» – к 

идеалу как обобщенной старине, «готовому смыслу, даже математическому пределу 

развития».
32

 

В романтизме, с его основополагающим эстетизмом, возвышенное получило свое 

развитие как эстетическая ценность. Возвышенное ассоциируется с областью идеального 

– с тем, чего нет в данной действительности, и что одновременно являет себя во времени 

(как в его историческом, так и индивидуально-эстетическом измерении) и в наиболее 

полной форме закрепляется в форме художественного творчества. Именно в искусстве, 

способном создавать собственные миры, утверждается свобода человеческого духа от 

сковывающих условий реальности. Поскольку жизненным ориентиром является некий не 

существующий в данной действительности идеал, то именно искусство является 

наилучшим способом приблизиться к нему, однако приблизиться не в буквальном смысле, 

а через переживание чувства тоски по нему, желания воссоединения с утраченным - 

одним словом, через переживание присутствия отсутствия, переживание, которое и 

составляет чувство возвышенного. Если сам идеал далек и не схватываем, то чувство его 

наличия может быть выражено и закреплено, например, в форме поэзии, музыки, 

живописи. Шеллинг в «Философии искусства» прямо называл искусство 

«самосозерцанием абсолютного духа», областью, в которой происходит синтез субъекта и 

объекта, сознания и природы. 

С творчеством связана и другая тема, поднимаемая в романтизме – судьба духа, 

дерзающего встать вровень с божественным, утвердить свое право на роль созидателя. 

Так, роман «Франкенштейн, или современный Прометей» Мэри Шелли продолжает 

лейтмотив легенды о Големе и поставленный в ней вопрос – вопрос об ответственности 

человека-творца за свое творение. В версии М. Шелли неприемлема не столько идея 

создания человека с помощью научных методов, сколько мизантропия и отсутствие любви 

ученого к своему творению. Предмет человеческой деятельности бросает вызов 

достоинству самого человека. Месть искусственно сотворенного существа, душевно 

превосходящего своего творца, возвышенна, поскольку оправданна поступком самого 

Франкенштейна. Сцена в Арктике эффектно подтверждает непреодолимую зависимость 

                                                
31 Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 405. 
32 Там же. К историческому развитию романтизм прилагает отвлеченную меру. По словам А.Михайлова, 

«новое в своей идеальности вызывает восторг романтика, но и потребность в том, чтобы, присовокупив его 

к сумме идеального, противопоставить его новому в его реальности, в его узком бытии, в том, что 

представляется отпадением от идеала, от истинного бытия» (там же). 
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друг от друга человека-творца и его творения, трагическую диалектику идеи и ее 

материализации. 

 

К классическим взглядам на возвышенное можно отнести и позицию раннего К. 

Маркса с его гуманистическим пафосом, где он предстает как продолжатель проекта 

Просвещения – политической эмансипации человека. Поворот, который совершает Маркс, 

это обращение к практике, к деятельностному потенциалу человеческой природы как 

источнику радикальных изменений социальной жизни. Возвышенное здесь – этический 

идеал героического подвига во благо человечества. При этом сам человек определяется, 

исходя не из абстрактных философских постулатов, а в конкретной деятельности, 

подтверждающей стремление к социальному преобразованию, начинающемуся с 

отношения к другому как себе и к себе как к другому. Это отношение закрепляется, 

главным образом, в труде. Однако в отличие от отчуждающего труда, в труде, продукт 

которого разделен с другими и каждый получает «по потребностям», человек обретает 

чувство внутренней моральной свободы. Эта свобода и путь к ней, по Марксу, не 

утопичны, а вполне достижимы. Таким образом, возвышенное лежит в сфере социальной 

действительности, однако его основа – потенциал природы самого человека, его величия и 

достоинства. 

Идеал борьбы за равное распределение благ и свобод и соответствующая этому 

идеалу классификация эстетической деятельности были также основой марксистско-

ленинской эстетики советского времени. Познавательное и связанное с ним эстетическое 

отношение рассматривалось как, в первую очередь, основанное на предметно-

практическом, т.е. активно преобразующем отношении. В определениях эстетических 

категорий сохраняется также и социальная ориентированность. Ю. Борев интерпретирует 

возвышенное как «эстетическое свойство предметов, имеющих положительное значение 

для общества и таящих в себе огромные, еще не освоенные потенциальные силы»
33

. 

Возвышенное здесь выступает как носитель главным образом позитивного содержания. В 

то же время, именно потому, что эти потенциальные силы не могут быть освоены (сразу), 

человек по отношению к ним несвободен. Если прекрасное – сфера свободы, то 

возвышенное определяется как «сфера несвободы»
34

. В то же время В. Бычков делает 

акцент на «отсутствие угрозы реальной опасности для себя» в восприятии возвышенного, 

т.е. на то, что в возвышенном человек обретает «внутреннюю свободу и духовное 

равноправие в системе взаимодействия несоизмеримых величин, где он предстает 

                                                
33 Борев Ю.В. Эстетика. В 2-х т. Т. 1. Смоленск, 1997. С. 122. 
34 Там же. 



 25 

бесконечно малой, но существенно значимой величиной»
35

. М.С. Каган в курсе лекций 

«Эстетика как философская наука» рассматривает возвышенное в соотношении с 

категорией низменного, тем самым подчеркивая количественное отношение между ними 

и противопоставляя его критерию качества, по которому разнятся прекрасное и 

безобразное. «В прекрасном отношение качества и количества имеет вид такого 

взаимосоответствия, которое философия называет мерой, в возвышенном количественная 

сторона выступает на первый план и развивается столь активно, что разрывает меру, 

порождая безмерное и чрезмерное»
36

. В отсылке в описании возвышенного к 

сверхчеловеческой масштабности, к «силе характера, могуществу духа, нравственному 

росту»
37

 можно наблюдать прямую параллель с традициями эстетики Берка и Канта. 

  

 

Итак, в классической эстетической традиции была впервые раскрыта 

парадоксальная природа возвышенного и дано его определение как опыт встречи/ 

столкновения с непознаваемым, предельным и несоразмерным человеческим 

способностям, как усилие противодействия некой превосходящей, «террористичной» силе 

и как разлад когнитивных способностей (когда разум в столкновении с чистым 

воображаемым узнает свои границы). Возвышенное есть эффект переживания самой 

границы, разворачивающейся во времени, презентация внутреннего во внешнем, 

бесконечного в конечном. Качества реальности, принципиально недоступной для 

непосредственного человеческого восприятия и духовно-практического освоения – таковы 

основы онтологической структуры возвышенного. Однако эта структура остается 

неполной без прояснения смысла возвышенного как эстетической ценности. Таковой оно 

предстает, поскольку является одновременно свойством субстанции, через которую оно 

манифестируется (предметного поля - природа, искусство, божественное), и рождается в 

оценке человека.
38

 Так, многие из изложенных концепций указывают на необходимость 

особой предрасположенности человека к переживанию возвышенного, тогда как техне 

служит для раскрытия и для усиления производимого эффекта. Специфика возвышенного 

как эстетической ценности определяется тем, что в нем схватывается особый спектр 

эмоциональных переживаний, главная характеристика которых – противоречивое 

сочетание позитивного и негативного, диалектика удовольствия и неудовольствия: 

страдание от осознания невыразимости того, что всегда по ту сторону, недостижимости 

                                                
35

 Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. М., 2010. С. 288-289. 
36 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 154. 
37 Там же, с. 158. 
38 Каган М.С. Лекции по марсксистско-ленинской эстетике. Ч. 1. Л., 1963. С. 36. 
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идеала и, вместе с тем, удовольствие от положения «над», или «по ту сторону» физически 

данного и конечного. Преодоление границы умопостигаемого, т.е. операция 

трансцендирования, сопряжено с интенсификацией возможностей человека, с раскрытием 

предельных качеств, в первую очередь, духовно-нравственных. В переживании 

возвышенного раскрывается возможность свободы человека как индивидуального 

существа. В этом смысле его эффект можно назвать также катарсическим. 

Стоит также зафиксировать ряд характеристик возвышенного, которые связаны с 

предметностью его переживания, которые будут актуальны для нас в контексте анализа 

художественных произведений в третьей главе. Ведь если речь идет о представлении 

непредставимого, каким бы бесформенным ни было само непредставимое (а именно об 

этом писали и Бёрк, и Кант), то представление (как репрезентация и явление) 

предполагает некую описуемую и чувственно воспринимаемую форму (будь то природа, 

или искусство). Так, возвышенный объект описывают с помощью, как правило, 

следующих пространственных критериев: всеобъемлемость, безграничность, пустотность, 

бездна; а в темпоральном отношении наблюдается слом временнóй продолжительности, 

ощущение растянутости момента или наоборот, временнóй компрессии. Реакция же на эти 

объекты включает вариацию таких субъективных характеристик, как чувственная 

вовлеченность, погруженность, состояние неопределенности, неукорененности, 

невозможность управлять ситуацией, смещение перспективы и ориентиров, наконец, 

интенсифицированное чувство присутствия.  

 

 

 I. 2. Проблема возвышенного в постнеклассической эстетике и философии                                                                                                     

 

Во многом именно на дискурсе негативного, обозначенном Гегелем, а также 

обоснованиях противоречивости переживания возвышенного Берком и Кантом 

фундировались первые и ключевые концепции  не- и постклассической эстетики – 

философия Ницше и феноменологическая мысль в лице Хайдеггера. Не всегда используя 

для именования описываемых явлений собственно термин «возвышенное», различные 

философские теории конца 19-20 веков значительно способствовали наращиванию 

нюансов в понимании природы этого феномена. Среди наиболее важных для нас 

останутся проблемы описания предметного плана возвышенного (а значит и проблемы 

репрезентации), а также новые смыслы, задаваемые социально-политическими  и 

культурными реалиями и возникающие в связи со смещением парадигм гуманитарного 

знания, обозначенных в психоанализе, (нео)марксизме и постструктурализме. 
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Одной из ключевых вех в повороте вопроса о возвышенном новым образом стала 

философия Ф. Ницше. Отчасти Ницше продолжает обозначенную Гегелем идею 

процессуальности выражения, но придает ей иную логику – не развития, а «вечного 

возвращения» (ewige Wiederkunft des gleichen, oder aller Dinge), когда «высший смысл» 

проявляет себя в живом повторяющемся ритме самой жизни. Традиционные бинарные 

понятия метафизики (общее-индивидуальное, трансцендентальное-эмпирическое) 

уступают место ситуации, близкой апофатической теологии, а в плане эстетики – 

противоречивого сочетания в культуре экстатического дионисийского и 

упорядочивающего аполлонического начал. Словами Заратустры Ницше переводит 

возвышенное из порядка трансцендентного и идеального в измерение самой жизни, со 

всей противоречивостью ее проявлений. Возвышенное здесь уравнивается с 

безобразным
39

, потому что нет верха и низа, по ту и по эту сторону – но есть приоритет 

воли к преодолению в себе самом всего того, что не позволяет выражению человеческой 

натуры во всей ее полноте.
40

 На смену традиционным критериям нравственности, 

представляющими конвенции социального порядка, подавляющие проявления духа 

независимости и свободы, приходит идеал сверхчеловека, идеал внутренней силы. 

Стремление к «максимуму чувства власти» («Воля к власти». Афоризм 689), по Ницше – 

свойство самой жизни. 

Позиция Ницше расшатала иерархичную структуру метафизики, с ее бинарностями 

и эксельсизмом
41

 в отношении теории искусства и эстетики. Следы классического 

прочтения возвышенного в философии «после Ницше» явно присутствуют, например, в 

концепции воображения Б. Кроче. Однако для нас больший интерес представляет 

трактовка данного понятия в феноменологической эстетике. 

 

 Феноменологическая эстетика: возвышенное и истина 

Как известно, Мартин Хайдеггер, наследуя и существенно дополняя 

феноменологическую концепцию Гуссерля, не создавал специальной эстетической 

                                                
39 «Одного из возвышенных видел я сегодня – торжественного, кающегося духом: о, как смеялась душа моя 
над его безобразием! Выпятив грудь, как будто задерживая дыхание, стоял он, этот возвышенный, и молчал.  

Он был увешан безобразными истинами, трофеями охоты его, и щеголял разодранными одеждами; и много 

шипов было на нем, но не было ни одной розы.  

Еще не научился он смеху и красоте. Мрачным вернулся этот охотник из леса познания.  

…О, если бы этот возвышенный утомился возвышенностью своей: только тогда проявилась бы красота его, 

и лишь тогда я отведал бы его и нашел вкусным. И лишь отвратившись от себя самого, перепрыгнет он 

через собственную тень – поистине! – прямо в солнце свое!» (Ницше, Так говорил Заратустра, гл. 

Возвышенный, http://psylib.org.ua/books/nitzf01/index.htm)   
40 Хайдеггер М. Кто такой Заратустра у Ницше // Топос. М., 2000. №1. С.50-65. URL:  

http://www.nietzsche.ru/look/why_is_zaratustra.php 
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теории. Вместе с тем, его рассуждения об искусстве и проблеме репрезентации имеют 

высокую значимость для дальнейшего развития этих вопросов внутри философии и 

эстетики – проблематики возвышенного в том числе. Его возвышенное – это истина 

явления как явления, иными словами – сам процесс явления, перехода из состояния 

небытия в состояние бытия. Истина диалектична: приоткрывание, говоря словами 

Хайдеггера, есть вместе с тем и «затворение»: «Просветление совершается только как 

такое двоякое сокрытие – затворение»
42

. Истина направляет себя вовнутрь творения, 

«бытийствует только как спор между просветлением и затворением»
43

. Именно эта 

процедура постоянно осуществляемого перехода между явным и неявным (вспомним 

Darstellung) становится одной из ключевых в онтологическом обосновании возвышенного. 

С одной стороны, о подобном типе проявления через сокрытие писали еще романтики, и 

поздний Хайдеггер не случайно не скрывает своего вдохновения поэзией Гельдерлина. С 

другой стороны, именно в философии Хайдеггера получает переосмысление и выводится 

на новый уровень значимости сам онтологический подход. Онтология, традиционно 

представляющая бытие как нечто объективное, никак не связанное с измерением 

мыслительной и практической деятельности человека (на которые, например, делает 

акцент феноменологический трансцендентализм того же Гуссерля) в интерпретации 

Хайдеггера связывается с рассмотрением бытия-в-наличии, присутствия не как самого по 

себе, а данного в сознании. Область сверхчувственного, к которой отсылало возвышенное 

в истории эстетики от Лонгина до Гегеля, закрепляется как само бытие, данное в своей 

«непотаенности». 

Феноменологическая перспектива важна в контексте анализа проблемы 

возвышенного также в связи с категорией опыта. Опыт классического феноменолога (в 

отличие, например, от более поздних интерпретаций понятия в философии 

постмодернизма – у Ж. Батая, М. Бланшо) – это способ устанавливать рефлексивный 

взгляд на пережитое, схватывать значения, «действительно подвешенные в пережитом» – 

в поле возможного.
44

 Опыт же возвышенного – и именно на этом сосредоточен дискурс 

французских постструктуралистов – это лиминальный опыт, бытие на грани, то, что 

пережить скорее невозможно, чем возможно, «путешествие на край возможностей 

человека» (Батай), трансгрессия. Лиминальность следует отличать от маргинальности, 

                                                                                                                                                       
41 от «excel» – превосходить, превышать, отличаться 
42 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: 

Гнозис, 1993. С. 86. 
43 Там же, с. 90. 
44 См.: Смирнов И.И. Опыт-предел: диалектика возвышенного // Эстетика в интерпарадигмальном 

пространстве: перспективы нового века. Материалы науч. конф. СПб., 2001. С. 56-59. URL: 

http://anthropology.ru/ru/texts/smirnov_ii/aestip_24.html 
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смещения от центра к периферии. Топологически, это скорее стирание знаков какой-либо 

позиции (а значит, и границ), «экстерриториальность».  

Феноменологический подход сосредотачивается на процедурах сознания, делая его 

необходимым фактором осуществления смысла, но не исключает, тем не менее, 

объективную (вне сознания) значимость предметов интенционального опыта. С резкой 

критикой традиционной нормативистской эстетики, с ее ориентацией на поиск 

объективных основании эстетических суждений, выступили представители аналитической 

эстетики, отдавая предпочтение языковому подходу. Возвышенное рассматривается здесь 

в ряду других эстетических категорий в зависимости от контекста употребления. Тем 

самым происходит деонтологизация этого понятия, снимается апелляция в нем к 

определенной недоступной нам истине. Так, например, для Нельсона Гудмена это 

попросту «шум о чем-то «внешнем», который едва ли должен быть громким (то есть 

отнюдь не неистовая стихия Бёрка). «Истина – вовсе не преисполненный важности 

строгий хозяин. Она – смиренный, послушный слуга»
45

. Тот факт, однако, что 

аналитическая эстетика обращает внимание на некий зазор между словом, которое не 

меняется, и вещами, которые оно в разное время обозначает, не сужает возможности 

индивидуального опыта и его исследования, как это происходило в прежней традиции, а 

наоборот, расширяет их.  

 

 Психоанализ: возвышенное как Реальное 

Важный этап в эволюции представлений о возвышенном составляет 

психоаналитический подход. Он не является в собственном виде эстетическим, но даже в 

случае психоанализа в духе неомарксизма С. Жижека представляет большую ценность как 

одна из методологий анализа произведений современного искусства. Так, понятие sublime 

легло в основу знаменитой идеи сублимации З. Фрейда – теории вытеснения подавляемых 

чувственных инстинктов (энергии либидо) в область сверхчувственного, в частности, в 

область языка (в том числе языка искусства). Возвышенное в психоаналитической 

эстетике и теории искусства – это область пред-языкового, непосредственно связанная с 

бессознательным как то, что провоцирует невротический симптом.  

В эссе «Жуткое» («Das Unheimliche»
46

) Фрейд рассуждает о природе и источниках 

разнонаправленных, но гомологичных ощущений возвышенного (позитивного, 

призванного возвышать человека над самим собой) и ужасающего (негативного, 

опускающего ниже способности управлять собой, быть человеком). Ощущение чего-то 

                                                
45 Гудмен Н. Способы создания миров. М., 2001. С. 135. 
46 Фрейд З. Жуткое // Художник и фантазирование. М., 1995. С. 265-281. 
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как жуткого испытывается, когда проявляется вытесненная из сознательной части души 

психическая реальность, постоянное скрытое присутствие (и предвкушение) которой 

вызывает аффективное напряжение и, в конечном счете, невроз. Сублимация (как 

возвышенное) позволяет «удержать» пугающее и отвращающее другое в его границах. 

Много позднее в «Эссе об отвращении» Юлия Кристева соединяет эти понятия таким 

образом:  

«Объект и знак – в состоянии брожения. Оно происходит не от желания, а от 

нестерпимого означивания. Они балансируют между бессмысленностью и 

невозможностью реального. Но так или иначе, вопреки «я» (которого не 

существует) представляются через отвращение. … Отвратительное… соседствует, 

с одной стороны, с соматическим симптомом, с другой – с сублимацией… 

Сублимация, напротив, не что иное, как возможность назвать предназванное, 

предобъектное, которые оказываются на деле трансназванием, трансобъектом. В 

симптоме отвратительное заполняет меня, я становлюсь отвратительным. При 

помощи сублимации я удерживаю его. Отвратительное выткано возвышенным. Это 

не одно и то же, но один и тот же субъект и один и тот же дискурс осуществляют и 

то, и другое».
47

 

В терминологии Жака Лакана вытесненное «другое» – это «Реальное», абсолютно 

исходный и как таковой невозможный для субъекта опыт; то, что невозможно высказать, 

символизировать, что лежит в области фундаментально невозможного. Несмотря на то, 

что теория субъекта Лакана определяется им самим как этическая, подход к ней 

совершается через эстетику. Традиционной миметологической эстетике, посвященной 

чувственности и прекрасному, (эстетике воображаемого) он противопоставляет 

психоаналитическую эстетику, в основе которой лежит «анализ экономики означающих». 

Так, эстетическое в его концепции следует рассматривать через обращение к языку как 

форме, опосредующей отношения с миром. Субъект не в силах отделиться от языка, при 

это сам язык, означающий другого, есть универсальная и фундаментальная травма. 

Художник посредством творчества, будучи погружен в язык, обостряет в себе тягу к 

иному, «желание другого». При этом означающие, которые составляют суть любого 

языка, не имеют прямой связи с каким-либо означаемым: каждое означающее лишь 

отсылает к другим означающим, но никогда не к смыслу. Так, произведение искусства, 

представляющее собой означенное желание, ищет все новое другое внутри самого языка. 

Суть же искусства – не в отображении того, что вписывается в известную систему 

означающих, а в создании нового, приближающего нас к Реальному. В теории Лакана 
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понятие языка – центральное для определения сущности «Символического», той силы, 

которая оказывается доминирующей и над «Реальным», и над «Воображаемым». 

Возвышенное располагается здесь в зазоре между Реальным и Символическим (поле 

языковых структур) как изначальный разрыв, нехватка, проявляясь в акте «узнавания» 

Другого через всегда свое собственное Реальное. В качестве опоры полагаемой сознанием 

действительности, воображаемого сценария, структурирующего желание, выступает 

фантазм. Однако «правда» возвышенного состоит в том, чему противопоставляется 

фантазматическая конструкция реальности – в «травматическом ядре, не поддающемся 

символизации», в Реальном, которое располагается на уровне влечения к смерти и 

является «небытием, заявляющим о себе в символическом порядке»
48

. 

Если Лакан выстраивает в чистом виде психоаналитическую структуру, то один из 

его важнейших последователей Славой Жижек вписывает понятия фантазма, нехватки, 

реального и невозможного в анализ современных социальных структур, главным образом, 

идеологических, тем самым предлагая версию более прикладного, социально 

ориентированного психоанализа. В качестве Реального в концепции Жижека выступает 

«возвышенный объект идеологии», то, что находится по ту сторону описания в фантазмах, 

предлагаемых массовой культурой и медиатизированной политикой. Опираясь на теорию 

Маркса о товарном фетишизме и концепцию структурной причинности Луи Альтюссера, 

Жижек анализирует некий общий для структуры культурного производства, личности и 

социума методологический конструкт, который можно условно обозначить как 

«экономику желания»
49

. Логика возвышенного (как представления непредставимого) 

является здесь одним из конституирующих начал.  «Возвышенное – это уже не 

(эмпирический) объект, самим своим несоответствием Идее свидетельствующий о 

наличии трансцендентной вещи-в-себе (Идеи); это объект, замещающий, занимающий, 

восполняющий пустое место Вещи как вакуума, как чистого Ничто абсолютной 

негативности»
50

. Невозможность презентации переходит в презентацию невозможности. 

«По ту сторону» репрезентации нет ничего, кроме «эффекта предела, присущего самой 

этой репрезентации»
51

.  

 

 

                                                                                                                                                       
47 Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб., 2003. С. 47. 
48 Лакан Ж. Семинары. Книга I: Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1998. С. 391. 

См. также: Лакан Ж. Семинары. Книга 7: Этика психоанализа (1959/60). М.: Гнозис/Логос, 2006; Лакан Ж. 

Семинары. Книга 17: Изнанка психоанализа (1969/70). М.: Гнозис/Логос, 2008. 
49 Матвеева А. Новая русская книга 2001, №1, http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk7/10r.html 
50 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: "ХЖ", 1999. С. 206. 
51 Hartley G. The Abyss of Representation, p. 5. 
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 Неомарксизм: экономическая логика возвышенного 

Перспектива неомарксистского подхода интересна в данном случае тем, что 

представляет выход – помимо внутренних психических или же онтологических – также на 

социально-политические пласты. Как было подмечено еще Берком, отношения внутри 

возвышенного – властные отношения. Контекст теорий политического бессознательного 

Ф. Джеймисона или структурной причинности Альтюссера и подходов представителей 

Франкфуртской школы позволяет оценить, каким образом непредставимое/ 

несхватываемое в понятии/ аффективное / или же просто «отсутствующее»
52

 проявляет 

себя в действии социальных структур, в частности, в диалектике ценовых отношений 

(цена как «отображение» (Darstellung) труда). Возможно ли не быть вписанным в эти 

отношения? Есть ли зона автономии и свободы, не опосредованной абстрактными 

«структурами»? Тогда возвышеное и есть та самая ускользающая цель, идеальный 

порядок отношений (в данном контексте, прежде всего, социально-экономических). 

Т. Адорно видит в возвышенном торжество человеческого духа над 

превосходящими его способности феноменами (не только природными, но и 

социальными, например, над системой социальной ангажированности и т.д.). Главный 

пафос и девиз его эстетической теории – внутреннее противодействие, сопротивление 

общему порядку. Искусство должно преодолеть позитивизм, навязанный ему социально-

экономическим порядком, отказаться от представления какой бы то ни было формы 

гармонии
53

. Вывод Адорно, что с момента, когда искусство стало автономным, оно стало 

хранителем утопии, которая ушла из религии
54

. Но при этом само искусство на сегодня 

охвачено коммерциализацией, соответственно утопии и возвышенному в классическом 

понимании (а Адорно в этом вопросе, хоть и с оговорками, продолжает линию 

неокантианцев и гегельянства) остается все меньше места в капиталистическом мире. Как 

подытоживает позицию представителей Франкфуртской школы голландский 

исследователь Йос де Муль, «заявления, что искусство развивается «по ту сторону» 

актуального мироустройства одновременно и верны, и нет: неверным является не 

обещание искусства (новая утопия), но сама идеологическая система, которая 

поддерживает такую реальность
55

. Эта скрытая вера в над-социальную утопию в позиции 

неомарксизма слишком часто оказывается завуалированной жесткой критикой и 

                                                
52 Постановка вопроса в подобных категориях, не являющихся эстетическими, в строгом смысле 

традиционной эстетики, подразумевает расширение и углубление поля действия эстетического, поскольку 

предполагает именно эстетическое отношение к обозначаемым феноменам. 
53 Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. 
54 См.: Cohen J. Interrupting Auschwitz. Art, Religion, Philosophy. New York, London: Continuum, 2005. 
55 de Mul J. Romantic Desire in (Post)modern Art and Philosophy. New York: State University of New York, 1999, 

р. 100. 
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призывом менять социальный порядок, но не из соображений классического единого 

Идеала социального устройства, а от противного, так как капиталистический строй, с 

позиций многих, себя дискредитировал.  

 В последние годы, однако, в рамках этого направления мысли наблюдается важный 

поворот – интерпретация идей о социальном и экономическом равенстве как тотальной и 

универсальной ценности. Так, Антонио Негри и Майкл Хардт обнаружили неожиданный 

и для многих неоднозначный оптимизм (а значит и своего рода идеализм), предлагая идеи 

множественности (multitude) и всеобщности (the common) как средство построения нового, 

альтермодернистского порядка распределения благ. Распределение происходит не сверху, 

а изнутри и всеохватывающим образом. Именно качество тотальности и всеобщности 

позволяет интерпретировать эти суждения в контексте возвышенного, укрепляя и 

обновляя при этом не столько приписываемые ему смыслы иерархичности и негативной 

репрезентации, сколько универсальности и единства как принципов социального 

устройства. Во введении к их последней книге «Commonwealth»
56

 авторы продолжают 

идеи, обозначенные в предшествующих томах – «Империя» и «Множества», выражая 

надежду «перевернуть феноменологию нигилизма [отсылка к Хайдеггеру – К.Ф.] и 

открыться множественным процессам производительности и креативности, способных 

революционировать наш мир и учредить разделенное всеобщее богатство (shared common 

wealth). Мы хотим не только определить событие, но и поймать ту вспышку, которая 

разожгла бы прерии»
57

. 

Хайдеггеровской негативности и Гегелевскому дуалистическому диалектизму они, 

вслед за Альтюссером и Делёзом, противопоставляют имманентизм Спинозы. Концепция 

Спинозы утверждает имманентное поле множественных сил. Имманентность придает 

сингулярным проявлениям мощь и силу (potentia), что и позволяет им быть действенной, а 

не пассивной альтернативой. В данном случае таким образом обосновываются формы 

мышления и практики, альтернативные иерархизму идеологии диалектического 

опосредования и структур национального суверенитета.  

Таким образом, можно объяснить социально-политический аспект одного из 

смыслов возвышенного – как потенциальность, скрытую, но действенную в совокупной 

множественности своего эффекта. Этот смысл станет более ясным в ходе изложения 

нижеследующих концепций.  

 

 

                                                
56 На данный момент автору не известен утвержденный перевод на русский язык. Вариант перевода – 

«Содружество». 
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 Постструктурализм: представление непредставимого 

Если романтический и отчасти феноменологический подходы можно было бы 

назвать эссенциалистскими (опирающимися на область возвышенного, или идеального 

как некую сущность), то значимый вклад традиции деконструктивизма состоит в его 

обращении к понятиям «различия» и интерсубъективности. Возвышенное указывает на 

апории человеческого сознания, обнаруживая предел наших понятийных возможностей, 

но также и отражая множественность и нестабильность постмодерного мира.  

Именно в этом аспекте актуальности современной среде рассматривал условные 

модусы (или «тональности») возвышенного в известном эссе «Ответ на  вопрос: что такое 

постмодернизм» Ж.-Фр. Лиотар: романтический, или «ностальгический», 

«меланхолический» модус, и модус «новацио», акцентирующий само бытие и радость 

изобретения новых правил игры
58

. Концепция Лиотара требует детального рассмотрения, 

поскольку является одной из наиболее последовательных теорий возвышенного 

применительно к контексту современности. 

«Современная эстетика есть эстетика возвышенного, однако ностальгическая; она 

допускает указание на непредставимое лишь как на какое-то отсутствующее 

содержание, в то время как форма, благодаря своей устойчивости и узнаваемости, 

продолжает предлагать читателю или зрителю повод для утешения и удовольствия… 

Постмодерном окажется то, что внутри модерна указывает на непредставимое в 

самом представлении; что отказывается от утешения хороших форм, от консенсуса 

вкуса, который позволил бы сообща испытать ностальгию по невозможному; что 

находится в непрестанном поиске новых представлений — не для того чтобы 

насладиться ими, но для того чтобы дать лучше почувствовать, что имеется и нечто 

непредставимое».
59

 (Курсив мой – К.Ф.) 

Итак, постмодерн отталкивается от идеи о непредставимом, заложенной уже в модерне, 

однако радикализирует ее, подчеркивая контраст между постоянно меняющимися новыми 

формами и отсутствием за ними искомого содержания. Непредставимое в постмодерне 

                                                                                                                                                       
57 Hardt M., Negri A., Commonwealth. The Belknap Press of Harvard University Press, 2009, р. xiv. 
58 «Акцент может приходиться на бессилие способности представления, на испытываемую человеческим 

субъектом ностальгию по присутствию, на смутную и напрасную волю, которая одушевляет его несмотря 

ни на что. Но акцент может падать и на мощь способности мышления, на его "бесчеловечность", так сказать 

(именно этого качества требует от современных художников Аполлинер), поскольку это не забота рассудка 

– согласуются или нет человеческие чувственность и воображение с тем, что он помышляет, а также на 

повышение жизнеощущения и ликование в результате изобретения каких-то новых правил игры: 

живописной, художественной или любой другой. … со стороны меланхолии предстанут немецкие 

экспрессионисты, а со стороны новации – Брак и Пикассо; с одной стороны – Малевич, с другой – 

Лисицкий; с одной стороны – Кирико, с другой – Дюшан.» Лиотар Ж-Фр. Ответ на вопрос: что такое 
постмодерн? / Пер. А. Гараджи // Ad Marginem '93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований 

Института философии РАН. М.: Ad Marginem, 1994. С. 319-320. 
59 Там же, с. 322. 
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одновременно слишком близко и слишком далеко. Представления же оказываются 

ценными не тем, что в них есть или к чему они напрямую отсылают, а наоборот, 

отсутствием означаемого, его ускользанием. Непредставимое, по Лиотару, тесно связано с 

областью того, что сопротивляется любому типу кодирования: например, для живописи 

это то, что он называет «фигуральным», или «изобразительным» (le figural) («Дискурс и 

изображение»). Как он доказывает в «Либидинальной экономике», кодирование, 

означивание, репрезентация означают присваивание ценности на основе логики 

капиталистической системы, превращающей все в товары. Выйти за ее пределы можно, 

лишь сосредоточившись на самой плоскости, медиуме изображения или записи.  

 Понятия непредставимого, некодируемого, возвышенного проходят лейтмотивом 

всего творчества Лиотара, при этом трансформируясь в зависимости от контекста. Так, 

важно отметить, что начиная с 1980-х годов (книги «Распря»/ "Le Différend" 1983 и в 

особенности выставки «Имматериальные тела»/ "Les Immatériaux" 1985) позиция Лиотара 

по отношению к возможности представления становится еще более радикальной. Он 

обращается к проблематике новых материалов, таких, как электронное реле, каналы связи, 

которые, по его мнению, демонстрируют, что «чистой», некодируемой материи больше не 

существует: материя – носитель информации. Этот факт, в свою очередь, означает, что не 

существует и «чистой» чувственности, то есть восприятия материи в «чистом» виде, не 

опосредованном какой-либо формой. Как обозначено заглавным понятием одной из его 

ключевых работ, «распря», Лиотара интересует состояние разлада, феномен различия как 

основа его философско-политической парадигмы множества. Понятие возвышенного 

помогает раскрыть дополнительные аспекты «провала», «трещины» репрезентации, 

схватывая эти явления в отношениях воображаемого и рассудка, а также материи и формы 

(на что указывали еще Кант, а до него Аристотель). Так, именно в чувстве возвышенного 

способность воображения испытывает поражение, которое указывает не только на 

динамику способностей сознания, но на состояние несовместимости материи и формы. 

Подобная «несостыковка» происходит от неспособности формы передать не столько 

объем, количество материальных данных (кантовское представление о «математически 

возвышенном» в отношении гор, океанских бурь, «несоразмерных» с когнитивными 

способностями человека), сколько их качества. Примерами такой «имматериальной 

материи», могут быть тембр, цветовой валёр, «сырое» слово, жест.
60

 Это уже не чистая 

плоскость, предстающая как «чистая» материальность, чистая чувственность, нечто 

                                                
60

 Как отмечает Д.А. Скопин, таким образом здесь ставится под вопрос аристотелевский гилеморфизм, 
предполагающий, что материя всегда потенциально обладает формой, "стремится" к ней. См.: Д.А. Скопин, 

Категория возвышенного у Ж.-Ф. Лиотара// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
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некодируемое, наиболее выразительно раскрытое в  абстракционизме, но характеристики, 

связанные не столько с собственно материальностью, сколько с аффективной стороной, с 

переживанием качеств, не схватываемых в понятии. 

 Модусы представимости – «ностальгический», ставящий акцент на 

непредставимое, и «новацио», т.е. отсылающий к непредставимому через сами формы – 

разделяются на основе нюанса, который, по словам Лиотара, может быть ничтожным, 

однако  «свидетельствует о разногласии или распре, в которой с давних пор 

разыгрывается и впредь будет разыгрываться судьба мышления: распре сожаления и 

дерзания»
61

. По сути, это различие присутствует уже в кантовской концепции, однако 

если Кант сосредоточен на отношениях способностей внутри субъекта по поводу объекта, 

то логика Лиотара теснее связана со средствами представления, независимыми от 

субъекта, т.е. с самими материальными формами, которые вызывают конфликт 

воображения и рассудка.  

Интересным образом момент этой распри сожаления и дерзания подчеркивает О. 

Аронсон: «Задача, которую решает Лиотар, – вернуться к проблематике возвышенного 

вне его связи с «прекрасным», рассмотреть возвышенное как указание на место 

несобственной аффективности (нечто, близкое кантовскому «общему чувству»), где 

способность желания оказывается в своеобразном вакууме, поскольку обнаруживает себя 

в ситуации отсутствия объекта желания. Это и есть тот самый ступор, обездвиживание 

движения самого желания, который Бёрк называл «ужасом». К этому же Кант 

максимально близко подходит именно в своих рассуждениях о динамически 

возвышенном, проявляющем в нас способность к сопротивлению силам, перед которыми 

мы бесконечно слабы. Он как раз и связывает это со способностью желания (в отличие от  

математически возвышенного, имеющего отношение к способности познания).»
62

 

Дерзание, таким образом, заложено в желании преодолеть то, что вселяет как ужас, так и 

ностальгию. Это, по определению, позиция действия, а значит, утвердительная. При этом, 

специфика ее в том, что это действие без конкретной направленности, сам импульс, 

энергетический заряд действия. 

  Важными в данном контексте представляются также рассуждения Лиотара о 

темпоральности переживания возвышенного и вводимое в связи с этим понятие 

«события» (Ereignis). Именно этот аспект является центральным для одной из основных 

работ философа, посвященных непосредственно искусству – «Авангард и возвышенное». 

Категория «случаться/ происходить» вводится им для разъяснения феномена авангарда 
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как исторического явления и как определенного знака, вехи, в том числе и в 

феноменологическом смысле (можно сказать, что это выражение играет у Лиотара ту же 

роль, что и «дано время»/ es gibt Zeit у Хайдеггера). Лиотара интересует не столько 

возможность или невозможность «представления», сколько категория «присутствия». 

Именно так он интерпретирует название известного модернистского манифеста 

американского абстракциониста Барнетта Ньюмана «Sublime in Now». «Невыразимое не 

находится где-то там, в другом мире, в другое время, оно – здесь: (нечто) происходит... 

[С]охранение события «до» всякой защиты, иллюстрации или комментария, сохранение 

«до» надзора, «до» взора под эгидой «сейчас» – такова строгость авангарда».
63

 В момент 

события любая категоризация, даже «под эгидой "сейчас"» не работает; происходит 

полная приостановка, включая когнитивную (концептуализирующую) деятельность. 

Возвышенное здесь предстает как «сохранение до», как сопротивление тому, чтобы 

поддерживать ход вещей, суть которого – в изменении. Это темпоральность 

капиталистического мира (шум, неразличимость). «Событие, Ereignis, не имеет ничего 

общего с мелкой дрожью, с сопутствующим новаторству прибыльным пафосом. В 

цинизме новаторства, разумеется, скрывается отчаяние от того, что ничего не случится. 

Однако, вводить новшество значит поступать так, как будто происходит множество 

вещей, и заставлять их появляться. Инновациями воля утверждает свое господство над 

временем. Она, таким образом, прилаживается к метафизике капитала, который суть 

технология времени. Новинка «действует». Знак вопроса в «происходит ли?» 

устанавливается. С событием воля терпит поражение. Задачей же авангардиста остается 

разрушение презумпции разума в отношении времени. Имя такого лишения – чувство 

возвышенного».
64

 

«Сохранение» – знак консервативной позиции. Можно сказать, что в этом 

своеобразный парадокс концепции Лиотара. Если в авангарде и есть выход за рамки 

привычного, прерывание ожиданий, трансгрессия через погружение в «происходящее», то 

это не прорыв в область чего-то принципиально нового. Напротив – как отмечает, 

например, Гройс, Лиотар «фундаментализирует» авангард: в событии время 

останавливается. Вместо приписываемой ему веры в прогресс, изменение, авангард, по 

Лиотару, скорее пытался выявить и сохранить тот минимум, который отличал бы 

искусство от неискусства и который, в свою очередь, отмечается событием возвышенного. 

Этот факт «остановки», «замирания» в определенном состоянии «препятствует не 
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возвращению изначального (как у Деррида) [как раз это, наоборот, и обеспечивается], а 

скорее планированию будущего» 
65

.  

Лиотар нивелирует роль будущего (как принадлежащего логике 

капиталистического развития, основа которого – спекуляция на времени), однако если не 

принимать во внимание ограничение его позиции, то необходимо отметить, что именно 

оно (будущее) – по крайней мере, как возможность – и есть необходимая составляющая 

возвышенного. Полнота ощущения возвышенного – в сгущенном в нем невыражаемом 

потенциале, парадоксальном сплетении настоящего и будущего. 

Отчасти именно об этом потенциале с энтузиазмом пишет М. Эпштейн, 

предвкушая и прогнозируя появление в 21-м веке новой культурной и интеллектуальной 

парадигмы – протеизма. «Прото-» (от греч. protos – первый, начальный, ранний, 

предварительный) – это смиренное осознание того, что мы живем в самом начале 

неизвестной цивилизации…; что все наши славные достижения – это только слабые 

прообразы, робкие начала того, чем чреваты инфо- и биотехнологии будущего»
66

. 

И тем не менее сложность остается непреодоленной. Говоря, что возвышенное – 

это представление непредставимого (версия Лиотара, рассматривающего это понятие на 

примере искусства авангарда), мы всегда делаем из непредставимого представимое в 

возможности, которое попросту ожидает некоего представления, которое бы 

действительно соответствовало ему по уровню. Вот почему, имея дело с возвышенным, 

мы не уходим далеко от своеобразного пафоса бессилия. Однако, если вспомнить о 

лиотаровской распре сожаления и дерзания, то в остатке все же остается нечто позитивное 

– само патетическое. 

 

Прежде, чем обратиться к интерпретациям возвышенного через концепции 

аффективного переживания, необходимо обратить внимание на еще один важный 

тематический аспект, привнесенный дискурсом постструктурализма – обоснование 

фигуры Другого и отношений с ним как конституирующих бытие субъективности. 

Появление этой фигуры можно объяснить коммуникативным поворотом в современной 

философии, возникшим на основе идей диалогизма Бубера («отношение Я – Ты вместо Я 

– Оно»), феноменологии и философии экзистенциализма («бытие-с» у Хайдеггера, «со-

бытие с Другим» у Сартра, этической философии Левинаса, психоанализа 

(бессознательное как дискурс Другого, по Лакану). Концепции Деррида, Фуко, Делёза и 
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Кристевой также невозможны без понятия Другого, при этом трактоваться он может 

максимально широко и быть как близким, непосредственно данным другим, так и 

наделенной качествами субъекта абстрактной и незнакомой целостностью, главное, что 

именно через соотношение с этим «не-Я» субъект обретает свою динамическую 

определенность. 

В этом контексте возвышенное можно интерпретировать как рождающееся в 

пространстве межсубъективности, в зоне «иного» внутри самого «я» и является 

переживанием этой границы, этого фундаментального различия (как его обозначили бы 

Деррида и Делёз). Возвышенное фиксирует шок и слом внутри «я» при столкновении с 

другим внутри себя и необходимостью изменить внутреннюю позицию по отношению к 

себе. Выше уже упоминалось понятие экстерриториальности, т.е. позиции внешнего 

самому себе. По сути, этот смысл возвышенного заключен уже в понятии экстаза (греч. 

ekstasis – нахождение по ту сторону себя), однако еще важнее для нас то, что здесь 

отражается переживание перехода границы, положение лиминальности. 

Близким к опыту лиминальности и важным для описания переживания 

возвышенного является также опыт трансгрессии. Трансгрессия – момент (или процесс) 

растяжения границ, установленных разумом, опыт границы, опыт невозможного как 

такового. По словам Фуко, «трансгрессия сталкивает границу с фактом ее неизбежного 

исчезновения с обнаружением исключаемого,… она относится к пределу не как внешнее к 

внутреннему, но принимает форму спирали … Трансгрессия не содержит ничего 

негативного, но подтверждает бытие в пределе – беспредельность, в которую она бросает, 

впервые открывая эту зону»
67

. Трансгрессию в основном трактуют как экзистенциальную 

категорию (разворачивающую к бездне бытия), а также как этическую (обращающую в 

сторону бытия другого). Возвышенное же можно назвать ее эстетическим измерением, 

поскольку именно эта категория схватывает чувственный опыт встречи с тем, что 

превосходит границы субъективности и ее понимания себя. В возвышенном, таким 

образом, совершается своего рода эстезис трансгрессии. Заметим также, что в отличие от 

трансцендирования, предполагающего некую высокую ступень бытия, особую реальность 

трансцендентного, трансгрессия лишена иерархий и оценивания и сосредоточена лишь на 

самом процессе перехода и на высвобождении «я» от самого себя, а потому является 

характерной скорее для неклассического дискурса постмодерна/постструктурализма, 

нежели классической эпохи. 
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 Нейроэстетика: возвышенное как аффект 

Возвышенное можно рассматривать как саму по себе область «чистого логоса», 

«ноуменального», как то, что лежит за границами чувственно воспринимаемого и может 

лишь служить манящим поводом для томлений жадного разума. Но с другой стороны, 

возвышенное – это также само чувство, которое охватывает при попытках воспринять 

ноуменальное возвышенное. По сути, речь также идет о субъективном и объективном 

аспектах возвышенного, которые и позволяют ему выступать в качестве эстетической 

ценности. Эти два смысла легко пересекаются друг с другом, тем не менее, разделять их 

является важным, в первую очередь, для оценки потенциала понятия возвышенного 

применительно к искусству (и технологичному искусству, в частности), поскольку именно 

искусство призвано фиксировать и быть платформой для воспроизводства этого чувства 

(эту функцию внутри искусства обеспечивает техне). 

Как известно, в концепции Канта ощущениям отдана прерогатива «поставления 

данных», но обработка и синтез происходят на уровне сознания. Ведущую роль в 

переживании возвышенного играет доведенная до предела способность воображения, т.е. 

способность представлять нечто, не данное в ощущениях. Как подчеркивает Ж. Делёз в 

своем анализе кантианских «критик» («Критическая философия Канта: учение о 

способностях», 1963), будучи доведены до своего предела, различные способности 

обнаруживают связь лишь в фундаментальном разладе. Благодаря же способности 

воображения опыт возвышенного становится «опытом мира чистого становления». 

«Согласие между воображением и разумом не просто допускается: оно подлинно 

порождается, порождается в разладе»
68

. Как становление, так и порождение – сложные, но 

важные понятия, тесно связанные не только со способностями воображения и разума, но и 

с аффективностью, с ярким и сильным переживанием момента появления нового. 

Историю традиции рассмотрения аффектов можно проследить от Лукреция через 

Спинозу до Уильяма Джеймса, философии жизни Бергсона, Уайтхеда. Неслучайно 

именно в философии 20-го века поворот от картезианства к акцентуации роли восприятия 

и опыта (переживания) проявляет себя особенно ярко и разнообразно (классическая 

феноменология, философия Хайдеггера, учения Мерло-Понти, Делёза и Гваттари, 

наконец, психоанализ). Человек проживает, познает реальность чувствами, а не через 

представления / проекции рассудка. Как будет показано во второй главе, именно 

чувственность (а точнее аффективность как одна из ее градаций) в 20-м веке становится 

объектом внимания надиндивидуальных политических и экономических сил, 
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стремящихся к установлению своего контроля над субъективностью через манипуляцию 

ее аффективной части. В то же время, именно эта зона, этот способ переживания 

реальности окажется ответственным за хранение целостности субъективности. 

Чувственно-эмоциональная сфера в психологии (да и в философии, как 

эмпирической, так и рационалистической ) рассматривается как базовая для человеческой 

психики. Так, согласно парадигме базовых эмоций (ассоциируемой в основном с именами 

Сильвана Томкинса и Поля Экмана
69

), существует ряд эмоциональных реакций, таких как 

страх, ужас, отвращение, восторг, печаль, удивление и др., которые осуществляются на 

автоматическом, рефлексивном уровне, оперативнее, нежели реакции высших слоев 

сознания. Это фундаментальные и универсальные эмоции самосохранения. С этой точки 

зрения, чувство возвышенного располагается в этом же диапазоне реакций, свойственных 

всем живым организмам. Об этой связи возвышенного с аффектами самосохранения писал 

еще Бёрк. Конечно, можно возразить, что различаются страх и ужас, что второе – 

категория экзистенциального порядка, не подлежащего биологической оценке. В корне и 

того, и другого, однако, лежит один и тот же инстинкт, варьирующийся в своей степени. 

Его основная характеристика – то, что он предшествует этапу осознавания, т.е. является 

пре-(или до-)когнитивным. 

В контексте анализа возвышенного принципиально также различие между 

эмоцией/ чувством и аффектом. Так, психолог С.Л. Рубинштейн еще в 1940-е годы 

охарактеризовал это различие следующим образом:  

«Чувства юмора, иронии, трагизма – это чувства, выражающие очень обобщённое 

отношение к действительности. Не служа специальным побуждением для какого-нибудь 

частного действия, как, например, связанное с влечением к какому-нибудь предмету чувство 

удовольствия или неудовольствия от какого-нибудь чувственного раздражителя, чувство 

трагического, юмор, ирония, отражая обобщённое отношение человека к миру, опосредованно 

сказываются на всём его поведении, на самых различных его действиях и поступках, во всём 

образе его жизни. 

 Аффект – это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного 

характера, который может дать не подчинённую сознательному волевому контролю разрядку 

в действии. Именно аффекты по преимуществу связаны с шоками – потрясениями, 

выражающимися в дезорганизации деятельности… Аффективный характер приобретают по 

преимуществу эмоциональные процессы, имеющие максимально личностный, минимально 

опредмеченный характер, например чувства, связанные с влечением, а не эстетические 
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чувства. Аффективные взрывы часто вызываются конфликтом противоположно направленных 

тенденций.
70

» 

Сегодня гуманитарные науки, вслед за нейрофизиологией и параллельно с ней, 

снова обращаются к понятию аффекта как отличного от чувства. Так, один из ведущих 

авторов современной философской концепции аффекта, Брайан Массуми, вслед за 

Бергсоном и Делёзом, подчеркивает, что ключевая характеристика аффекта – это то, что 

он не подлежит сигнификации, это бессознательная «интенсивность», не связанная 

напрямую с субъективностью и способами означивания ее процессов, за что ответственны 

как раз эмоции. «Эмоция – это субъективное содержание, социолингвистическая 

фиксация качества опыта, определяемого с этого момента как личный. Эмоция является 

неполной интенсивностью, традиционным и всеобщим местом вхождения интенсивности 

в семантически и семиотически оформленные прогрессии,  в нарративизированные цепи 

действие/реакция, в функцию и значение»
71

. Аффект же, предшествуя сознанию, 

предшествует также и личному как означенному. 

В «Что такое философия?» Делёз, рассуждая о способах мышления, рассматривал 

аффективную и чувственную часть познания также через понятие перцепта: «Перцепты – 

это уже не восприятия, они независимы от состояния тех, кто их испытывает; аффекты – 

это уже не чувства или переживания, они превосходят силы тех, кто через них проходит. 

Ощущения, перцепты и аффекты – это существа, которые важны сами по себе, вне 

всякого опыта. Они, можно сказать, существуют в отсутствие человека, потому что 

человек, каким он запечатлен в камне, на полотне или в цепочке слов, сам представляет 

собой составное целое перцептов и аффектов. Произведение искусства – это существо-

ощущение, и только; оно существует само в себе».
72

 

В схожих категориях рассуждает и философ Марк Хансен, обосновывая свое 

представление о новой эстетике «воплощенной аффективности» («embodied affectivity»). В 

эпоху «товарного отчуждения» именно телесность, с его точки зрения, хранит ценность 

материального как субстанции, укореняя и углубляя чувство самоидентичности (себя как 

себя) и связанности внутри человеческого рода. 

Подобные позиции позволяют по-новому оценить вопрос о субъективности/ 

объективности чувства возвышенного. Ведь еще для Канта оно было ценно именно как 

sensus communis, то есть «общее чувство», свойственное не одному, но многим. Аффекты 
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– также, с одной стороны, предшествуют сознанию как индивидуальному, являясь 

типичными для целых групп людей в определенных ситуациях. С другой стороны, они 

ощутимы физически, а значит, индивидуально. Если аффекты существуют сами по себе, 

как нечто надиндивидуальное, то значит и возвышенное тоже – самостоятельная 

субстанция, общая для всех. В то же время, испытываемое на прекогнитивном, 

физическом уровне, оно возвращает к некой самореферируемой самости, существующей 

до языка и до каких-либо внешних структур. В терминах психоанализа этой самостью 

может быть некое «реальное» Я, то, от чего субъект сам отчужден в силу дискурсивного 

характера работы сознания и «реальность» которого переживается как возвышенное. 

Проблема описания данного процесса в рамках рассматриваемой неклассической 

методологии в том, что субъект этого переживания не может быть назван с 

определенностью, присущей классической эстетике. В этой парадигме не может быть 

суждения о чем-то как о возвышенном, т.е. оценки, присваиваемой переживанию 

когнитивной частью сознания. Признается лишь то, что есть само по себе, утверждаемое 

как таковое на основе соответствия определенным характеристикам. 

 

Для прояснения предлагаем обратиться к подходу когнитивных наук и 

относительно новой области нейроэстетики. Эстетические ощущения исследуются здесь 

как биологическая активность головного мозга. 

Аффекты отражают многообразие форм удовлетворения и наказания, которые 

являются наследуемыми инструментами живых существ. Это нейро-биологически 

укорененные потенциалы нервной системы, которые задействуются, закрепляются в 

форму и шлифуются жизненным опытом. В свою очередь, аффекты отражают динамику и 

базовые висцерально-соматические «гомункулы» саморепрезентации. Традиционная 

когнитивная нейронаука считает, что аффект – это отражение способностей неокортекса 

(новая кора человеческого мозга), либо соматосенсорных полей кортекса соединять 

скрытую в субкортексе эмоциональную информацию и состояния сознания в той или иной 

ситуации.
73

 В противоположность этому, с точки зрения нейронауки, изучающей аффект, 

чистые аффекты возникают из нейрофизиологии разного рода суб-неокортексовых систем 

эмоционального действия, которые регулируют ключевую динамику индивида.
74
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Среди аффектов, которые кажутся наиболее близкими к описанию действия 

возвышенного можно выделить ряд, описанный Яком Панксеппом: поиск – позитивно-

заряженная, прямонаправленная локомоция, поиск неисследованных областей; страх – 

телесная напряженность и негативно-заряженная неподвижность, которая может 

спонтанно перестроиться на динамический паттерн полета с хаотическими траекториями 

движения, чтобы выйти из поля вреда; паника – эмоция разъединения
75

. Это лишь общие 

характеристики и выводы, сделанные на основе конкретных экспериментов (мы не 

углубляемся здесь в специфическую терминологию когнитивных исследований, 

используемую ученым); тем не менее, они являются эмпирическим подтверждением 

философских предположений. Вопрос в том, на основе каких критериев распознать в 

обычной реакции страха, паники или возбужденного энтузиазма именно возвышенное. 

Ответ может быть найден уже у Бёрка: это разница в источнике и механизме 

возникновения; ведь возвышенное – это реакция на действие не физической силы, а силы, 

возникающей в сознании на основе сопоставления чувственных данных и способности 

сознания объяснить их. Аффективная реакция – это результирующий эффект, который 

невозможно отделить от истории его возникновения, тем не менее, представляется, что 

описания его как самоценного явления также могут способствовать проявлению 

спецификации рассматриваемого феномена. 

Исследования психосоматических процессов не являются новшеством в 

дисциплинах нейрофизиологии, однако начиная с 1960-70х годов использование новых 

методов наблюдения работы мозга (с 1990х годов, например, это функциональная 

магнитно-резонансная томография, а также другие виды нейровизуализации) позволяют 

делать выводы, к которым все чаще прислушиваются и представители гуманитарных 

наук. Так, обоснованию особого направления, «сома-эстетики», а также применению 

методов нейронаук в исследованиях искусства посвящены работы известного 

искусствоведа Барбары Стэффорд
76

. В свою очередь, один из ее основных ориентиров – 

нейробиолог, перекинувший мост от конкретных наук к теории познания и эстетике, 

Антонио Дамасио. Он рассматривает мышление и эмоциональную активность как единое 

целое, укорененное в своих основаниях в теле, и последовательно критикует Декарта за 

его дуалистическое разделение мышления и тела и создание искусственной дихотомии 

между рациональным мышлением и эмоциями. Гипотеза Дамасио о соматическом 
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маркере предполагает механизм, с помощью которого эмоциональные процессы могут 

направлять  поведение (или оказывать плохое влияние), и влиять на принятие решений, 

потому что тело участвует в принятии решений. Мышление не только «встроено» в мозг, 

но и в тело в целом. Мозг и тело – это единый организм, мозг думает то, что чувствует 

тело, и, иногда,  тело решает само после приобретенного опыта или в силу биологической 

необходимости.
77

 

 Итак, нейроориентированные теории позволяют обнаружить дополнительные 

основания возвышенного, его одновременную универсальность и субъективность, в 

аффективной стороне восприятия. Понятое как аффект, возвышенное располагается в 

докогнитивной сфере опыта и являет собой то, что не может быть означено и что является 

укорененным в телесных процессах. Возвышенное, таким образом, даже будучи реакцией 

на внешний «раздражитель», не может отсылать ни к чему, кроме самого себя как чистой 

интенсивности (Массуми), обладая при этом характерным только для него набором 

физических характеристик состояний разомкнутости и напряженной, внутренне 

динамичной неподвижности (как в случае с эмоциями поиска, страха/ужаса и изумления, 

взятыми вместе), на стыке которых и рождается его уникальная специфика. 

 

 

Имея столь многообразные контексты использования, возвышенное как концепт в 

рамках не/постклассической эстетики противится тому, чтобы быть определено 

единственно верным способом. В первую очередь, это связано с ограниченностью 

эссенциалистского подхода. С одной стороны, между классической и неклассической 

традициями в отношении понимания возвышенного существует определенная 

преемственность. Так, одной из главных характеристик возвышенного в 

вышерассмотренных философских концепциях продолжает быть негативность, 

негативная репрезентация, невозможность быть представленным в сознании и с 

помощью систем означивания, выработанных сознанием (в первую очередь, языка). С 

другой стороны, открытость к новым контекстам употребления и гибкость в самом 

определении возвышенного в не- и постклассике позволяет выявлять в нем ряд новых 

аспектов: усложняется представление об онтологическом статусе возвышенного; 

формируются новые смыслы, возникающие при соединении с категориями 

бессознательного, воображаемого, политического и аффективного. Коррелятами 

возвышенного выступают уже не только природа (как у Канта) или определенные режимы 
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искусства, религии и философии (как у Гегеля), но и самые разнообразные структуры, 

внешние сознательному бытию субъекта и его контролю: надиндивидуальные структуры 

человеческого сознания и восприятия, отчуждающие экономические структуры, 

феноменологическое поле Другого. Так, если у Канта воображение играет роль 

необходимого «смесителя», стимулирующую работу разума, то психоанализ и теории 

аффекта, включая философию Бергсона, Делёза и их последователей, рассматривают 

область бессознательного и абстрактной физиологической «интенсивности» как 

самостоятельные звенья несимволизируемоего и непредставимого Реального, 

ответственные за производство в том числе и чувства возвышенного. Феномены 

социально-экономической действительности, как свидетельствуют теории неомарксизма, 

будучи опредмеченными, становятся одновременно желанными и недоступными, и, таким 

образом, «возвышенными» могут стать любые объекты производства, чья символическая 

ценность превосходит материально обоснованную. Наконец, акцент с субъективности 

(Кант) или объективности (Гегель) переносится на интерсубъективность. Так, 

проблематика представимости/ непредставимости связана теперь не только с процедурами 

познания, но с выстраиванием поля отношений, поля коммуникации (с Другим как 

субъектом, но также и в экзистенциальном смысле – с Бытием как таковым).  

Одна из классических характеристик возвышенного, которая прослеживается и в 

сегодняшних концепциях, наряду с негативной репрезентацией, это ее обратная сторона – 

то, что возвышенное указывает одновременно и на невозможность представления, и на 

возможность обнаружения этой невозможности. Таковой является перспектива, 

обозначенная Лиотаром в одном из модусов возвышенного применительно к искусству 

авангарда – «новацио», которое он связывает с интенцией «дерзания», с 

устремленностью, «желанием» выхода за пределы. Этот пункт перекликается также и с 

ключевой идеей провозвестника неклассического типа мышления в рамках западного 

гуманитарного мышления – Ницше: имеется в виду его учение о сверхчеловеке, в котором 

возвышенное впервые предстает не как непостигаемое области духовного, а как горизонт 

действительных человеческих способностей, как стимул для трансгрессивного выхода к 

этим горизонтам. 

Хотя Лиотар не развивает свою концепцию модусов возвышенного и связанных с 

ними типов мышления («созерцательный» и «дерзающий»), а философия Ницше вообще 

не является в прямом смысле теорией возвышенного, именно этот потенциал 

возвышенного предстает особенно перспективным в свете введения и рассмотрения 

категории «техно-возвышенного», поскольку именно техника с самого своего начала 

служила человеку средством осуществления чаемого, средством расширения границ 



 47 

возможного и движения к новым рубежам. Так, негативность может относиться к некому 

архетипическому «пустому означающему», но речь также может идти не столько о 

«пустоте», сколько о (столь же архетипическом) ускользании. Отказываясь выражать 

напрямую то, что находится за горизонтом способностей познания, возвышенное 

указывает на сами границы осознаваемого и желаемого, призывая при этом продолжать и 

чаять, и «дерзать» на реализацию возможного, на познание непознаваемого, 

представление непредставимого, чувствование сверхчувственного. Возможности техне, и 

в особенности современных типов техники, как будет продемонстрировано в 

последующих главах, позволяют подойти вплотную к этим границам – границам не 

только познаваемого, но даже самой человеческой природы, – «бездны», которая уже не 

является лишь ужасающим и подавляющим в своей негативности «ничто», но 

стимулирует желания, вдохновляет на новые открытия. 
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II. Техно-возвышенное как форма проявления возвышенного  

в современной культуре 

 

 

В условиях множественности, разнородности, полинаправленности современной 

реальности духовные идеалы, которые скрепляли культуру вплоть до начала ХХ века, 

оказались невостребованными. Большие нарративы и идеологические системы сменились 

гибкими, ориентируемыми под конкретные ситуации. Феномен возвышенного как 

трансцендентного и утопического девальвировался до уровня так называемого 

«возвышенного эпохи потребления». Не в последнюю очередь это связано с 

распространением средств массового производства и трансляции культурной продукции, в 

частности фотографии, кинематографа, а затем телевидения и виртуальной реальности. В 

свою очередь, эти средства являются составной частью и продуктом технологического 

переворота в целом. 

В данной главе рассматриваются трансформации феномена возвышенного на 

материале современной культуры, конкретно, в связи с высокой степенью ее 

технологической опосредованности. Так, понятие техно-возвышенного было впервые 

введено американскими историками в 1960-е годы в отношении реакции на явления 

стремительно развивавшейся с середины 19 века индустриальной культуры – главным 

образом, подразумевались страх и благоговение перед неизведанным потенциалом ее 

творений
78

.  

Развитие технологий провоцирует радикальное изменение способов восприятия 

окружающей реальности, ее пространственно-временных характеристик, а также других 

онтологических и эстетических параметров. Так, в данном случае речь пойдет об особом 

типе возвышенного – феномене, возникающем на стыке явлений техносферы
79

 и их 

эстетического осмысления человеком. Насколько объект техники самостоятелен, что 

означают для человека его способность к самопорождению (autopoeisis), какова природа и 

свойства его «воображаемого»? Где граница между привнесенным человеческим 

сознанием и «жизнью» самой техники? Таким образом, речь идет не только и не столько о 

самих технических феноменах, сколько о том, как они опосредуют (эстетический) опыт 

                                                
78 Развитие техники сопровождалось открытиями в науке, расширившими горизонты представлений о 

законах природы и возможностях их использования человеком, открытиями, радикально перевернувшими 

прежнюю систему взглядов на устройство мира. В данном случае, однако, нас интересует аспект отношений 

человека с техникой, научная же подоплёка этих отношений - вопрос отдельного исследования. 
79 Техносфера – понятие В.И. Вернадского для обозначения особой оболочки Земли, в которой 

осуществляется техногенез – процесс изменения природных комплексов под воздействием производящей 

деятельности человека 
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человека. Каковы эстетические особенности этого опосредования, или медиации? Что 

является основой для переживания опыта медиации как возвышенного? Что в этом 

переживании обусловлено характеристиками технического медиума, а что – зависит от 

человека? Наконец, какова специфика технологического возвышенного по сравнению с 

другими формами его проявления? Какие смыслы эта категория помогает вскрыть при 

анализе медиа- и техно- среды, и как способствует модернизации понимания области 

эстетического в контексте современной культуры в целом?  

В диапазон основных задач, таким образом, входит: 1) предложить к 

использованию и объяснить ценность понятия техно-возвышенного в связи с логикой 

устройства технического объекта/ работы техники как таковой, проанализировать понятие 

техно-возвышенного в связи с понятиями индивидуации, гетерогенеза и воображаемого 

автоматического, 2) охарактеризовать понятия технической медиации и медиа и 

обрисовать круг актуальных философско-эстетических проблем, связанных с 

особенностями медиа- и кибер- культуры, 3) выявить и исследовать уровни проявления 

техно-возвышенного в современной культуре в контексте особенностей виртуальных и 

телекоммуникационных технологий, а также в связи с изменением форм чувственности, 

обусловленных взаимодействием человек-машина.  

 

 

II. 1 Феномен техно-возвышенного и специфика технического объекта 

 

Первое использование словосочетания «технологическое возвышенное» 

приписывают американскому историку Пэри Миллеру в эссе «Ответственность разума в 

цивилизации машин» в 1961-62гг., в котором он отмечает особый, почти религиозный 

пиетет по отношению к индустриальным творениям в эпоху ранней Республики в США. В 

1964 г. Лео Маркс развил идеи, обозначенные Миллером, в ставшей классической работе 

«Машина в саду», посвященной трансформации американского ландшафта с развитием 

технологий, в первую очередь, с появлением железной дороги и поездов, из аграрного в 

некий «средний ландшафт» ("middle landscape"). «Технологическое возвышенное» 

является логическим продолжением классического, кантовского наследия, с заменой 

объекта возвышенного с природы на технические объекты. Становясь метафорой 

природы, машина вбирает в себя и смыслы трансцендентного, которые перешли к природе 

в эпоху Нового времени от религии. Как отмечает Л. Маркс, согласно американской 

публичной риторике первой половины 19 века, машина, например, паровоз, 

рассматривалась как очевидный символ прогресса, а значит и приближения Нового 
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Эдема.
80

 Мотив "машины в саду" рассматривался им как знак социального конфликта 

между мифом и историей, идеалом пасторализма и развитием техники. Противоречия, 

выявляемые вторжением Машины, не синонимичны оппозиции город-село, поскольку 

обозначают новую динамику отношений. В качестве основного материала в анализе 

Л.Маркса выступает высокая культура, в частности, произведения Г.Торо, Н.Готорна, 

Г.Мелвилла и М.Твена, в которых Машина видится как угроза ценности Человека и 

ведутся поиски разрешения этого конфликта. Трактовка Л.Маркса была воспринята 

критиками как излишне "аккуратная" и сосредоточенная скорее на мифе, тогда как 

реальный конфликт сложнее (например, картина отношения к технике не может быть 

полной без учета реакции популярной литературы и культуры в целом). 

В том же контексте американского ландшафта рассматривал техно-возвышенное и 

другой историк, чье имя наиболее прочно связалось с этим понятием – Дэвид Най – в 

работе «Американское технологическое возвышенное» (1994)
81

. Предмет его 

исследований – мосты, небоскребы, фабрики, электрификация, а также консьюмеризация 

опыта возвышенного в туристической индустрии (на примере Лас-Вегаса). Техно-

возвышенное предстает здесь как один из конституирующих компонентов национальной 

идентичности. Таким образом, это исследование опыта восприятия, складывающегося в 

индустриальном обществе. Как и в случае П.Миллера и Л.Маркса, в подходе Ная 

неотъемлемым является специфический контекст американского ландшафта и 

ментальности, что значительно ограничивает область действия результатов их 

исследований, не позволяя им считаться фундаментальными и универсальными.  

Из исследований последних лет можно также отметить работу Винсента Моско 

«Цифровое возвышенное. Миф, власть и киберпространство»
82

, в которой автор 

рассматривает привлекательность новых технологий и ее политическую подоплеку с 

точки зрения теорий мифа. Точнее всего, на наш взгляд, классификация итальянского 

эстетика Марио Коста
83

, согласно которой технологическое возвышенное – это актуальная 

стадия возвышенного, следующая за «метропольно-индустриальным» (19в.), 

«природным» (18 в.) и «риторическим» (античность). Тем не менее, принципиально важно 

проследить истоки  техно-возвышенного в истории человеческой культуры в целом и 

лишь затем возможно обосновать его актуальность применительно к современности. 

Техника – один из старейших и важнейших атрибутов человеческой деятельности и 

культуры в целом (наряду, например, с языком), который на протяжение истории находил 

                                                
80

 Marx L. The Machine in the Garden. Technology and the Pastoral Ideal in America. 2nd ed. N.-Y.: Oxford Univ. 
Press, 2000. P. 194-196. 
81 Nye D. American Technological Sublime. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994. 
82 Mosco V. The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace. Cambridge, MA: The MIT Press, 2004. 
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осмысление в том числе и с эстетических позиций. Несмотря на то, что основной 

материал нашего рассмотрения – актуальное состояние культуры и искусства (вторая 

половина 20в. – 21в.), было бы неправомерно замыкать концепцию технологического 

возвышенного лишь в рамках периода 19-20 века. Для обоснования этой концепции, а 

также для проработки ее непосредственного контекста – эстетического прочтения техники 

в целом, важно разобраться в некоторых основаниях понятия «технического» как 

такового, его философии и онтологии.  

 

Понятия techne и техники в аспекте эстетического/возвышенного 

Античный корень technē (τεχνη) означает многостороннее «умение» изготавливать 

полезные для жизни предметы, создавать искусственные, не существовавшие 

первоначально в природе объекты. И греческое слово, и латинское techna употреблялись в 

промышленности и в торговле, в ремесле и в искусстве, в риторике, медицине, науке и 

литературе. Латинское technikus обозначало учителя искусств и одновременно 

практического дельца. Таким образом, эти слова всегда обозначали умение и средства, 

необходимые для достижения какой-либо цели
84

. Как в античном, так и в позднеантичном 

представлении, техника понимается в тесной связи с понятием искусства, которое 

обозначалось тем же термином, «technē», и включало одновременно значения и 

художественного творчества (через понятие poiesis/ ποίησις), и ремесленного труда. 

Именно в союзе с искусством техника на этом этапе сравнивается с природой и предстает 

как особый вид раскрытия истины бытия (что впоследствии будет развито Хайдеггером и 

останется важным и в современном осмыслении технического).  

Платон в «Пире» определяет poiesis как «все, что причиняет переход из не-сущего 

в сущее» (Платон. Пир. 205b). «Technē» же, как часть poiesis  ответственно как раз за эту 

самую процедуру «причинения», то есть обеспечение, актуализацию этого перехода. 

Подобная позиция характерна и для Аристотеля. Согласно его версии, «technē» – вид 

«истинствования», в котором раскрывается то, что не производит себя само, то есть еще 

не существует в наличии. «Всякое  искусство  имеет  дело  с  возникновением,  и быть  

искусным  значит разуметь (theorein), как возникает нечто из вещей, могущих быть и не 

быть, и чье начало в творце, а не в творимом. Искусство ведь не относится ни к тому, что 

                                                                                                                                                       
83 Costa M. Il sublime tecnologico. Salerno, Edisud, 1990. 
84 Любопытна также и этимология слова "инженер". "Латинское слово ingenium, из которого произошло 

итальянское ingegno, французское ingenieux и английское enginuos, означает почти тоже, что древнее 

русское слово "измысленный", т.е. "искусно выполненный", вместо которого теперь осталось слово 

"измышление", т.е. умение найтись в разных практических ситуациях. Англичане до сих пор называют 

engineerom всякого техника и перенесли это слово и на машину - engine". См.: Энгельмайер, П.К. 

Философия техники. М. 1912, URL: http://www.metodolog.ru/00195/00195.html 
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существует или возникает с необходимостью, ни к тому, что существует или возникает  

естественно, ибо [все] это имеет  начало  [своего существования и возникновения]  в  себе  

самом.»
85

 Таким образом задается радикальное различие между природой и искусством: 

природа имеет свое начало «в себе», в случае же искусства (technē) – «начало в ином». 

Наряду с вопросом о начале, т.е. порождении, важным в осмыслении понятия techne и 

техники в целом останется также и обозначенный Аристотелем аспект понимания того, 

«как именно» нечто может возникнуть из «иного». Так, именно этот аспект много позднее, 

в эпоху Нового времени и с рождением саморефлексирующего субъекта, ляжет в основу 

понятия «технология», т.е. «знать как/ know how». 

Как уже упоминалось выше, отношения между техне и возвышенным впервые 

зарегистрированы в тексте Лонгина. В качестве основного проявления техне он 

рассматривал искусство речи и поэтическую форму. Предельная роль техне – выявление 

через искусство (которое, в свою очередь, невозможно без техне) логической истины 

самой природы, утверждение нечто как существующего. Контекст проблематики 

возвышенного с необходимостью выводит на базовый парадокс онтологии: в 

возвышенном сама природа требует такого искусства, в котором она могла бы быть и 

раскрываться. Но в то же время природа отказывается от искусства, понятого как 

искусственность. По Лонгину, «искусство до тех пор совершенно, пока оно является 

природой; и наоборот, природа преуспевает наилучшим образом, пока в ней заключено 

скрытое от взоров искусство»
86

. Так, устанавливается диалектическая связь 

существования одновременно и природы, и «второй природы» – как в дальнейшем (в 

частности, в марксистской эстетике) будет определена культура. Одно невозможно без 

другого. (Возможная сложность заключается в том, что под «первой» природой в случае 

Лонгина понимается не только, или не cтолько, природа в целом (physis), но природа 

человека. Тогда техне – это то, что уже есть именно в природе человека (является 

сущностным для нее), и лишь через этот тип/ частный случай природы помогает проявить 

сущность природы в целом. Этот парадокс является определяющим для любой 

онтологически ориентированной эстетической теории: она с необходимостью основана 

одновременно на двух началах – бытие и человек, одно неотделимо от другого. В 

феномене техно-возвышенного «техническое», таким образом, «поддерживает» и 

конкретизирует двойственную природу самого возвышенного, включающую 

одновременно субъективное человеческое чувство, и объективно существующую 

                                                
85

 Аристотель. Никомахова этика / Пер. Н. Брагинской // Философы Греции. М., 1997. Кн. 1, §4. 
86 Псевдо-Лонгин. О возвышенном / Пер. Н. Чистяковой. М.-Л., 1966. С. 44. 
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данность, природу-в-целом, т.е. логику устройства такого типа природы, в которой один 

из основных элементов – это человек.) 

Дискурс раскрытия/сокрывания, обозначаемый техне, здесь напрямую связан с 

логикой преодоления различия между сущим и небытием, между природой и человеком, 

природой и искусством. Однако это преодоление уже здесь позиционируется лишь как 

вектор, как цель, достижение которой – в самом процессе открывания новых различий и 

рубежей для преодоления.  Эта интенция стремления к единству и, в месте с тем, вечное 

отодвигание границ его достижимости является конституирующей составляющей 

«технического». Техне (как ядро «технического») ответственно не столько за утверждение 

человеческого над природным, но за сохранение онтологической ценности различия. В 

этой динамике коренятся основы феномена техно-возвышенного уже как феномена онто-

эстетического, т.е. как основанной на онтологических параметрах и устанавливаемой в 

чувственном опыте ценности. Интенция стремления (стремления к жизни вопреки 

смерти, но также и работа обыкновенных физических сил) является свойством самой 

physis (как живой, так и – пусть с оговорками – неживой) и относима к человеку лишь как 

к части природы, т.е. как образующему с ней единое целое. Однако для человека это 

качество приобретает иной смысл, иную ценность – ценность различия (разделения 

целого): движение происходит всегда от одного состояния бытия к другому состоянию 

бытия, и человеческое сознание выступает в качестве пункта, в котором этот переход 

фиксируется и, будучи как таковой отрефлексирован, превращается в некую ценность
87

. 

Таким образом следует, что фиксация различия требует появления третьего звена – того 

(той формы, того материала), в чем именно происходит эта фиксация, того, на чем/ в чем 

оставляется отпечаток/ след случившегося перехода (забегая вперед, скажем, что именно 

эти вопросы являются фундаментальными для теорий медиа и медиации, о которых 

пойдет речь в следующем параграфе).  

Итак, что же имеется в виду под понятием техне как способа сохранения различия 

и, наконец, каков эстетический смысл этого аргумента? Вспомним об античном 

понимании техники не как объекта и артефакта, т.е. зафиксированной материально 

субстанциальной основы некоторой объективной реальности, а как чего-то, прилагаемого 

к материалу, как умения, способности актуализировать заложенный в материале 

потенциал стать чем-то, чем он изначально не являлся.
88

 Как и многие риторы до и после 

                                                
87 Можно видеть здесь некоторую (не самую прямую) параллель с ницшеанской трактовкой витальности как 

экзистенциальной, а значит, духовной ценности. 
88 Понимание техники не только как набора методов и умений, но как определенной онтологической 

данности – комплекса орудий и машин – выкристаллизовалось лишь с началом индустриальной революции 

18-го века, когда технические инструменты стали важным и наглядным средством воспроизводства 

повседневной жизни. То же, каким образом следует производить искусственные объекты, стало предметом 
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него, Лонгин в своем трактате анализирует конкретные техники речи, или тропы, 

описывая их как способные придать тексту эффект возвышенного. На что хотелось бы 

обратить внимание, так это на устройство, внутреннюю природу тропов как таковых, 

поскольку их работу как техник речи можно далее перенести на то, как может достигаться 

возвышенное в работе других техник и техне вообще. Тропы, в узком смысле, являются 

средствами выразительности речи, но одновременно они – схемы, заранее данные и 

повторяемые фигуры, то есть то, чем можно оперировать, меняя внутреннее наполнение, 

однако отсылая к определенным предзаданным ожиданиям, разделяемыми всеми. Эти 

фигуры – формы организации материала (в случае Лонгина – мыслей и эмоционального 

отношения авторов текста), то, что придает ему внутреннее единство и порядок, позволяет 

ему быть воспринятым как нечто целое. Суть этого целого («собирающей» схемы, или 

модели) исключительно логическая, и именно таким образом, через logos, в нем 

раскрывается, просвечивает сущность самой природы, physis, то, над чем человек не имеет 

власти, что превосходит его способности. Таким образом, здесь находит место 

возвышенное, понятое как отношение человека к структуре целого, к бытию. Это 

концепция Лонгина, подробнее описанная в первой главе; здесь же хотелось бы 

использовать ее основания для расставления новых акцентов в осмыслении самой 

процедуры этого отношения человека к целому и в понимании роли техне в ней. Так, 

именно техне и его повторяющиеся схемы (ведь умение есть не что иное как способность 

воспроизводить, т.е. повторять нечто, уже существующее) делают возможным такое 

отношение, в котором хранится позиция человека одновременно внутри и снаружи этого 

целого. Тогда техно-возвышенное – это не столько особое отношение к целому, сколько 

переживание самого факта возможности сохранения этого вечного балансирования между 

частью и целым, между творящей человеческой самостью и логосом природы, это 

переживание того самого «как именно», схемы записи, алгоритма фиксации того, что на 

каждом новом витке истории определяет (и утверждает) человеческую самость.  

Опыт отношения, опосредованного техне, может быть рассмотрен с разных 

позиций. Для обоснования его как опыта техно-возвышенного необходимо прояснить, что 

же именно делает этот опыт эстетическим (или: как возможен анализ этого опыта как 

эстетического). Не будем для этого погружаться в историю понятия эстетического и 

выделим лишь его общий смысл, наиболее актуальный для нас: чувственное проживание 

единения с миром, в котором переживание как чувственное событие соединяется с 

                                                                                                                                                       
понятия «технология» и началом инженерной науки. Оговорим, что в контексте данного исследования 
различия между техникой и технологией не являются принципиальными. Подробнее см.: Штрёкер Э. 

Философия техники: трудности одной философской дисциплины// Философия техники в ФРГ, М., 1989. 

C. 54-68, а также: Горохов В. Г. Введение в философию техники. М., 1998. 
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осознанием себя, находящимся в этом отношении. Таким образом, эстетический опыт – 

это опыт «собирания» субъекта, происходящего в одновременности контакта с миром 

(подразумевающим открытость и предстояние ему) и внутренней рефлексии собственного 

состояния, процедуры, на основе которой создается образ себя в этот момент и 

совершается смыслообразование/ выстраивается смысл. В основе эстетического лежит 

феномен эстезиса (от αἴσθησις, чувствование). По словам А.А. Грякалова, эстезис 

«соединяет физическое событие бытия и его метафизическое поименование»
89

 и содержит 

одновременно элементы ощущения, узнавания, понимания и символизации
90

. Таким 

образом, эстетическое чувствование не синонимично только лишь физическому 

ощущению, но является саморефлексивным, т.е. воспринимающее сознание включает в 

себя элемент, способный генерировать особый внутренний образ, условно говоря, образ 

себя в новых условиях, синтезирующий и данные чувственности, и уже наличествующие в 

сознании представления (например, в системе Канта эту функцию выполняет способность 

воображения). При этом не следует путать рефлексию с когнитивностью и с приданием 

значения исключительно через знаковую систему, как это может следовать из буквального 

прочтения "поименования" и "символизации" у А.А. Грякалова. Скорее, речь должна идти 

о нахождении в самой позиции опосредования как в позиции "между". В случае техно-

возвышенного техне не просто является объектом переживания, но напрямую 

коррелирует/ резонирует с той самой опосредующей структурой внутри сознания, которая 

благодаря своему пограничному расположению ответственна за эстезис, за создание 

синтезирующего образа и за «собирание» субъекта. Этот резонанс, на наш взгляд, 

составляет один из ключевых элементов специфики техно-возвышеного как эстетического 

феномена.  

 

Противоречивость оценки техники 

Среди многочисленных аспектов, развитых в философских исследованиях техники 

необходимо выделить особенно актуальный для понимания феномена техно-

возвышенного. Имеется в виду антиномичное отношение к роли техники: одни считают ее 

двигателем развития человечества, другие – слишком опасным помощником, способным 

перевернуть диспозиции и поработить человека. Одной из наиболее ярких в этой связи 

является концепция Хайдеггера, изложенная в небезызвестной лекции «Вопрос о технике» 

1953 г. Традиционно характеризуемая как критическая, эта концепция в действительности 

раскрывает глубинные онтологические основания этой антиномии. 

                                                
89 Грякалов А.А. Эрос/эстезис и мета–физика письма // Метафизические исследования. Выпуск 5. Культура. 

Альманах Лаборатории Метафизических Исследований при Философском факультете СПбГУ, 1997. C. 9-31. 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/metares/05/index.html
http://anthropology.ru/ru/projects/lmi/index.html
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Хайдеггер возвращает нас к вопросу об определении сущности техники, соотнося 

τέχνη с ποίησις, т.е. эстетизируя и романтизируя его. Борьба с инструментализмом 

техноцентризма оборачивается в его аргументации логикой, граничащей с мистицизмом, 

свойственным позднему Хайдеггеру. Τέχνη, по Хайдеггеру – это способ раскрытия 

истины, потаенного, вид «истинствования», άληθεύειν. «Τέχνη раскрывает то, что не само 

себя про-изводит, еще не существует в наличии». Осуществляется это раскрытие, тем не 

менее, за счет того, что «состоит в наличии», «по-ставлено», т.е. через по-став, Gestell. В 

процессе раскрытия потаенного кроется также риск и опасность – и именно это 

напряжение пробуждает параллели с возвышенным: истина одновременно и должна 

проявиться, и не должна. Нельзя вверить столь ответственные процессы технике. 

«Существо техники грозит раскрытию потаенного, грозит той возможностью, что всякое 

раскрытие сведется к поставляющему производству и все предстанет в голой раскрытости 

состоящего-в-наличии»
91

. Именно это происходит, например, в процессе массового 

производства. «Существо техники двусмысленно в высоком значении этого слова. 

Двусмысленность здесь указывает на тайну всякого раскрытия потаенности, т.е. на тайну 

истины. Во-первых, постав втягивает в гонку поставляющего производства, которое 

совершенно заслоняет событие выхода из потаенности и тем самым подвергает риску 

самые корни нашего отношения к существу истины. Во-вторых, сам по-став в свою 

очередь осуществляется путем того о-существления, которое позволяет человеку 

пребывать – до сих пор неосознанно, но в будущем, возможно, это станет более 

ощутимым – в качестве требующегося для хранения существа истины. Так поднимаются 

ростки спасительного.»
92

 То есть залогом истины остается человек, именно он способен (и 

должен) быть внимательным к событию выхода из непотаенности.  

«Но где опасность, там вырастает  

И спасительное», – 

цитирует Хайдеггер Гельдерлина, что мы, в свою очередь, можем 

интерпретировать в духе Кантовского преодоления в чувстве возвышенного парадокса 

негативной репрезентации, (здесь же, если угодно и гегелевский «синтез», или «снятие»). 

Противоречивость техники подчеркивается им и во «Введении в метафизику»: 

жуткое (unheimlich, deinon) как свойство бытия дополняется жестокостью 

                                                                                                                                                       
90 Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетическая топография современности. М., 2004. С. 88-89. 
91 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 224. 
92 Там же, с. 226. 
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(Gewalttaetigkeit) технологий и подавляющим (überwältigende) порядком самого бытия 

(«сверхвластительное» dike).
93

  

Противоречивость технологий, выраженная Хайдеггером с некоторым 

(нео)романтическим пафосом, вдохновляет некоторых авторов на определение технологий 

как «трагических» (Йос де Муль)
94

. Так, если следовать логике доминирующих позиций в 

философии техники сегодня – техно-детерминизма и социального конструктивизма, – 

технологии никогда не нейтральны (нейтральность – точка зрения инструменталистов), но 

всегда имеют эффект на общественном уровне
95

. Безусловно, трагизм – лишь один из 

разнообразных возможных аспектов эстетического отношения к технике. Связь же 

возвышенного с трагическим, как уже упоминалось, уходит корнями в античные и 

классицистские представления о возвышенном как состоянии бытия «над» 

обстоятельствами в условиях невозможности сделать правильный выбор. 

 

Противоречивость отношения к технологиям связана также с тем, что, несмотря на 

свои истоки в светской рациональности, они с самого начала воспринимались и как 

носители сакральных смыслов, удовлетворяя потребность в «сверхъестественном» и 

«чудесном». Сегодня это, в первую очередь, технологии, которые отвечают на 

фундаментальные вопросы о границах человеческого, его жизни и смерти – генетическое 

моделирование, искусственный интеллект и др. На протяжении истории существовали 

разные образы, в которых техническое ассоциировалось с сакральной силой, с действием 

«невидимой руки бога» (deus ex machina), «чудесной» развязкой. Мистическая 

интерпретация механических процессов была свойственна как религиозному сознанию 

                                                
93 «Внесение-в-творение есть открывающееся производство бытия в сущем. Это превосходящее, 

производящее открытие и открытость есть знание. Страстное знание есть вопрошание. Искусство есть 

знание и поэтому τέχνη, а вовсе не потому, что для его осуществления нужны «технические» навыки, 

инструменты и материалы. Таким образом, τέχνη выделяет δεινόν, властидеятельное в его основном 

решающем качестве; ибо властидеятельность есть применение власти против сверхвластительного: знающее 

отвоевывание прежде закрытого бытия для являющегося как сущего. Подобно тому, как δεινόν в качестве 

властидеятельности сосредоточивает свою сущность в греческом сходном τέχνη, так и δεινόν как 
сверхвластительное проявляется в греческом δίκη. Мы его переводим как лад (Fug). Этот лад мы понимаем 

прежде всего в смысле слаженности (Fuge) и ладности (Gefuge)... Так δεινόν как сверхвластительное (δίκη) и 

δεινόν как властидеятельное (τέχνη) противостоят друг другу, хотя и не как две наличные вещи. Это 

противостояние состоит скорее всего в том, что τέχνη восстает против δίκη, которая, со своей стороны, 

будучи ладом, имеет власть сладить (verfugt) со всякой τέχνη.» Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. с 

нем. Н.О. Гучинской. СПб.: Изд-во «НОУ — «Высшая религиозно-философская школа»», 1997. §52. 

Heidegger M., Introduction to Metaphysics, Yale University Press, 2000. C. 171. 
94 de Mul J. Awesome Technologies// International Year Book of Aesthetics, 2009, vol. 13, Art and Social Change. 

Ed. by C.L. Carter. P. 133. 
95 Сторонники этих направлений расходятся лишь в вопросе о происхождении технологических 

характеристик. С точки зрения техно-детерминизма, технология развивается самостоятельно, согласно своей 

внутренней логике и не зависит от человека.  Социальный конструктивизм же предполагает возникновение 
технологий в результате «семиотической борьбы за власть» интересов инженеров, производителей, 

владельцев, пользователей, властей. 
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Средневековья
96

, так и секуляризованному повседневному сознанию человека Нового 

времени
97

. Так, первые монстрообразные машины эпохи индустриальной революции 

одновременно поражали воображение и несли реальную опасность, равноценную 

опасностям природы. Рабочим приходилось находиться в залоге одновременно у сил 

нарождавшегося капитализма, и «всепоглощающего соединения ужаса и благоговения»
98

. 

Позднее век механики сменяется веком электричества, который производит эффект 

возвышенного другим способом. В определенном смысле этот эффект ближе к 

возвышенному в природе, поскольку требует минимальной медиации (лишь механизма, 

который бы направлял электрический ток), тогда как сам электрический заряд – явление 

естественное. Его не сравнить с материальной и осязаемой мощью гор или океанических 

волн, его сила невидима и оттого воспринимается как полумистическая. Как отмечают 

Слэк и Вайз, механические «джаггернауты» индустриальной революции вызывали 

чувство возвышенного в его «террористической», беркианской окраске, тогда как чистое, 

тихое, но не менее опасное электричество ближе к кантовской версии возвышенного как 

бесформенного и бесконечного, вызывающего реакцию не на физиологическом, но 

ментальном уровне (впечатление не от того «как», не от объемов самой материи, но силе 

действия, т.е. от того, что невидимым образом осуществляется некое радикальное 

изменение)
99

. 

В 20-м веке техника еще больше вытесняет человека, и речь идет о «магии 

автоматизации», но на этот раз также и о еще большей ответственности ученых. Техника, 

созданная как помощник, не раз подтверждала свою потенциальную опасность, 

заключающуюся в неполной предсказуемости ее действий. В культуре это закрепилось в 

образах «раба лампы», готового исполнить любые, даже опрометчивые решения, Голема, 

«Существа» в легенде о Франкенштейне, – творений, обернувшихся против своих 

создателей (можно также вспомнить «Ученика Чародея» Гете, где механистичность 

действия заколдованного предмета ведет к нежелательным последствиям). Среди 

критиков техники, рассуждавших об ответственности человека, в 20в. были Ж. Эллюль, К. 

Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет и другие. Особенно обостренно эта дискуссия протекала в 

                                                
96 Известный пример - первый часовой механизм, изобретенный доминиканским мистиком Генрихом Сузо в 
1339г. "Часы мудрости" (Horologium Sapientiae), которые отсчитывали время между молитвами, тем самым 

манифестируя регулярность божественного мира в изменчивом земном. 
97 Подробнее см.: Kang M. Sublime Dreams of Living Machines: The Automaton in the European Imagination.  

Harvard University Press, 2011.  
98 Slack D., Wise J.M. Culture and Technology: A Primer. New York: Peter Lang, 2005. P. 17. 
99 Непосредственно об "электрическом возвышенном" наиболее известным образом писал Джеймс Кэри 

работе Communications as Culture (1989), рассматривая его в связи с появлением телеграфа и обосновывая 

его значение с точки зрения религиозного миссионерства и построения с его помощью "Всеобщего 

человеческого братства" – мотив, присутствующий в теориях коммуникаций до сегодняшнего дня 

(например, когда риторика "спасения" переносится на потенциал интернета). 
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период Холодной войны, с изобретением атомного оружия. В частности, своими 

предупреждениями о необратимости эффектов технического прогресса, обращением к 

этическим вопросам известна позиция одного из основоположников кибернетики 

Норберта Винера: «целенаправленный механизм вовсе не обязательно будет искать путей 

достижения наших целей, если только мы не рассчитаем его специально для решения этой 

задачи. Причем в ходе проектирования такого механизма мы должны предвидеть все 

ступени процесса, для управления которым он создается, а не применять приближенные 

методы прогнозирования, эффективные лишь до определенного пункта… Расплата за 

ошибки в прогнозировании и в наше время достаточно велика, но она еще больше 

возрастет, когда автоматизация достигнет полного размаха».
100

 

Справедливые опасения Винера (и Хайдеггера) связаны с одним из 

основополагающих положений о сущности техники, что она состоит не только из легко 

вычислимых, условно говоря, видимых частей – «монтируемых установок», но также и из 

некоторой генеральной идеи управления ими. По мере усложнения аппаратуры все 

сложнее становится отслеживать связи между частями и целым – проблема, которую 

Винер, а вслед за ним Бруно Латур описали как свойство «черного ящика».
101

 

«Неизвестное», которое может держать в пытливом напряжении самого искушенного 

инженера или программиста (даже не упоминаем в данном случае фигуру ученого, 

предмет которого – тайны природы – возвышен по определению), это неизвестное, если 

рассматривать его с эстетических позиций – причина в том числе именно возвышенных 

эмоций. Можно поспорить, что соответственно такой логике, возвышенным является 

любой процесс познания. И отчасти, пожалуй, это действительно так: горизонты 

неизвестности потрясают в своей неизведанности и влекут перешагнуть через 

врожденный страх неопределенности, обещая выход на новый уровень познания, 

обретение очередной доли свободы. Технические же изобретения интересны тем, что 

представляют широчайшее многообразие форм, в которых находят выражение и 

закрепляются человеческие искания и открытия.
102

 Будучи зафиксированы как 

самостоятельные явления, обладающие своей структурой и логикой функционирования, 

они становятся источником нового типа человеческого опыта, уже не только 

познавательного, но этико-эстетического. 

                                                
100 Винер Н. Творец и робот: Обсуждение некоторых проблем, в которых кибернетика сталкивается с 

религией / Пер. с англ. М. Н. Аронэ и Р. А. Фесенко. М., 1966. C. 73. 
101 См.: Кассунг К. Аппарат – это не постав// Логос, 2010, №1. С. 164-172. 
102 Так, один из первых философов техники в России, Энгельмейер, разрабатывал основы новой науки о 

творчестве – «эврилогии». Одно из центральных положений – "теория трехакта", т.е. трех стадий процесса 

изобретения: желания, знания и умения. В первом акте интуитивно появляется гипотетическая идея. Во 

втором – разрабатывается логический план. Третий акт связан непосредственно с реализацией. 
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Техника как «свое другое» 

Отношения с техникой выстраиваются по логике отношения к своему «другому» 

(можно интерпретировать это понятие как аналог «своё-чужое» М.Бахтина, однако 

понятие «другое» кажется более открытым и может включать более широкие контексты, 

например, герменевтической философии  П.Рикера, а также психоанализа, о котором уже 

шла речь выше
103

). С одной стороны, имеет место операция проецирования сознанием на 

объект некой установки, логического плана, воли. Так, например, по замечанию Д. Ная, 

увлеченность ранними индустриальными творениями была результатом «склонности 

рассматривать субъект как сознание, стоящее особняком по отношению к миру, т. е. 

проецирующее сознание»
104

. Технологии – продукт аналитического ума, объекты 

которого пред-ставлены разуму, находятся перед ним, т.е. отдельно, на дистанции, с 

которой их можно созерцать. С другой стороны, это осваивающее отношение: когда для 

того, чтобы технический объект заработал, нужно не пассивное наблюдение, но действие 

создателя. Таким образом, спецификой техно-возвышенного оказывается то, что оно 

находится в зоне действия конфликта уже не только воображения и рассудка, 

актуальности и возможности, но также созерцательного и активного модусов сознания. 

Именно активный, деятельностный аспект и привносит в эстетическое отношение элемент 

этики, момент ответственного диалога, а также напрямую соотносится с марксистским 

идеалом практики как диалектическим двигателем истории. «Другой» требует не только 

когнитивной, но и практической реакции – поступка. В случае техники – это запуск ее в 

действие, значение чего можно оценить лишь в контексте конкретной социальной 

ситуации. «План» с уровня созерцаемого сознанием (представление как Vorstellung) 

переходит на уровень выполнимости (представление как Darstellung). Обеспечение 

исполнимости (а вместе с ним – доведения задуманного до состояния логической 

завершенности, полноты) – свойство именно техники. Данная логика вписывается в 

концепцию техники, трактующую ее как расширение и дополнение способностей 

человека. Начало и конец (идея, ее воплощение, восприятие созданного «продукта») – все 

замкнуто на человеке. В то же время это не совсем так: в технике действительно 

исполняется то, что предзадано, но абсолютных гарантий, что все пройдет по 

обозначенному сценарию нет. Таким образом, элемент этического, т.е. ответственности за 

последствия того, что осуществляется посредством техники, добавляет определенную 

специфику и в эстетическое отношение: техника ощущается как «другое», требующее не 

                                                
103

 Не совсем уместна для нас и логика диалогической философии Бахтина: превращение чужого в "свое-
чужое", тогда как в случае с техникой мы имеем дело с изначально "своим". 
104 Nye D.E. The Consumer’s Sublime // The New Media Reader, ed. by Robert Hassan and Julian Thomas. N. Y., 

2006. P. 28. 



 61 

дистанцированного созерцания, а непосредственного участия, которого (в буквальном 

смысле) нельзя избежать. Этическая ответственность коррелирует здесь с захваченностью 

как эстетическим качеством и c самим фактом потенциальных критических последствий 

(то, что уже нельзя будет контролировать), требует заботы, взывает к вниманию к себе. 

По сути, уже в классических определениях возвышенного мы видим, что под этим 

понятием имеется в виду эстетическое чувство, рождающееся на стыке субъективного и 

объективного. Логика работы этого чувства в том, что оно испытывается субъектом в 

момент встречи/ столкновения с неким «другим», противостоящим сознанию субъекта 

(природой, божественным и т.д.). Однако основной смысл этого чувства – утверждение 

через процедуру отражения способностей самого же субъекта, узнавание в «другом» 

самого себя. По словам Ж.-Л. Нанси, это конституирование саморефлексивного процесса, 

когда происходит «не придание формы чему-то другому», а когда «форма формирует саму 

себя для себя, без объекта,... образ служит образом для самого себя, не как фигура чего-то 

еще, а как форма, творящая саму себя из себя»
105

. Нанси отсылает тем самым к 

кантовскому описанию работы воображения, которое действует без вовлечения понятий 

рассудка: «воображение есть единство, которое предваряет, предвосхищает, 

манифестирует само себя – свободная фигура, предшествующая какой-либо последующей 

детерминации»
106

. Возвышенное невозможно без этой замкнутой системы, в которой не 

утверждается реальность или истина некоего стороннего объекта, но меняется внутреннее 

восприятие субъектом самого себя, возникающее от встречи с тем, что представляет часть 

тебя, но переросло тебя, т.е. происходит своего рода превосхождение себя. С введением 

элемента техники в структуру возвышенного не устанавливается принципиально нового 

порядка; его эффект – углубление и интенсификация существующей динамики, что в свою 

очередь способно породить новый эффект. Техника является «приоткрыванием» логики 

самой природы, «тайн» «черного ящика», но вместе с тем она же – лишь 

активизированная потенция самого человека. Тем не менее, именно техника (в том числе 

и как корень искусства) служит средством саморефлексии человека, как не служит ни 

один другой феномен. Поставить вопрос о техно-возвышенном означает не просто 

специфицировать область действия возвышенного, но проявить нечто скрытое в структуре 

самого человека, нечто, активизируемое в момент чувственного осознавания себя через 

свое же «другое», условно говоря – творческий потенциал самого человека.  

 Сделаем следующий усложняющий шаг: создавая технику, человек создает сам 

себя. Именно на такой версии происхождения человека настаивал, например, антрополог-

                                                
105 Nancy J.-L. The Sublime Offering, in Of the Sublime: Presence in Question, trans. by J. Libbrett. New York: 

SUNY Press, 1993. P. 29. 
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палеонтолог Андре Леруа-Гуран: своим становлением как биологический вид человек 

обязан именно технике; не человек создал технику, а она – человека
107

. Эта базовая для 20 

века антропологическая доктрина легла в основу идеи об «изначальной техничности», на 

которую опирался Деррида в связи с учением о грамматологии и введенными им 

концептами «прото-письма» (archi-ecriture) и «различания» (différance), а вслед за 

Деррида наиболее известным образом используемой сегодня философом Бернаром 

Стиглером. Рамки данной работы не позволяют остановиться на этих теориях подробно, 

тем не менее подчеркнем ряд моментов, важных для понимания эстетических аспектов 

технического как выражения связки субъективного и объективного. Так, по Деррида, 

техника (или техничность) уже присутствует в том, что мы называем и природой (physis), 

и жизнью (zoē, bios), и мыслью (logos, psyche, anamnēsis). «В начале есть техника (la 

technique)»
108

. Сама жизнь как процесс самовоспроизводства в своей структуре содержит 

элемент технического: «передача жизни есть mechanike, форма техники»
109

. (Заметим, что 

подобная трактовка присутствует и у Лиотара: «живая клетка и весь организм в своих 

истоках уже являются technē: 'жизнь', как говорят, уже есть техника»
110

). 

Фундаментальным принципом, соотносимым по своей роли, по мнению критиков, с 

Хайдеггеровским понятием бытия, для Деррида служит différance: «оба понятия являются 

пред-феноменальными условиями возможности явления (coming-into-appearance) всех 

феноменов»
111

. Суть différance – способность проводить различия
112

, а значит, 

возможность утверждать нечто как другое, и вместе с тем – утверждать отношения между 

своим и другим. Стиглер описывает différance как парадокс: «Différance – ни кто, ни что 

('кто' – человек, 'что' – техника – прим. К.Ф.), а их со-возможность... Différance находится 

                                                                                                                                                       
106 Там же. 
107 Подтверждение этой идеи видно также в выводах немецкого исследователя Готтхарда Гюнтера, 

известного главным образом работой «Сознание машин. Метафизика кибернетики» (1957). Согласно 

Гюнтеру, ключевое отличие человека от животного - это наличие инструмента, который он использует не 

просто для  улучшения функционирования своего тела, а как средства для осуществления "дальних целей". 

(Günther, G. Das Bewusstsein der Maschinen. Eine Metaphysik der Kybernetik. – 3 aufl.- AGIS-Verlag Baden-

Baden, 2002. S. 205-227. Цит. по: Степанов, М. «Вторая» машина Готтхарда Гюнтера, аппарат Вилема 
Флюссера и трансгуманистический оптимизм // Медиа: между магией и технологией, под ред. Н. Сосна, К. 

Федоровой. Екатеринбург, М., 2014. С. 216). 
108 Derrida J. 'Nietsche and the Machine', trans. by R. Beardsworth, в Negotiations: Interventions and Interviews 

1971-2000, ed. by Elisabeth Rottenberg. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002. P. 248. 
109 Там же. 
110 Lyotard J.Fr. The Inhuman: Reflections on Time, trans. by G. Bennington and R. Bowlby. Cambridge: Polity, 

1991. P. 52. 
111 Bradley A. Originary Technicity: The Theory of Technology from Marx to Derrida. New York: Palgrave 

Macmillan, 2011, p.100. 
112 "Благодаря своему a, différance может быть отнесено к тому, что на классическом языке можно назвать 

источником различий, процессом их производства, различиями между различиями, игрой различий."  

Деррида, Ж.  Différance // Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Differаnсе. Томск: Издательство 
"Водолей", 1999. С. 125-126 
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под и по ту сторону кто и что»
113

. Именно этот парадокс, подтверждаемый 

эмпирическими исследованиями Леруа-Гурана, позволяет Стиглеру ввести понятие 

«экстериоризации», т.е. отношение овнешнения. Важный критерий дифференциации 

здесь – сама жизнь: т.е. «другое»/«внешнее» для человека – неживое, а также то, во что он 

сам превращается после смерти. Так, можно сказать, что в технике человек находит 

отсрочку смерти
114

. Подобная временная (и пространственная) дистанция – необходимый 

элемент неологизма Деррида, к которому и отсылает Стиглер
115

.  

 Что важно для нас в этом кратком абрисе концептов «изначальной техничности», 

«différance» и экстериоризации, это как раз снова момент различия, понятого как интервал, 

и в то же время, идея соположенности сравниваемых частей («кто» и «что»). «Другое», в 

столкновении с которым испытывается чувство техно-возвышенного, конституируется 

фундаментальным различием человека как живого существа и техники как учреждающей 

сущность самого человека. Другой вопрос, что необходимо некое абсолютно «другое», не 

соразмерное с человеческими способностями, например то, что представляет собой 

смерть. Но на этот вопрос можно возразить тем, что техника действует как возвышенное 

(является его предметом, отправным пунктом) именно в состоянии ожидания, перед 

лицом смерти. Техника является материальным воплощением границ человека как вида, 

как живого существа. Именно в этой опредмеченности техникой эти границы и являются 

ему в переживании техно-возвышенного. Техника в чувственно ощутимой форме 

представляет то, что иначе для человека не представимо, то, что превосходит 

физические рамки человеческой жизни. 

 Следует, что для возникновения чувства возвышенного необходим временнóй 

аспект: оно ощущается в интервале, зазоре, в «почти» и «еще не». С этим аспектом 

напрямую связана «технофилия» (техно-утопизм) авангарда и модернизма (в первую 

очередь, футуризма), когда человеческое начало утверждается через отрицание прошлого 

(а, возможно, и настоящего) во имя ценности будущего, закрепленной материально в 

технике. Так, например, лиотаровское «novatio», «дерзающее» сознание и закрепленная в 

нем интенция стремления невозможны без обостренного чувства будущности, пафоса его 

построения через свое-другое, экстериоризацию. 

                                                
113 Stiegler B. Technics and Time, 1, trans. by R. Beardsworth, G. Collins. Stanford, CA: Stanford University Press, 

1998. P. 141. 
114 Там же, С. 154. 
115 «Смысл греческого diaphierein не содержит в себе одного из значений латинского differrе, а именно, 
деятельности откладывания на потом, принятия по внимание времени, включения в анализ всего того, что 

намекает на бережливый расчет, окольный путь, отсрочку, запаздывание, умолчание, представление. ... 

Применительно к любым 'различающимся', независимо от того, идет ли речь об альтернативности 

нетождественности или альтернативности неприятия или полемики, следует учитывать тот интервал, 
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 Важной характеристикой именно техно-возвышенного является, поэтому, эффект 

новизны (а точнее, возможности вечного обновления), соблазн творения бесконечного, 

одержимая вера в возможность совершенства, – в своем радикальном пределе все это 

можно обозначить как стремление к преодолению собственной конечности, прорыв в 

бессмертие, осуществляемый метафизически (т.е. не в материальном мире, а на духовном 

уровне, в сознании человека). Будущее, в трактовке любой утопической идеологии, 

означает обновление, залог функционирования такой идеологии – указание на потенциал 

построения нового взамен уходящего в прошлое настоящего, техника же как раз и служит 

наглядным предметом такого указания. Техно-возвышенное использует для своего 

утверждения парадоксальную логику самого будущего – его одновременное 

присутствие/данность и отсутствие для восприятия в настоящем. По выражению 

М.Эпштейна, «у будущего есть два взаимоисключающих свойства, два раздвигающихся 

предела: будущее предстоящего события и предстояние самого будущего. Известно, что 

по мере продвижения вперед дальнее становится близким, но сама даль отодвигается.»
116

 

В своих выразительных рассуждениях Эпштейн «демонизирует» силу потенции, живущей 

в определении будущего, отмечая ее «взрывчатый», аффективный характер. Он также 

приводит любопытные слова С.Жижека о том, что «в возможности есть больше, чем 

только возможность», что то, «что теряется в ее актуализации, есть реальное как 

невозможное.»
117

  Так, возможность заключает в себе «невозможность своей полной 

реализации». Для  техно-возвышенного важна не столько актуальная, удостоверяемая 

новизна, сколько ее эффект, т.е. обещание, возможность свершения.  

 Неслучайно традиционное понимание техне в эстетике связано с описанием его как 

«совершенной деятельности» – совершенной не в смысле завершенной, а в смысле 

постоянного шлифования, оттачивания, стремления к лучшему, к совершенству.  

Совершенным же результат может не быть никогда, так как всегда будет отодвигаться 

граница завершенности.
118

  

 

 

 

                                                                                                                                                       
дистанцию, опространствливание (espacement), которое имеет место между различными элементами внутри 

'различающихся'».  (Деррида, Différance. C. 132-133). 
116 Эпштейн М. Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001, URL: http://veer.info/01/v1_bud.html. 
117 Zizek, S. Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durcham: Duke University 
Press, 1993. P. 159, 160. Цит. по URL: http://veer.info/04/v4_potentsiatsiia.html. 
118 Уместно в связи с этим привести также трактовку Р. Сассовера: чувство неопределенности бытия "ведет к 

модусу мышления, который находится в постоянном поиске дополнительных альтернатив и ответов на 

данные проблемы. Именно это чувство критической оценки характеризует приятие и успех технонауки." 
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Индивидуация. Гетерогенезис 

Рассмотрим более детально, что же в организации самого технического объекта 

служит (онтологической) предпосылкой для переживания отношения к ним как к 

возвышенным. Как именно устроена логика актуализации из поля возможностей и как 

вопрос о начале и становлении может переживаться как источник возвышенного?  

Если раньше философию техники волновало общее влияние техники на общество и 

культуру, то в последние десятилетия для исследований характерна большая 

аналитичность, сопровождающаяся «эмпирическим поворотом» – интересом к 

конкретным проявлениям технологических разработок. Как следует из уже 

вышесказанного, ключевыми понятиями исследований техники являются «план» (design) 

и фигура человека как автора и демиурга. Так, идея «плана использования», «рисунка», 

схемы проговаривалась в работах Акриха и Латура. Предлагается исследовать 

технические объекты также с двух позиций: с точки зрения физических свойств (размер, 

форма, материал) и с точки зрения функции
119

. Изменение физических характеристик 

всецело зависит от функции и от «плана использования», который создается инженером-

разработчиком. 

Наиболее ценным образом эти и целый ряд других важных для философии техники 

идей были сформулированы французским философом Жильбером Симондоном, чью 

позицию часто причисляют к неоаристотелианской. Одна из его главных работ, «О 

модусах бытия технических объектов» («Du Mode d’existence des objets technique
120

») во 

многом является ответом на критику техники Хайдеггером и Эллюлем и предлагает 

своеобразную онтологию технического, которая выводит по ту сторону любви и 

ненависти к технике. 

В первую очередь, технический объект для него – это скорее процесс, нежели 

устройство или машина. Так, если согласно аристотелевской модели гиломорфизма (от 

греч. ύλη «материя» и μορφή «форма, образ»), технический объект – результат присвоения 

материи определенной формы, Симондон предлагает модель «трансдукции» 

(преобразования) набора элементов, сходящихся в определенном новом отношении, 

которое предвосхищает какое-либо человеческое действие. «Технический объект – это не 

                                                                                                                                                       
(Sassower R. Technoscientific Angst. Ethics and Responsibility. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 

P. 40) 
119 См.: de Vries M. Gilbert Simondon and the Dual Nature of Technical Artifacts // Techné: Research in 

Philosophy and Technology. Volume 12, Issue 1, Winter 2008. P. 23-35. 
120 Simondon G. On the Mode of Existence of Technical Objects, trans. by Ninian Melanphy. University of Western 

Ontario, 1980. URL: https://english.duke.edu/uploads/assets/Simondon_MEOT_part_1.pdf 

http://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=techne
http://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=techne
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вещь, данная здесь и сейчас, а нечто, у чего есть генезис»
121

, т.е. это не материальная 

сущность, а последовательность событий (события применения тех самых «планов»). 

Онтологически для технических объектов также характерны два качества: 

недетерминированность (гибкость, приспособляемость под разные функции) и 

исполнимость/ осуществимость (любая функция должна быть осуществима через любой 

объект, и любому объекту может быть приписана любая функция). 

Нас не случайно интересует именно онтологический аспект технического, 

поскольку именно на этом уровне выявляются вопросы о том, кто же или что же 

собственно стоит за процедурой технического творения, насколько эти знания/ навыки 

передаваемы и воспроизводимы (вспомним Лонгина и его рассуждения о риторике и 

искусстве выражения). Одним словом, это вопрос о начале, генезисе: определяет ли 

технический процесс сущность, или же всецело детерминирован неким «планом»? задает 

ли этот «план» человек, или это во власти какой-то более абстрактной логики. 

Возвышенное, таким образом, здесь проявляется не как эффект результата технического 

творения, а как загадка начала и бытийной сущности (будь то предзаданной или 

возникающей, становящейся в самом процессе бытия). Этот подход отсылает к постановке 

вопроса о возвышенном одновременно в религиозной эстетике (божественный мир 

возвышен, поскольку ему, а не человеку принадлежит тайна творения) и, например, у 

Хайдеггера (явление как возникновение из ничего). Возвышенность вопроса о начале в 

том, что он с неизбежностью подразумевает состояние вещей, которое было «до» этого 

начала, т.е. подводит к границе человеческого знания. «До» предстает для человека 

именно в форме границы, это то, что невозможно узнать, но что, тем не менее, можно 

ощутить. Возвышенное как раз и схватывает эту чувственную реакцию на то, что 

превосходит наше знание. 

Симондон (предвосхищая в этом, например, Делёза) делает акцент на понятие 

становления: бытие «сохраняется» через становление, что, в свою очередь, невозможно 

без постоянного «взаимообмена между структурой и процессом»
122

. «Конкретное бытие, 

или полное бытие, то есть доиндивидуальное бытие – это бытие, которое больше 

единичного элемента»
123

. 

 

                                                
121 Simondon, G. Du Mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1958, 1989. Цитата по de Vries, M.J. 

Gilbert Simondon and the Dual Nature of Technical Artifacts// Techné: Research in Philosophy and Technology, 

2008, №1, vol.12. 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v12n1/devries.html#16 
122 Simondon G. The Genesis of the Individual, trans. by M. Cohen, S. Kwinter // Incorporations, ed. by J. Crary, S. 

Kwinter. NYC: Zone, 1992. P. 301.  
123 Там же. 
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С принципами бытия технических объектов, по Симондону, самым 

непосредственным образом связан принцип индивидуации, на который, как мы увидим 

ниже, опирались Делёз и Гваттари. Если для Хайдеггера обобщающим принципом, сутью 

техне был постав, а все остальное – элементы, которые «устанавливаются», то для 

Симондона важна область/ фаза, которая предшествует приобретению элементами 

индивидуальных качеств – «преиндивидуальная область сингулярностей», или 

«гетерогенное множество потенциальных различий». Без этой области, этой зоны 

напряжений, не могла бы существовать никакая система отношений, машина, организм, 

тело, кристалл и т.д. Процесс индивидуации – это трансформация этих напряжений в 

структуры. Индивидуальное онтологически всегда также в области пре-индивидуального. 

«Поиск принципа индивидуации в реальности, предшествующей самой индивидуации 

означает рассмотрение индивидуации как онтогенез. Принцип индивидуации поэтому – 

источник бытийственности (ecceity)»
124

.  

Из области потенциальных значений актуальным становится лишь одно. 

Возвышенность актуализации в том, что единственный результирующий случай 

указывает на бытие всегда скрытой для человека прединдивидуальной области, 

потенциала. Эта актуализация может быть соотнесена с лиотаровским «случается», 

«происходит» (или с «Возвышенное сейчас» художника Барнета Ньюмана), т.е. с 

событием, что является в данном контексте феноменом экзистенциально-эстетического 

порядка. Специфику возвышенного как события здесь следует рассматривать в связи с 

тем, во что вписано это событие, на фоне чего, почему и как оно становится таковым. 

Наибольшая степень возвышенности тогда – в контингентности, или случайности выбора 

из поля возможных значений, так как это будет означать, что не только сам факт наличия 

альтернативных значений говорит о широком неизведанном контексте, но и логика 

проявления/ актуализации значений не ограничивается логикой индивидуального бытия 

человека и не подчиняется ей.  

Следующий важный этап – это введение понятия трансиндивидуального. Это 

название «метаустойчивой системы, создающей возможность для психической и 

коллективной индивидуации; это ткань отношений, которая пронизывает и конституирует 

индивидов и общество, методологически запрещая субстанциализацию и первых, и 

второго»
125

. Категория трансиндивидуального помогает расширить применение логики 

технических объектов и принципа индивидуации до уровня более крупных систем. Так, 

                                                
124

 Simondon G. The Position of the Problem of Onthogenesis// Parresia Journal for Critical Philosophy, 2009, 7, 4-
16, URL: parrhesiajournal.org 5 
125 Морфино В. Лейбниц и Спиноза. Современная альтернатива.  

URL: http://caute.net.ru/spinoza/mds/vmr.html#b22 
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например, принцип «метаустойчивости» лег в основу теории систем и самоорганизации, 

когда залогом стабильности системы является сложный комплекс отношений, и именно 

отношения, нежели то, что они соединяют, образуют собственно систему.  

Система – это, по сути, машина, то есть своего рода «технический объект», но 

трактуемый в широком смысле. «Машина» в данном случае обозначает тип организации 

технического, и именно это понятие прижилось и в культуре, и в интеллектуальной 

традиции, обозначая дальнейшее более комплексное развитие темы сущностных/ 

онтологических характеристик техники. Связь с возвышенным здесь не только в мета-

уровне, на котором происходит соединение, но в самой устремленности частей к этому 

целому, в их напряжении, в ситуации еще-не-свершенного баланса, то есть становления 

через преодоление, индивидуации как самого процесса поиска идеального 

метастабильного состояния. 

Существует целый «бестиарий» машин. Механистические концепции сводят 

машинность к простому конструированию. Витализм уподобляет машины живым 

существам. Открытая Винером «кибернетическая перспектива» рассматривает живые 

системы как машины, работающие по принципу «обратного» (или ответного) действия. 

Более поздние концепции системности используют термин Франциско Варелы 

«аутопойесис» (самопроизводство, о чем ниже).  

Можно выделить несколько условных классов машин:  

– технические (используемые в производстве, машины в прямом смысле), 

– социальные (бюрократические), 

– биомашины (органические, самовоспроизводящиеся). 

Машинность, таким образом, трактуется как принцип устройства, включающий элемент 

автоматизма и слаженной работы частей.  

 В. Подорога предлагает также выделить четвертый класс – машины «между», 

машины «сновидные, воображаемые или фантастические (литературные, театральные, 

архитектурные и пр.)», машины бессознательного, или бессознательное самих машин, 

«протомашины» (как в «Котловане» Платонова). Это машины желания, они «захвачены 

желанием (от полного отрицания желаемого к полному утверждению (от плюса к 

минусу)»
126

. Работа их частей подчинена функции чистого стремления ради самого 

стремления, цель которого определить однозначно зачастую невозможно. Движет этими 

машинами энергия бессознательного, для которой машинные процессы становятся 

формой одновременно ее выражения и сдерживания в границах, то есть формой 

сублимации (вспомним определения Ю. Кристевой, связывающей сублимацию со 
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стремлением удержать некий «трансобъект», то, что не поддается средствам 

сигнификации). Работа подобного рода машин бессознательного говорит о том, что 

трансиндивидуация не ограничивается отношениями внутри метаустойчивой системы 

(язык и структуры сигнификации, столь значимые для психоаналитических теорий, также 

относятся к разряду метаустойчивых систем), но и подразумевает отношения с чем-то, что 

не включено в систему. Это то самое латентное «свое другое», без которого система 

невозможна. 

На расширительные, а не технические смыслы термина «машина» ставили акцент 

Делёз и Гваттари
127

. Машина, например, для Гваттари, не просто является 

разновидностью техники, но предшествует ей, определяя ее сущность. Отталкиваясь от 

концепта «мегамашины» Л. Мэмфорда, философы вырабатывают своё понимание, 

охватывающее и технический, и социальный аспекты. В интервью Ж.-И. Спарелю 

Гваттари объяснял свой интерес к машинам таким образом: «По ту сторону системных 

концепций я хотел создать концептуальную единицу, которая выражала бы не только 

отношения саморегулирования в структуре системы, но и ее связь с окружением. Потому 

что машина всегда находится в состоянии диалога со своим иным: с технологическим и 

человеческим окружением, кроме того, она филогенетически связана с машинами, 

предшествовавшими ей, и с теми, что придут после нее. Так возникает новая форма 

инаковости: расположенность во времени…
128

».  

У Делёза и Гваттари «машины» выступают означающим по отношению к 

машинным взаимодействиям, которые всегда есть нечто большее, чем знаковые 

отношения. В «машинности» они видят возможность освобождения от «семиотического 

рабства». Вслед за Леруа-Гураном, на которого, в свою очередь, опирался и Симондон, 

Гваттари говорит о том, что предмет – ничто вне технической совокупности, к которой он 

принадлежит. Характеристики различных машин – когнитивный, эмоциональный и 

социальный уровни машинности – динамичным образом пересекаются в «абстрактной 

машине»
129

. На этом уровне, в функциональной совокупности рождается некий условный 

                                                                                                                                                       
126 Подорога В. Homo ex machine. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос, 2010, №1. C. 27. 
127 Рассуждения Делёза и Гваттари о «машинах» можно встретить, начиная с «Анти-Эдипа» («желающая 

машина»  /machine desirante), а также в «Кафке» («машинный ассамбляж»), в «Тысяче плато»  («абстрактная 

машина», «военная машина», «машинные типы»), в «Что такое философия?» («машинный портрет»). См. 

также Guattari F. Machinic Heterogenesis // Conley V.A. Rethinking Technologies, Miami Theory Collective, 

Oxford, Ohio, 1993.  
128 Цит. по: Дьяков А.В. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности. Курск: Изд-во 

Курск. гос. ун-та, 2006 - с.49 URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000945/index.shtml, 25.01.2011 
129 Машина гетерогенна, состоит из ряда взаимодействующих частей. Валерий Подорога в анализе 

изначальной гетерогенности машинного апеллирует к понятию «выглаживания» (lissage), которое он 
заимствует у Р. Тома. «Природные элементы машин изначально чужды друг другу и инертны, они 

подгоняются до тех пор, пока не будет преодолено их взаимное сопротивление. Без технологий 

«выглаживания» это было бы невозможно» (Подорога В. Homo ex machine. С. 26)  

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000945/index.shtml
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«машинный план» (agencement machinique). То есть «план» не «предшествует» машинам, 

а ими же и конституируется в прямой связи с тем, что лежит за пределами данной 

машинной системы. Именно это и означает понятие (машинного) гетерогенезиса.  

Итак, как можно интерпретировать вышесказанное в категориях эстетического и 

как оно может способствовать пониманию техно-возвышенного? Как связано машинное 

бессознательное и эстезис? Что означает с эстетической точки зрения «диалог со своим 

иным», который ведется внутри машины, и, наконец, сам гетерогенезис? Напомним, такая 

постановка вопроса может быть сочтена правомерной лишь с позиций 

постнеклассической эстетики, отказавшейся от доминанты четко определенных субъект-

объектных отношений и где в качестве субъекта (или по крайней мере промежуточных 

субъектов) может выступать не обязательно человек (в этом смысле это созвучно мысли 

Леруа-Гурана о том, что сама техника творит человека, а не наоборот). Также и в 

структуре человека за эстезис отвечает лишь какая-то определенная часть/ способность. 

Мы не знаем и не можем утверждать наверняка, как именно может что-либо чувствовать 

машина; так или иначе предельной чувствующей (и смыслогенерирующей) субстанцией 

остается человек. Однако способы функционирования и характеристики машины/ техники 

способствуют выявлению новых аспектов чувственности самого человека. Так, специфика 

отношений части и целого в рамках технической системы (их фундаментальная 

взаимозависимость), принципиальная открытость этой системы (схватываемая 

категориями гетерогенезиса и (транс)индивидуации) способны порождать особый тип 

эстетической реакции, поскольку передают особое состояние пребывания на границе, 

выхода за пределы собственной самости. Эта реакция содержит признаки возвышенного, 

но будет точнее называть ее именно «техно-возвышенным» в силу того, что то, что ее 

вызывает, имеет специфическую техническую природу.   

Ни Делёз и Гваттари, ни Симондон не ставят впрямую вопроса о возвышенном 

(Делёз – лишь в отношении философии Канта, а также в связи с обоснованием концепции 

различия как интенсивности). Однако, на наш взгляд, вводимые ими концепты 

гетерогенезиса и становления ценны для описания не столько возвышенного, сколько его 

техно- ипостаси. Дополняя хайдеггеровское понимание явления как раскрытия, они 

смещают акцент с факта появления на процесс становления и формирования структуры, 

пусть и абстрактной. Тотальность возвышенного как явления или раскрытия расщепляется 

на гетерогенные элементы, которые невозможно исключить и каждый из которых 

обладает своей «сингулярной» «истиной». Именно поэтому здесь неуместны знаковые 

отношения, которые были опосредующим и тотализирующим фактором. Элемент (техно-) 

возвышенного здесь, таким образом, не в тотальности, а во внимании к пустотам, к 
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отношениям между элементами, которые и составляют, в конечном счете, ценность 

«абстрактной машины». Эти «между» служат местом для реализации скрытой потенции, 

т.е. тем, что невозможно представить, что превосходит границы способности понять (и 

оценить) нечто (предлагаемую техническую систему и ее работу) в его цельности. 

 

Аутопоэйзис как возвышенное свойство автоматизированной системы 

От логики абстрактных машин перейдем к логике более конкретных систем. 

Самоорганизация систем – будь то клетки иммунной системы, нейросети, колонии 

насекомых, потоки людей, финансовые рынки, или же автоматизированное устройство – 

продолжает оставаться одним из самых впечатляющих воображение принципов, 

открытых более полстолетия назад. Распознавание циркулярной причинности, разрыв с 

«телеологическим кошмаром», тяготевшим над западной мыслью со времен Античности – 

важные события и для эстетики. Не погружаясь в подробности, можно еще раз упомянуть 

о важности эстетического измерения именно в открытиях 20-го века (начиная со 

структуры атома и теории относительности, до концепции сетевого развития). Новая 

взгляд на мир, на устройство природы и социального бытия – это новая предпосылка 

(новый предмет) и для чувства возвышенного. Здесь нет ничего специфически 

технического (в смысле привнесенного человеком и искусственного). В то же время 

выявление этих закономерностей способствует исследованию и созданию более 

совершенных технических систем, в частности, кибернетических. 

 Приложение идеи самоорганизации к производящим автоматическим системам 

дало возможность Франсиско Вареле различить два типа машин: производящие 

(allopoetique) и самовоспроизводящиеся (autopoetique), а также сформулировать 

совместно с Умберто Матураной принцип аутопоэйзиса (или автопоэйзиса). 

Аутопоэйзис, «самосоздание», можно определять как сетевой паттерн, в котором 

каждый компонент аутопоэзной сети участвует в создании или трансформации других 

компонентов. Вся система организационно закрыта, то есть ее порядок и поведение не 

обусловлены окружением, но устанавливаются самой системой. Другими словами, речь 

идет об автономности систем. В первую очередь, исследователей интересовали живые 

системы, но принцип автономности переносим в данном случае и на кибернетические 

алгоритмы
130

. Винер так и определял кибернетику – как науку об «управлении и связи в 

животных и машинах», (а еще точнее – как науку об общих закономерностях процессов 

управления и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе).  

                                                
130 В теории Матураны «живые системы – это когнитивные системы, а жизнь – процесс познания. Это 

утверждение справедливо для всех организмов, с нервной системой или без нее». 
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Все основные достижения кибернетики берут начало в сравнительном анализе 

организмов и машин, в механистических моделях живых систем. Основное отличие 

кибернетических машин от, к примеру, заводных механизмов Декарта – концепция 

обратной связи.  Петля обратной связи представляет собой кольцевую систему причинно 

связанных элементов, в которой изначальное воздействие подвергается влиянию 

последнего
131

. В более широком смысле это означает, что информация о результате 

любого процесса или любой деятельности передается обратно первоисточнику. 

Кибернетические системы – это, в первую очередь, саморегулирующиеся системы, 

описываемые как нелинейные и неравновесные.  

С точки зрения эстетики, терминология кибернетики интересна нам своей 

парадоксальностью. С одной стороны, в качестве задач этой науки формулируются 

управление
132

, «искусство обеспечения эффективности действия» (Л. Куффиньяль), т.е. 

установление контроля во имя какой-то цели. Всё это задачи, противоположные 

«незаинтересованному», созерцающему эстетическому подходу. С другой стороны, 

акцент на саморегулирование и самопорождение наводит на фундаментальный вопрос о 

первопричине, о том, почему системы работают именно так, а не иначе, вопрос, на 

который невозможно дать определенный ответ – это «загадка жизни», ее зарождения, 

загадка законов природы. Это то самое «пятно неопределенности» («marge 

d’indetermination» Симондона), аспект ввода информации, который невозможно 

запрограммировать. Итак, снова: мы не знаем, как именно происходит зарождение и 

возникновение, но оно имеет эстетический эффект, это та самая непредсказуемость и 

тайна, которая характерна для возвышенного. При этом важно помнить, что имеется в 

виду именно фундаментальная онтологическая тайна зарождения, тайна явления, 

перехода из небытия в бытие, то, что нельзя объяснить логической цепочкой и действием 

конкретных законов (и это вопрос о предельных основаниях, тайне появления и 

существования самих этих законов). 

Согласно принципам теории «эмерджентности» (от англ. «emergence» – 

возникновения), в результате развития той или иной системы в ее подсистемах могут 

возникать радикально новые качества. Математиками описаны алгоритмы возникновения 

паттернов систем, создана теория самопроизводящего аппарата (фон Ньюман), развито 

понятие «странного аттрактора» (элемента системы, поведение которого не предсказуемо 

и случайно), появился клеточный автомат (К. Лэнгтон), разработаны морфогенетические 

                                                
131

 Примечательно, что конфигурации, не имеющие предшествующих, т.е. недостижимые в данном 
клеточном автомате, носят название "Сады Эдема", отсылая к образу идеального и возвышенного в самом 

традиционном смысле.  
132 Κυβερνητιχη – в пер. с древнегреческого – «искусство управлять». 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
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алгоритмы,
 
эволюционные стратегии которых основаны на вариабельности и селекции, но 

изучение вопросов о характере и статусе творчества в подобных процессах – скорее 

прерогатива философии и эстетики. Если в механической системе искусственное 

понимается как объект или система объектов с характеристиками, задаваемыми ее 

создателем, то принцип сетевого устройства предполагает включение творческого 

потенциала самой системы, ее «воображения». Радикальность качественных изменений 

ставит под вопрос понятие изобретения, создания, расширяя дискуссию новым 

гетерономным понятием уже упомянутого генезиса. 

Вспомним одно из ключевых классических определений способности воображения 

(Канта): «воображение есть способность наглядно представлять предмет также и без его 

присутствия»
133

. Речь идет об умении хранить и оперировать данными вне их 

эмпирической данности – с чем машина может справиться объективно лучше человека. 

Сам же Кант, однако, различает «продуктивную способность воображения» и 

«репродуктивное [воображение], синтез которого подчинен исключительно эмпирическим 

законам»
134

. Если при анализе второго, как правило, задаются вопросом о степени 

соответствия представляемого в воображении реальности (мимесис), то в случае с 

продуктивным важна как раз наоборот, степень несоответствия, определяющая некую 

«добавочную» ценность, или эффект.  

В каких же случаях такой эффект можно расценить как возвышенное? Указывает 

ли на него качество неизвестности того, что может таить в себе это несоответствие, этот 

зазор «различия», или же это сам факт возможности появления нового? Быть может, 

значение также имеет вопрос о качествах этого производящего Другого, т.е. о свойствах 

человеческого (и машинного) воображения? 

Идеал творения человеческого воображения – собственный аналог (начиная с 

мифов о Галатее и Големе). Мечты об очеловечивании нечеловеческого шли рука об руку 

с созданием человека-машины, существа, прозрачного для управления. Компьютер же 

привнес радикальное изменение все в ту же цепочку «созданий» (от Голема до андроида).  

Если машина создается «по образу» человека, то важно обратить внимание на то, 

что же по сути передается. «Конститутивная креативность» (свойственная человеку), 

онтологическое «ordre de contenu» («порядок содержимого») в случае машины 

оборачивается теми самыми «паттернами», на основе которых происходит дальнейшая 

саморегуляция автономных «субъектов» – машин. Креативность и способность к 

саморегулированию в условиях автономности перестает быть прерогативой 

                                                
133 Кант И.  Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, 1994. С. 110.  
134 Там же. 
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исключительно человеческого начала. Способность порождения поливариантна и не 

имеет единого корня, то есть, ризоматична (если только не ставить вопрос радикальным 

образом как вопрос о первопричине).  

Для разрешения этого вопроса датский исследователь Андерс Микельсен 

предлагает обратиться к термину воображаемого в отношении машины (или в целом – 

искусственного). Воображаемое здесь трактуется как область, находящаяся по ту сторону 

рационального контроля, по ту сторону наследуемого естественным образом 

детерминизма, как область действия онтологической контингентности (случайности).  

Так, дебаты о характеристиках искусственного интеллекта/ машинного сознания с самого 

начала включали вопросы о новом понимании возможного и допустимого – то есть той 

самой области доныне неосуществленного и несоразмерного известным средствам, но уже 

положенного в воображении. Параллельно и позднее обозначился больший интерес к 

онтологическому статусу этого нового возможного (например, идеи клонирования или  

утопии передвижения оси Земли во имя предотвращения парникового эффекта и другие, 

граничащие с жанром научной фантастики). «Воображаемое искусственного» (imaginary 

of the artificial), таким образом, – это область возможного технически. По утверждению 

Микельсена, радикальность «воображаемого искусственного» (imaginary of the artificial) 

коренится в расколе  между формальной машинной организацией и творческим 

потенциалом. В связи с этим он обосновывает актуальность вопросов о 1) 

само(вос)производстве машины, 2) отношениях между моделью и артефактом 

(симуляция/моделирование), 3) «авто-воображаемом» как основе пост-структуралистского 

видения века сетей («networked-age»)
135

.  

Вспомним, что на языке психоанализа воображаемое означает представления о 

подсознательно желаемом – вытесненные, как у Фрейда, или отраженные во взгляде 

Другого, как у Лакана. Как правило, это ряд не обязательно связанных между собой 

образов. По предложению аналитика социального воображаемого Корнелиуса 

Касториадиса, необходимо мыслить воображаемое как процессуальное явление, как 

непрерывное, связное, по сути своей необусловленное творчество (как общественно-

историческое, так и психическое) символов/форм/образов, которые только и могут дать 

основание для выражения «образ чего-то».
136

 В противоположность этому, техническое 

воображаемое отличается способностью создавать нечто радикально новое, то, что 

невозможно вывести из предшествующего опыта. Именно в связи с гетерономностью/ 
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индетерменантностью и непредсказуемостью этой «теневой» стороны, бессознательного 

машины, наличествующего в ней «пятна неопределнности» и кажется значимым 

приложение к области сложных искусственных систем как категории воображаемого, так 

и возвышенного.  

Как было отмечено в первой главе, возвышенное вовсе не синонимично 

воображаемому, но несет в себе его признаки, предлагая чувственно ощутимый образ 

непредставимого, т.е. Реального (функция воображения – творение «реальностей», 

служащих лишь заменой недоступного Реального). Техно-возвышенное, в свою очередь, 

включает в себя элементы воображаемого, зарожденного не в человеке, а в его второй 

природе, его «другом», в том, что порождается посредством искусственного и что, в свою 

очередь, как раз и дает возможность ощутить присутствие Реального. Так, Фридрих 

Киттлер в своих известных рассуждениях о граммофоне в книге «Граммофон, фильм, 

печатная машинка» (1986) проводит параллель между техникой звукозаписи и Реальным в 

лакановской системе: именно машина (фонограф) способна зафиксировать звуковые 

вибрации «как они есть», воспроизвести неартикулируемое, позволить манипулировать 

элементами иначе чувственно нераспознаваемой материи, «реального, нежели 

символического»
137

. В роли «Реального» здесь предстает ток самого времени
138

, который, 

в свою очередь, интерпретируется как «граница всего искусства», поскольку как 

оптические, так и аудиальные образы рождаются именно в условиях уже остановленного 

«потока данных», закрепленного в какой-то материальной форме времени, технология же 

фонографа схватывает и воспроизводит само время.  

Одно из предположений, почему человек «совершеннее» и «креативнее» машины – 

то, что машина не может «распоряжаться временем виртуально» («истинно виртуального 

для машины не существует», Винер
139

). «Машина существует только в актуальном 

времени и ей необходимо постоянно вступать в контакт с управляющим ей человеком для 

получения обратной связи»
140

. То есть, в случае технических средств записи и 

воспроизведения, для самой машины ее материал не имеет большого значения, она не 

может произвести различия между одним временем и другим. Однако, согласно Киттлеру, 

без вспоможения техники и без возможности фиксации и воспроизведения прошлого, 

                                                                                                                                                       
136 Касториадис К. Воображаемое установление сообщества / Пер. с франц. Г. Волковой, С. Офертаса. М., 
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оптическом» (Kittler F. Grammaphone, Film, Typewriter. P. 3). 
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этого различия не может произвести и сам человек, т.е. не может в полной мере ощутить 

время как таковое (а значит, и само бытие). (Не будем касаться здесь большой и сложной 

темы памяти, о проблеме же закрепления времени еще пойдет речь в следующем 

параграфе в связи с понятием медиа). Таким образом, мы возвращаемся к определению 

техники через функцию хранения различия между природой и человеком, бытием и 

небытием (о чем шла речь в связи с описанием концепции техне в Античности). 

 

Итак, феномен  техно-возвышенного коренится в самой сущности технического как 

«второй природы», основанной на принципе различия (и «различания»). Техника – то, в 

чем проявляется бытие так, как оно может быть дано человеку. В то же время она 

представляет для человека то, что иначе для него не представимо, что превосходит рамки 

человеческой жизни и границы человека как вида. Это представление не обязательно 

происходит как физическая осуществимость, но случается в самом сознании человека как 

возможность, как некое обещание другого, что, в свою очередь, становится опытом 

расширения и выхода за рамки себя, опытом собственного превозмогания и 

превосхождения, опытом постижения Реального. «Другость» техники по отношению к 

человеку, способность к самопорождению в условиях автономного существования, 

открываемые возможности порождают противоречивые оценки ее роли – эйфорию и 

благоговейный ужас. Создаваемая руками человека, она приближается к точке так 

называемой сингулярности (спекулятивное и, по мнению многих, утопическое понятие, 

означающее точку, в которой машина превзойдет/«победит» человеческое начало, что не 

мешает, однако, рассматривать его в смысле ориентира и отдаленной цели). В 

возможностях техники человек видит продолжение себя, что в пределе является 

метафизическим преодолением собственной конечности. В этих условиях, в опыте такого 

преодоления, и возникает феномен техно-возвышенного. 

 

 

II.2 Техно-возвышенное в технологической медиации опыта 

 

В данном случае нас интересует не столько онтологическая структура и проблемы 

генезиса технического, сколько эстетическая реакция человека на явления, связанные с 

техникой. Эстетический опыт в своих классических определениях – это освоение 

пространства между субъективным и объективным, внутренним и внешним, нахождение 

себя через иное и, наоборот, познание иного через субъективную эмоционально-

чувственную вовлечённость. Это освоение может происходить как через созерцание, так и 
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активным образом, через творчество. В любом случае, этот опыт тесно связан с 

восприятием, и так мы сталкиваемся с его константой – феноменом опосредования, в 

первую очередь, опосредованием телесными ощущениями и чувствами, но далее – 

самыми разнообразными факторами. Феномен медиации, что и есть в своем первичном 

значении опосредование, поэтому, необходимо обсуждать в его связке с конкретными 

формами опосредования, то есть медиа. Введение этого понятия в данном случае важно 

для нас, главным образом, в перспективе понимания технического как феномена, не 

только служащего непосредственным объектом опыта (как в случае созерцания 

индустриальных творений или наблюдения за работой самопорождающих 

кибернетических систем), но опосредующего опыт, трансформирующего саму структуру 

восприятия. Техно-возвышенное, таким образом, будет рассмотрено как особый феномен, 

возникающий в условиях трансформации самой чувственности, в связи с внедрением 

технологий вовнутрь чувственных способностей.  

 

Понятие медиа и медиации 

Понятие медиа невозможно определить однозначно, оно предельно многогранно, о 

чем лишь свидетельствуют противоречивые и многочисленные теории, производимые в 

рамках молодой дисциплины теории медиа на протяжении последних десятилетий. Как 

напоминает российский теоретик медиа Н.Н.Сосна: «Действительно, легко потеряться в 

лабиринте значений, связываемых с mediа: это и классические средства коммуникации, 

такие как тело, голос или письмо; это и результаты технологических производств, такие 

как фотография или грампластинка; это и вещающие на большие расстояния радио и 

телевидение; это и вообще инструменты, машины, аппараты и препараты. Для Маршалла 

Маклюэна это были виды оружия, одежда, очки, часы; для Жана Бодрийара – «товары 

потребления»; для Поля Вирильо это средства передвижения, такие, как автомобили и 

самолеты; для Фрица Хайдера это классические «элементы», свет, воздух и вода; для 

Никласа Лумана, помимо собственно массмедиа, это еще и искусство; для Фридриха 

Киттлера это только аппараты и их операторы».
141

 Нашей задачей не является выбор и 

аргументирование одной из концепций; скорее следует разобраться, что же объединяет 

приведенное многообразие смыслов, и что в этом суммарном определении окажется 

наиболее перспективным для развития и углубления нашего понимания феномена  техно-

возвышенного. 
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По словам Н. Сосна, сложность с однозначным определением медиа в том, что «у 

нас нет диспозитива управления символическим (интерпретировать символическое 

символическим), потому что оно управляет нами в большей степени, чем мы им: медиа не 

находятся в распоряжении как инструменты или аппараты, служащие неким целям, но 

непосредственно внедряются в культурные процессы и производят неконтролируемые 

эффекты.»
142

 Таким образом, анализ медиа самим своим существованием обязан 

производимым медиа эффектам (в свою очередь, опыт – это и есть то, в чем и чем эти 

эффекты фиксируются). 

Как показывает во «Введении в медиафилософию»
143

 Дитер Мерш, различные 

размышления о сущности медиального, а также о его эффектах, можно обнаружить на 

протяжении всей истории философии и теории культуры (от критики письма Платоном, 

теории о различии восприятия изображения и текста Лессинга до философии языка 

Гердера и Ницше). Одно из пониманий медиа – «айстетическое», связанное с теорией 

восприятия. Так, для Аристотеля это то, что само не воспринимается, но обеспечивает 

условия восприятия, делает возможным видимое, при этом избегая зоны видимого; далее 

именно это значение – «то что делает возможным, опосредует» – закрепилось за медиа и 

использовалось философами вплоть до 18 в. в латинском языке. Развитие оптических и 

акустических медиа в 17 в. и открытие явлений магнетизма, электричества, силы тяжести 

в 18 в. стало важным фактором усиления представлений о «нетелесности» 

(Nichtstofflichkeit) медиа, что нашло дальнейшее отражение в исследованиях языка в 19 в. 

Линия понимания медиа как языка (начало которой можно отнести к Платону) тесно 

связана с размышлениями о языке как об условии самого мышления, рождение мысли в 

слове (эту линию можно проследить в текстах Гердера, Гегеля, Ницше, Хайдеггера, а 

также Соссюра, Кассирера, Витгенштейна, и др.). Гегелевская система становится 

фундаментальным обоснованием логики медиации как манифестации объективного Духа, 

артикуляции Идеи в знаково-символических формах искусства, религии и философии, что 

также отражает и амбивалентность медиа: одновременность возможности и нехватки. 

Полагая свою систему и закрепленное в ней видение исторического развития в прямой 

зависимости от форм медиа, вводя категорию «инобытия» (Andersein), Гегель утверждает 

конститутивную необходимость опосредования. 

По наблюдению М. Степанова, понятие «медиа» можно сравнить с понятием 

«мана» у народов архаики, в первую очередь, в силу многогранности явлений, 

схватываемых в нем. «Мана представляет собой не просто некую силу или сущность, но 
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это и действие, и свойство, и состояние. Другими словами, это одновременно 

существительное, прилагательное и глагол»
144

. Как и мана, медиа свойственна 

вездесущность и безотносительность, поскольку и то, и другое размещены «одновременно 

по ту сторону бинарности сакральное/профанное, коллективное/индивидуальное и не 

могут быть однозначно отнесены в пользу одного из полюсов»
145

. Ни то, ни другое не 

существует автономно (поскольку манифестирует себя всегда в конкретной ситуации) и, 

вместе с тем, является средой для взаимодействия все с новыми и новыми факторами («в 

этом отличие мана в качестве истока магии от закрытой системы религии, а медиа как 

среды взаимодействия от техники... Мана, будучи и силой, и действием, и свойством, и 

состоянием, осуществляет партиципацию – соучастие в магическом создании мира. 

Медиа, будучи ритуализированным жестом, символом, письмом, образом или 

техническим устройством, осуществляют работу по созданию нового пространства 

смысла.»)
146

 Это сравнение позволяет подчеркнуть смыслопорождающую, открытую 

природу медиа: сам медиум в силу своей внутренней организации как соединительной 

ткани и есть «сообщение». 

Хотя понятия медиации и собственно техники во многом близки, необходимо 

различать ряд нюансов. Так, одно из ключевых значений медиации, важных в нашем 

контексте – это схватываемое этой категорией качество посредничества, некого 

«вспоможения», образуемого за счет самого зазора, нейтральной срединной зоны, 

дополнительной для того, что она соединяет или разделяет. «Медиум» онтологически – 

это нечто «третье», Другое, нечто, делающее наличным различное, средство 

осуществления, актуализированная возможность. Именно как диспозитив, «условие 

возможности», которое и открывает, и закрывает, трактовал медиа, например, Луман. 

Технику же в традиционном понимании можно рассматривать как конкретный случай 

медиа, то есть ýже, чем в целом «условие реализации возможности», чем некое 

абстрактное протетическое «другое»; она состоит из вполне определенных элементов – 

методов и материальных средств действия, механизмов, имеющих логические этапы 

функционирования. Техника линейна и направленна, с необходимостью связана с фактом 

действия и его результатами, в случае же медиа, которые часто связывают с теорией масс-

коммуникаций и средствами связи, собственно технический элемент может и 

отсутствовать (что видно в том числе и из приведенных определений, например, 
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Ф.Хайдера). В данном случае мы не проводим жесткого разделения понятий медиа и 

техники, поскольку выбрать лишь одно из понятий было бы излишним ограничением, 

исключающим оперирование наработками теорий, в которых фигурирует лишь один из 

терминов. Именно поэтому кажется перспективным говорить не только о медиа и технике, 

или о технических медиа, а о самом процессе техно- медиации, где смыслы технического 

(рассмотренные подробно выше) делают выразительными определенные грани 

эстетического опыта, который, как мы видим, всегда в той или иной мере опосредован. 

Один из главных и больше всего обсуждаемый эффект медиа – это не столько их 

опосредующая функция, сколько эффект умножения, тиражирования, возможный 

благодаря опосредованию. Именно с этим связано и понимание медиа как средств связи, 

или  машин коммуникации, в особенности массовой коммуникации, что и стало главным 

объектом внимания теорий медиа в XX веке. Понятие «массмедиа» появляется уже в 

конце XIX века в связи с печатными медиа в Великобритании и США, а после Первой 

мировой войны складывается понятие анонимных масс и анализируются методы 

коллективной манипуляции. Одновременно с этим (и позднее) обозначаются тенденции 

рассмотрения медиа, с одной стороны, как многообещающих средств социальной 

мобилизации и просвещения (теории марксизма, Б.Брехт, Х.М.Энценсбергер) и, с другой 

стороны, критически – как средств нивелирования культуры до уровня товарной 

индустрии, а значит, фактора развития общества потребления (Адорно, Хоркхаймер). В 

свою очередь, в трудах представителей Канадской школы исследований медиа (Г.Иннис, 

М.Маклюэн, Э.Хавелок, У.Онг, Д.Гуди), произошла систематизация взглядов на медиа, в 

рамках которой было продемонстрировано, насколько существенно влияние форм медиа 

на развитие культуры, порядок мышления и тип политического устройства. 

Важный конфликт, который феномен технологической медиации помогает 

проявить в наиболее яркой форме (вероятно, можно также говорить о том, что он же его и 

создает) – это конфликт между подлинным и воспроизводимым. Ведущим идеологом в 

описании этого конфликта является Беньямин: техника массового воспроизводства 

«заменяет множеством копий уникальное существование [вещи – К.Ф.]». Беньямин 

опротестовывает иерархизм идеи «ауры» – того особого «духа» вещи – в частности, 

произведения искусства, – который определяет ее изначальную ценность. 

Технологическое воспроизводство, по его словам, впервые в истории «освобождает 

произведение искусства от паразитарного подчинения ритуалу»
147

, тем самым 

                                                
147

 Benjamin W. The Work of Art in the Age of its Technological Reproducibility // Benjamin W. Selected Writings, 
Vols. 4, 1938–1940. Cambridge; London, 2003. P. 256. 
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актуализируя истинное политическое предназначение и потенциал искусства, связанный с 

предоставляемой им зоной свободы.
148

  

Беньяминовская критика ауры как относящейся к режиму власти и капитала 

косвенно содержит ключ к постмодерному пониманию возвышенного, отвергающему 

монолитность и авторитаризм любых иерархических структур. Искусство испокон веков 

(по крайней мере в рамках классической традиции) ассоциировалось с прекрасным и 

возвышенным, благодаря своей способности увести, спасти от рутины повседневности. 

Однако, погружение в реальность уникального произведения, сама возможность доступа к 

«высокому» – всё это всегда имело политическую окраску, было связано с авторитетом 

власти и финансового богатства. Расколоть, прервать эту логику стало проектом самого 

искусства (что выразилось, в конце концов, в авангарде, а сегодня повторяет себя в 

различных направлениях современного искусства, например интерактивном или в рамках 

«эстетики отношений»). Техно-возвышенное, поэтому, отражает такой порядок 

отношений, в котором риторика ауры, оригинала и подлинности больше не 

легитимизирует положение социальных элит, а уступает место неразличимости 

машинного воспроизводства, когда копия ничем не отличима от оригинала. 

(Впоследствии этот же мотив отсутствия подлинника за чередой копий станет актуален 

для цифровой культуры. Так, проблема аутентичности в постановке Беньямина сейчас 

смещена вопросом визуальной правды и манипуляции образа, когда субъект все более 

отстраняется от своей телесной идентичности и бытия «здесь и сейчас». Образы в 

постфотографическую, цифровую эпоху «не могут гарантировать визуальной правды – 

или даже служить обозначением устойчивого значения и ценности»
149

. Этот мотив будет 

важен для нас в контексте анализа эффекта возвышенного в виртуальной реальности).  

В критике Беньямина о себе заявила проблематика нового типа чувственности, 

порождаемого в связи с возможностями технологической воспроизводимости. Сегодня 

культура и искусство развиваются по отношению к медийности как минимум в двух 

направлениях. С одной стороны, новые средства используются для выражения 

определенных смыслов и нацелены на развитие саморефлексии (в этом отношении 

медиаискусство, о котором ниже, продолжает беньяминовский пафос демократизации, 

                                                
148 Как отмечает американский исследователь наследия Беньямина Самюэль Вебер, в процессе техно-

медиации «аура», «несмотря на свое истончение и угасание, никогда полностью не исчезает» (Weber S. Mass 

Mediauras: Form, Technics, Media. Stanford, 1996. P. 87). Причина тому то, что аура – это, в первую очередь, 

«уникальное проявление дистанции, какой бы близкой она ни была», «несократимого разделения», «она 
никогда не была уникальна сама по себе, но всегда проявлялась в процессе самоотделения от самости / «Я» 

как демаркация «Я» (Там же, p. 88). Именно с этим связан основной политический вывод Беньямина о том, 

что «массы» стремятся редуцировать или преодолеть эту отделяющую их дистанцию, свойственную 

уникальности. 
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опираясь на материал новых технических возможностей). С другой стороны, культурная 

индустрия и массовая культура воспроизводят в аттрактивной зрелищной форме самые 

базовые ценности, не поощряя движения вглубь. Нашей задачей, однако, в данном случае 

является не столько описать культурные особенности существования феномена техно- 

медиации (как условия для проявления  техно-возвышенного), сколько охарактеризовать 

изменения самих форм чувственности, возникших в рамках техно- обусловненной, 

медиатизированной культуры, раскрыть новые параметры роли эстетического в 

контексте современности и выявить основания возникновения феномена техно-

возвышенного в этих новых условиях. 

 

 Возвышенное в условиях медийного гиперэстетизма 

Одним из логических следствий использования возможности безграничного 

тиражирования стала интенсификация циркуляции и обмена воспроизводимых данных. 

Коммуникационное поле культуры все более уплотняется, и в условиях сглаженных 

иерархий вместе с ранее «угнетенным» и затушеванным на поверхность выбрасывается 

все «незначительное», создавая информационный шум, в терминах одного из наиболее 

жестких критиков массмедийной культуры Ж. Бодрийяра – гиперреальность. «Частное, 

низкое, повседневное, малозначимое, маленькие хитрости, мелкие извращения и т.д., по 

всей видимости, располагаются не по ту, а по эту сторону репрезентации»
150

 

По большей части стимулирование получает зона чувственного – тот первичный 

уровень восприятия, на котором устанавливается контакт с миром. Тиражированию 

подвергаются образы, закрепленные на физических носителях – в буквальном смысле 

поверхностях: фото-/кино- пленка, грампластинка, магнитная лента. Образ (в виде копии) 

невозможен без материальности своего носителя, и именно она в первую очередь 

воспринимается чувствами, критическая же рефлексия (если таковая вообще случается) 

наступает позднее. Можно говорить о такой характеристике, как гиперэстетизм, 

тотальной очарованности, завороженности, производимыми медийным эффектом. 

Бомбардируются все возможные каналы восприятия. В первую очередь, конечно, 

визуальный и акустический, но также и вкусовые и тактильные. Каждая мельчайшая 

деталь с помощью ловких рекламных технологий преобразуется в образ. В свою очередь, 

пленяя воображение, и объединяясь странной логикой вседоступности и неразличимости, 

                                                                                                                                                       
149 Mitchel W.J.T. The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era. Cambridge, Mass: The MIT 

Press, 1992. P. 57. 
150 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 2000. C. 48. 
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образы складываются в зрелище.
151

 Человек постоянно делается пассивным объектом 

восприятия и одновременно активным потребителем (а как следствие – также послушным 

подданным, поскольку в процессе потребления зрелища утрачивает критическую 

дистанцию).  

Бодрийяр называет господство медийного эффекта «фазой охлаждения, 

замораживания смысла»
152

. «Массы производят не различие, а неразличённость. 

Требующему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз 

медиум. Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, 

как смысл остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не 

сообщение, идея, истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства 

массовой информации. Использование гипноза – это принцип их действия, и, 

руководствуясь им, они оказываются источником специфического массированного 

насилия – насилия над смыслом, насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на 

смысле, и утверждающего коммуникацию иного рода… Подлинное удовольствие мы 

испытываем не от смысла или его нарастания – нас очаровывает как раз их 

нейтрализация»
153

. «Очаровывающая имплозия знака» состоит в «растворении полюсов 

значения», означающего и означаемого. Мораль смысла, по Бодрийяру, это борьба с 

очарованностью. 

Масс-медиа оказывают воздействие зомбирования, провоцируют эффект ступора: 

происходящее на экране притягивает внимание, исключая какой бы то ни было 

существенный контроль со стороны сознания зрителя. Человек видит некоторую 

общность без содержания, смысл которой – не в смысле передаваемого сообщения, а в 

самом воздействии – в фасцинации (когда «как» становится «что»). Этот эффект 

завороженности свойственен как массовой культуре, так и произведениям (медиа) 

искусства, которые, однако, уже обладают критической дистанцией по отношению к 

представляемому, т.е. дают позицию пребывания на границе, с которой есть возможность 

как оглянуться назад, так и увидеть, что впереди. Но эта дистанция наступает лишь после 

– прежде необходима реакция ступора и фасцинации, остановки сознания, которая и 

оказывается поводом для дальнейшего вопрошания. Фасцинация (от лат. fascia – повязка, 

полоса) отличается от смежных эйфории, очарованности и экстаза тем, что зачастую 

                                                
151 Зрелище (spectacle) как средство массовой коммуникации, унификации общества, регулирования 

процесса создания и потребления благ, то есть как функциональный инструмент и сущность современной 

общественной жизни, политики и экономики подверглось разностороннему рассмотрению в трудах 

исследователей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно), работах М. Маклюэна, Ги Дебора, Ж. 

Бодрийяра, Ж. Делёза, П. Вирильо, Ф. Джеймисона, О. Аронсона и других. 
152 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. С. 43. 
153 Там же, с. 44. 
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является результатом сознательного действия авторов «сообщения». «Ступорящий» 

эффект медиа можно также интерпретировать как связанный с тем, что их образы 

апеллируют исключительно к сфере желания, тому, что само по себе уже является 

внутренним «фактором власти», и именно с этим связана своеобразная «возвышенность» 

этих образов-симулякров: это то, что поражает, оцепеняет согласно индивидуальным 

внутренним эстетическим и экзистенциальным установкам. То, что представляют эти 

образы, несомненно, далеко от области «идеального», искомой и воспеваемой, например, 

романтиками, однако суть в самом эффекте представления, не в «что», а в «как», в 

воздействии на конкретного человека с его индивидуальными способностями, 

сложившимися в определенных обстоятельствах. В условиях современности, человеком с 

современным типом чувствования (сформированным в ответ на образную интенсивность 

среды) пустые образы рекламы и бесчисленных теле-шоу  воспринимаются так, будто и 

вправду представляют границу известного мира, за которой дальше ничего нет. То есть 

смысл не в трансцендировании и выходе в область «идеального», а в предельной 

погруженности в ткань самой поверхности, в медиум. По словам О.Аронсона, образы 

медиа «отмечают границу возможностей человека, его способности восприятия, 

понимания и воображения»: «сколь бы ничтожны, пошлы и непристойны ни были эти 

образы, они действуют по логике возвышенного, по логике "негативного удовольствия", в 

соответствии с которой индивид не в состоянии контролировать желание и является его 

заложником»
154

. Однако следующий шаг в понимании специфики возвышенного в эпоху 

масс-медиа состоит в понимании того, что указывая на границу внутри самого человека, 

оно выявляет черты неподлинности, порочного круга повторения, т.е. схематичность в 

устройстве самого мира («момент возвышенного, который обнаруживается в силах 

медийного непристойного, именно в том, что в нем фальсифицируется мир устоявшихся 

ценностей, вскрывается их технологическая составляющая, их способы контроля за 

обществом»
155

). В то же время, умножая неподлинность, медиа – пусть косвенным 

образом – все-таки ставят вопрос и о самой подлинности. 

Критика Бодрийяра (и комментарий Аронсона ее только дополняет) соответствует 

традиции классического рационалистического гуманизма, с точки зрения которого, 

состояние соблазненности, подчиненность тотальному желанию не несут ничего благого: 

утрата критического видения – утрата самого себя. Однако, правомерно предположить и 

обратное – и это ключ к витальной силе массовой культуры:  за наивностью и  бездумной 

доверчивостью кроется более глубинное состояние открытости, продуктивной 
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релаксации, очищения сознания. Возвышенное здесь – это момент комфорта в состоянии 

ведóмости, возвращение к досознательному, детскому Я. Структура зрелища (и 

фасцинации) такова, что возвращает нам наши подлинные желания и страхи, погружая в 

поле экзистенциалов (любви / ненависти, жизни / смерти), позволяя проникнуть в их 

аффективный смысл. (Другой вопрос – что и кто обеспечивает и манипулирует этими 

состояниями и где граница между доверчивостью и критичностью? В какой момент Я 

должно пробудиться и вступить с порабощающим и отупляющим Другим уже в активный 

диалог? Каждый раз это вопрос конкретной практики.) 

Образ Диснейлэнда как метафора апофеоза бездумных развлечений, увлекающих 

аттракционов, ярких зрелищ и костюмированных персонажей-брендов – продукт 

эклектичной эпохи постмодерна. Сложность задачи состоит в том, чтобы из тех же 

элементов составить нечто более осмысленное. Например, те же технические изобретения, 

которые используются в аттракционах или как элементы дизайна публичного 

пространства, будучи представлены в контексте художественного произведения, могут 

испытываться-переживаться на ином уровне и в первую очередь – индивидуально (об 

этом пойдет речь в третьей главе). Диснейленд – это не просто потребление ради самого 

себя, но особая форма потребления опыта. Так, скатывание с горки может быть 

метафорой для ситуации ведомости, погружения, захваченности, идентичной  

эмоциональной захваченности в процессе игры (на компьютере/игровом автомате) или 

при просмотре остросюжетного фильма. О феноменологических и других смыслах 

состояния захваченности будет подробнее сказано ниже, здесь же, в связи с горками, 

уместно вспомнить известное произведение Карстена Хёллера (Carsten Hoeller) «Test Site» 

(«Место проверки», 2006) – многометровые вертикальные спиралевидные горки, 

сооруженные в Турбинном зале Музея Tate Modern, скатываясь по которым посетители 

приобретали опыт непосредственного физического погружения в ситуацию 

неподконтрольности, что одновременно становилось опытом эстетической 

трансформации. Опыт спуска и является здесь сутью работы: погружение в состояние 

одновременно удовольствия и дискомфорта, (опять-таки) задержки дыхания, эйфории, 

«сумасшествия и ‘сладостной паники’»
156

. Можно сравнивать подобный опыт с 

аттракционом, но нельзя отрицать трансформирующее действие, которое он оказывает на 

физическом аффективном уровне.
157

 Возвышение работает здесь и как следствие 

социальной критики, заложенной в работе: искусству ничего не остается, как утрировать 

ситуацию всеобщего спектакля, игры, теста, но делает оно это с тем эффектом, что в 

                                                
156 URL: http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/carstenholler/interview.shtm.  
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воспринимающем/ участвующем сознании остается вполне определенный зазор, 

способность впредь различать подлинное от сконструированного.
158

 

В связи с этим уместно также привести рассуждения о роли аттракциона 

С.Эйзенштейна. По сути, его акцент – на переход от «экзистенциального» к 

«интеллектуальному», где аттракцион играет роль пробуждения сознания через 

воздействие на витальную энергию зрителя. Аттракцион (от лат. attraho – притягивать) – 

это опасный цирковой номер, в буквальном смысле притягивающий внимание зрителя, 

предельно захватывающий, так как связан с риском для жизни. Это состояние 

захваченности во время «психической атаки» самоценно само по себе, но в еще большей 

мере – когда сопровождается моментом саморефлексии, когда в момент эмоционального 

накала происходит радикальная трансформация сознания, на интуитивном уровне, в 

сочувствии актеру рождается осознание идеи собственной конечности. 

Основной конфликт, на который обращают внимание исследователи (например, Е. 

Петровская), в том, что возвышенное – это больше, чем интенсивная эмоция, но в основе, 

тем не менее, лежит именно доведенная до своего предела чувственность. Предел здесь 

следует понимать, как и в классических теориях – одновременно как ступор, онемение и 

как позицию, открывающую перспективу на «до» и «после», «здесь» и «там». Техно-

медиация не разрушает эту логику, но помогает проникнуть глубже и обнаружить новые 

нюансы человеческой аффективности. 

Развитие медиа и широта распространения эффектов визуальных образов 

актуализировало интерес к изучению эмоций в важном сегодня разделе искусствознания, 

ставшем уже вполне самостоятельной наукой – науке о визуальных образах, или 

Bildwissenschaft/ Image Science. Истоки этих исследований – в психологическом анализе 

взаимозависимости аффекта и визуальной формы выражения в работах Эби Варбурга, 

Эрнста Криса. Дискуссии оживились в 1990е годы, при этом участие в них принимали уже 

не только искусствоведы (Ханс Бельтинг, Хёрст Бредекамп, Джон Элкинс), но и 

теоретики визуальности в перспективе новых медиа от Вилема Флюссера, Джонатана 

Крэри, Мартина Джея до Льва Мановича, Марка Б. Хансена и других.
159

 

Образы – как технические, так и рукотворные – в связи со своей неотъемлемой 

диалектикой поверхности и содержимого, обладают, по выражению Флюссера, 

«магической властью». «Древняя» магия – характерная для образов, созданных человеком 

                                                                                                                                                       
157 См.: Petersen, A. R, Realism, Teatricality, Ritual: Aspects of the Aesthetics of the Installation// Reality Check, 

Statens Museum for Kunst Copenhagen, exhibition catalogue, 2008. P. 58. 
158 Foster H. Carsten Höller. The Confusion Machines of Doctor Höller // Theanyspacewhatever. 

GuggenheimMuseum, 2008. P. 75-80. 
159 Подробнее см.: Mediale Emotionen. Zur Lenkung von Gefuelen durch Bild und Sound, hg. O. Grau,  A. Keil, 

Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2005. S. 320.  
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– «кодирует» внешний мир (придает им значения в соответствии с заданной системой), 

тогда как «новая» – порождаемая посредством аппарата – кардинально меняет наши 

представления о мире, это «абстрактная мистификация»
160

, поскольку связана с 

изменением «значений мира». Магия отнюдь не синонимична возвышенному, однако 

здесь нас интересует аффективная сторона проявления обоих феноменов и сам факт, что 

порождение смыслов с помощью технического означает установление связи между 

известным и неизвестным, кодируемым и нет.
161

 

Особый взгляд на новый тип чувствования и на аффективность медиа эффекта 

можно найти в работах философа медиа М.Б. Хансена
162

. Его концепция посвящена 

воздействию технических медиа на телесность восприятия. Опираясь, в основных чертах, 

на философию восприятия Бергсона
163

, он последовательно обновляет ее элементами из 

контекста цифровой культуры – проект, требующий переворачивания всей иерархии 

чувственности. Так, акцент с доминирующего веками «абстрактного» чувства зрения 

(даже в случае круглой скульптуры как объекта смотрения) смещается на внутренние 

телесные ощущения, такие как осязание, движение/ощущение себя в пространстве 

(проприоцепция). Зрение в эпоху интерактивных медиа, по Хансену, становится 

тактильным. В своей аргументации он привлекает также позицию недооцененного 

французского теоретика информации Раймона Руйе (Raymond Ruyer), известного 

сходством во взглядах с критикой понятия информации Шэннона-Уивера Дональдом 

МакКэем, согласно которой, само понятие информации – это рама, задаваемая со стороны 

воплощенной (embodied) субъективности
164

. Информация как набор значений образуется 

во  внутреннем «потоке стимулов», процессах самого организма, которые, в свою очередь, 

                                                
160 Флюссер В. За философию фотографии / Пер. с нем. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 17. 
161 Справедливо, однако, и высказывание Киттлера о том, что "технические медиа превращают магию в 

повседневность", Kittler F. Gramophone... P. 36. 
162

 В подготовке данного раздела параграфа использован материал статьи автора: "Технологическое 

возвышенное" и проприоцептивные медиа // Медиа: между магией и технологией / Под ред. Сосна Н.Н., 

Федоровой К.Е. Екатеринбург, Москва: "Кабинетный ученый", 2014. С. 38-66. 
163 Нужно отдать должное, что помимо Бергсона и лишь отчасти вслед за ним, важным идеологом 
телесности восприятия был Морис Мерло-Понти. Тело в его философии принимает на себя роль субъекта. 

"Тело - это естественное "я" и, так сказать, субъект восприятия" (Мерло-Понти М. Феноменология 

восприятия. СПб, 1999. С. 265). "Собственное тело", "феноменальное тело" есть "ось мира", "якорь", 

закрепляющий  человека в мире и дающий способ овладения миром. Тело также несет в себе свой особый 

род интенциональности, которая затем передается сознанию: тело есть движение к чему-то и благодаря 

этому движению сознание изначально есть не "я мыслю", а "я могу". Этот потенциал воления внутри самой 

телесности тесно связан с "дерзанием" как модусом возвышенного, а точнее - подлежит ему. 
164 В рамках концепций Клода Шэннона и Уоррена Уивера информация рассматривается как 

нематериальная, а ее значения носят исключительно технический характер (например, исчисления 

вероятности распределения сигналов). В противоположность этому, с точки зрения МакКэя, значение 

информации обусловлено нетехническим контекстом, связанным со "спектром возможных состояний 

ориентации" не технического носителя, но получателя, а также с его реакциями, в том числе 
висцеральными. См.: MacKay D. Information, Mechanism, Meaning. Cambridge, MA: MIT Press, 1969. P. 42-55. 
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всегда аффективны
165

. Технические (или медийные) образы – это формы, в которых 

существует информация, а значит, не только в восприятии, но в самой своей основе эти 

образы аффективны. Именно через телесно-аффективную составляющую происходит 

утверждение человеческой субъективности в сфере технической медиации. Пусть 

аффекты не являются подконтрольными разуму, но это не значит, что они нечто внешнее 

человеку (так их может рассматривать рационалистическая парадигма). Наоборот, если 

следовать традиции, представляемой Хансеном, субъект определяется отнюдь не разумом, 

но телесностью, именно она центрирует и конституирует его. Апелляция к телесно 

фундированным формам чувственности, возможная благодаря технической медиации, не 

дистанцирует человека от самого себя, а возвращает его самому себе, делая восприятие 

более аутентичным самой сущности субъекта
166

. Телесный уровень чувствования, 

аффективное переживание/опыт полнее и аккуратнее отражает характеристики 

индивидуальности, нежели процессы на более высоких уровнях сознания, как правило, 

подлежащих/подчиненных в своей работе разнообразным опосредующим режимам 

сигнификации. Медиа же, хотя и являются опосредующим звеном, углубляют и 

«укрепляют» момент индивидуации субъекта, становления самотождественности. 

Понимание субъективности через чувственность и телесность восприятия (т.е. 

шире, чем в рамках просвещенческой рационалистической парадигмы) подразумевает, что 

и возвышенное, которое всегда уже есть доведенный до предела аффект, слом разумно 

установленных систем связей, служит, в первую очередь, утверждению субъективности в 

ее онтологических основах. Техно- возвышенным, тогда, можно назвать возвышенное, 

переживаемое в контексте технической медиации и ведущее к синтезу субъекта на более 

глубоком прекогнитивном уровне.   

 

                                                
165 Человеческий мозг функционирует всего лишь как "конвертер" (convertisseur) психо-эмпирических 
данных. "В противовес фатальной тенденции кибернетики гипостазировать "оформленную часть" 

коммуникации, Руйе стремится восстановить "обрамляющую (framing) функцию", сознания". Hansen M.B.N. 

New Philosophy for New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2004. P. 83-84. Подробнее см.: Ruyer R. La 

Cybernétique et l'origine de l'information. Paris: Flammarion, 1954. 
166 Другой показательный пример интерпретации чувственности как основы субъективности и роли медиа в 

ее пробуждении - концепция "пост-синематического аффекта" теоретика кино Стивена Шавиро. Анализируя 

примеры современной кино- и видео- продукции (в том числе музыкальных видео), он отмечает, что они 

выразительны не только "симптоматически" (служат "индексами социальных процессов"), но и 

"продуктивно": "не столько представляют социальные процессы, сколько активно участвуют в них и 

помогают их конституировать" (Shaviro, S. Post-Cinematic Affect. Zero Books: Winchester, UK, Washington, 

USA, 2010, P. 2.) Эти работы (которые вполне вписываются в категорию масс-медиа) являются "машинами 

по генерированию аффекта", извлекающими из этого аффекта свою ценность, "капитализируя" на нем. "Как 
таковые, это не идеологические супермашины..., скорее, они составляют сердцевину социального 

производства, обмена и дистрибуции. Они производят субъективность и играют решающую роль в 

валоризации капитала" (курсив мой - К.Ф. Там же, p. 3).   



 89 

Культурные формы эмоционального воздействия, прежде всего в искусстве, 

благодаря заключенной в них силе, всегда также имели и политическую окраску. Так, в 

создании и диссеминации эффекта возвышенного как вдохновляющего на «великие 

свершения» и подразумевающего «единство порыва» всегда были заинтересованы 

революции и тоталитарные режимы. Эстетизация, в частности, в форме спектакля/ 

зрелища позволяет вывести восприятие окружающей реальности на иной, условно говоря, 

эпический регистр, в котором любое действие может быть оправдано своим отношением к 

«великому», к тому, что превышает границы индивидуальности во имя общего блага и 

вместе с тем (как в случае с революционным пафосом искусства авангарда) утверждает 

субъективность и ее потенциальную способность к действию, воление, «заряд». Примером 

может служить трилогия о революции уже упомянутого Эйзенштейна, с ее четко 

выверенной, концептуальной монтажной организацией. Уже у Эйзенштейна, однако, 

индивидуальность «перекрывается» формой коллективного, «типажом», что 

проблематизирует (и даже опрокидывает) предыдущий тезис. Так, основной пример в 

случае нацистской Германии – это, несомненно, «Триумф воли» Лени Рифеншталь, где 

идеология и формы ее эстетизации сливаются в единой возвышенной ноте. Технические 

средства кино – ракурсы и планы, монтажные приемы и т.д. – используются здесь для 

передачи исключительно эмоционального воздействия. Идея величия нацизма 

прививается на самом непосредственном инстинктивно-чувственном уровне. 

Проблематика культурных (и конкретно – техно-медийных) форм отражения отношений 

индивидуального и коллективного в свете политического сложна и требует особого 

анализа (в том числе в связи с возвышенным). Здесь же отметим лишь вкратце сам факт 

того, что индивидуация, производимая (техно-) возвышенным через задействование 

аффективности, взятая в социально-политическом измерении, всегда имеет риск 

обернуться своей противоположностью – растворением индивидуального в коллективном 

и тотальном. Именно поэтому в риторике современных политических теорий техно-

культуры (от Вирильо до Г.Ловинка, Д.МакКензи, А.Галлоуэя) столь выразителен 

лейтмотив сопротивления, и речь идет о переходе от общества наблюдения и контроля к 

власти сетевого типа организации (в том числе власти компьютерных сетей), в которой 

невозможно четко определить субъекта власти, а пользователи этой сети (потенциальные 

«объекты» власти) сами в любой момент могут заявить о себе – проявить себя 

индивидуированно. Неслучайно, что в 1990-е годы, в эпоху своего становления Интернет 

был бесспорным объектом романтизации, и одна из причин такой реакции – страстное 

желание альтернативы доминирующим системам управления, где самоорганизации и 
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индивидуальным инициативам отводилась малая роль в силу самого устройства этих 

систем. 

Аффективные смыслы в случае современной медиатизированной культуры 

являются выражением особенностей актуального порядка чувственности. Область 

чувственного, как и любого другого, имеет свое распределение внутри структур 

сообщества. Но особенность эстетического (и связанного с ним чувственного) в том, что 

ему не может быть отведено никакого конкретного места. Именно на игре азарта, эйфории 

и экзальтации строится, по выражению Ж. Рансьера, политика эстетического. Реакция 

энтузиазма (которое, напомним, связывали с возвышенным еще Буало, а затем и Кант) 

поэтому – это революционное стремление (разрушения установленного распределения), 

присущее бессознательному внутри самого эстетического. Его формы, в наибольшей 

степени выраженные в искусстве, постоянно ускользают от схватывания их в каком бы то 

ни было правиле.
167

 В условиях же отсутствия четкой идеологии, «пустого места власти», 

эстетический порядок – закрепленное в форме чувственное стремление выйти за 

обозначенные границы – захватывает ведущие позиции. И возвышенное здесь – одна из 

ключевых категорий. Как уже упоминалось ранее, именно отстаивая имманентность 

возвышенного в искусстве (что, при этом, не является единственным конституирующим 

качеством художественности), обосновывали автономность искусства Адорно и Лиотар. 

Однако, абсолютная автономия привела бы к стагнации (суть описанной выше критики 

Лиотара Гройсом). Поэтому нельзя позволять возвышенному быть аппроприированным 

существующей властью, строящей на его основе новые идеологические утопии. По 

словам Рансьера, критиковавшего ностальгический модус Лиотара, «в представлении о 

непредставимом на самом деле смешиваются два понятия: невозможность и запрет».
168

 

Так, Рансьер, веря в политический потенциал искусства в целом, не замечает его ни в 

возвышенном, ни в развитии конкретных технологий, но лишь в ассоциации с более 

                                                
167 Rancière J. The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible, trans. by Gabriel Rockhill. London; N.- 

Y.: Verso, 2006. P. 23. 
168 Рансьер Ж. Этический поворот в эстетике и политике // «Критическая Масса» 2005, №2, URL: 

http://magazines.russ.ru/km/2005/2/ra8.html. Рансьер связывает эту дилемму и роль возвышенного в 
сегодняшнем этическом повороте также с отношением к историческому времени, точнее с некоторой 

«теологией времени», которая является «представлением о современности как о времени, посвященном 

осуществлению некоей внутренней необходимости, вчера еще славной, а сегодня катастрофической. Это 

концепция времени, разорванного надвое основополагающим событием или событием грядущим. Выйти из 

сегодняшней этической конфигурации, вернуть к их различию политические и художественные 

измышления означает также и отвергнуть фантазм об их чистоте, вернуть этим измышлениям характер 

всегда двусмысленных, ненадежных и спорных разрывов. Что непременно предполагает: избавить их от 

любой теологии времени, от всякой мысли об исходной травме или о грядущем спасении.» Таким образом, 

как кажется, предлагается отказаться и от возвышенного, лигитимирующего этот ностальгический или 

утопический опыт.  

http://magazines.russ.ru/km/2005/2/
http://magazines.russ.ru/km/2005/2/ra8.html
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крупными «аппаратами», «уподобляющими механизмами» (les appareils), определяющими 

«режимы» искусства.
169

 

 

Медиа как интерфейс 

Вернемся к проблеме определения медиа и остановимся чуть подробнее на 

смыслах, наиболее перспективных в связи с материалом технологически 

ориентированного искусства. Так, современные медиа (компьютеры и электронные 

устройства) оказываются «средствами выражения», стоящими в одном ряду с холстом и 

краской и далее – фотообъективом и кинокамерой. В связи же с искусством 

принципиально значимой остается уже упомянутая концепция Деррида о творении медиа 

в процедуре письма. Деррида развивает эту теорию на основе рассуждений о понятии 

Mittelglied, «срединный член» в Кантовской «Критике способности суждения» (и лежащей 

в основании всей этой «Критики» «нехватки»), а также вводимом самим Кантом в 

«Религии в границах только разума» концепте парергона, дополнения
170

. Термином 

парергон в узком смысле именуют одеяния статуй, рамы картин, все то, что относится к 

произведению, но не является его сущностью в общепринятом смысле. «Деконструкция 

не должна ни переобрамлять, ни мечтать о чистом и простом отсутствии рамы,»
171

 

последняя конститутивно необходима для понимания работы. 

Аналогично раме, указывающей на границы произведения, для его понимания 

необходимо также учитывать то, как именно устроен материальный носитель работы в 

целом, начиная с того, что воспринимается в первую очередь – поверхности 

произведения: полотно, экран, дисплей, табло, интерфейс, даже, с оговорками, сцена. В 

свою очередь, поверхность отражает специфику самого материала, который в случае 

новых медиа, как правило, определяется наличием электронно-цифрового элемента
172

. 

Так, экран – одно из наиболее общих понятий, характеризующих то, как именно 

устроена поверхность технического произведения. В рамках данного исследования 

невозможно рассмотреть все многообразие форм экранной культуры, имеющей на 

сегодняшний день свою богатую историю
173

. Тем не менее, можно отметить общие 

критические моменты, связанные с экраном как границей, зоной лиминального, т.е. того, 

                                                
169 Деотт Ж-Л. Рансьер и исчезновение аппаратов. URL: http://www.politizdat.ru/fragment/61/, Деотт Ж-Л., О 

различии между разногласием и распрей. URL: www.jkhora.narod.ru/2008-4-02.pdf  
170 Derrida J. The Truth in Painting, trans. by G. Bennington and I. McLeod. Chicago: University of Chicago Press, 

1987. P. 56.  
171 Там же, с. 73. 
172 Мы намеренно оставляем за рамками данного исследования детальное рассмотрение проблематики 

работы цифрового механизма, взаимодействия уровней программного обеспечения (кода) и материальной 

части компьютера, поскольку эта задача потребует погружения в сложную техническую специфику, что не 

является нашим приоритетом в этой работе. 

http://www.politizdat.ru/fragment/61/
http://www.jkhora.narod.ru/2008-4-02.pdf
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где потенциально может «случиться» эффект возвышенного. Так, например, Лакан 

использует это понятие в качестве ключевого в «Что такое картина?» (1964), определяя 

его как то, благодаря чему субъекты взаимно идентифицируют себя и друг друга. Именно 

экран – место, где взгляд встречает субъект репрезентации, является «локусом медиации», 

где субъект «уже ‘сфотографирован’ взглядом», а потому становится одновременно и 

субъектом, и объектом смотрения. Экран, по словам Амелии Джоунс, – это «место, где 

субъект и объект, я и другой пересекаются для производства интерсубъективного 

значения»
174

. И в том, и другом случае речь идет о коммуникативном пространстве, 

специфика которого в том, что оно не принадлежит ни субъекту, ни объекту, то есть ни 

«отправителю», ни «получателю», при этом способно генерировать свои собственные 

смыслы. 

Популярное сегодня понятие (и феномен) интерфейса можно считать развитием и в 

некотором смысле усложнением того, что включает в себя «экран». Вилем Флюссер 

называл интерфейсы «значимой поверхностью», двумерной плоскостью. В широком 

смысле, интерфейсы – это те же окна и двери, своеобразные пороги, приоткрывающие 

путь куда-то еще (например, согласно теории систем, благодаря интерфейсу происходит 

переход информации из одного места/ контейнера в другой).
175

 Определение медиа как 

контейнера для других медиа описывается в рамках так называемой модели слоев. 

Именно она характерна для Маклюэновской концепции и продолжается, например, в 

компьютерной науке, где даже существует специальное понятие nesting, а интерфейс 

понимается как средство перевода одного типа кода в другой. Как подытоживает такой 

подход американский философ Александр Галлоуэй, понятие медиа здесь синонимично 

интерфейсу и описывается как «переходная точка между разными медийными слоями 

внутри любой гнездовой системы. Интерфейс – это «смятение» и порождающая фрикция 

между разными форматами»
176

. Галлоуэй также ссылается на французского эстетика 

Франсуа Дагонье и его описание: «Интерфейс… по существу состоит из области выбора. 

Он одновременно отделяет и смешивает два встречающиеся в нем мира. Это 

плодотворный нексус»
177

. Картина усложняется, теперь это не просто порог или окно, а 

особое автономное пространство со своими законами, где нет центра и краев, 

                                                                                                                                                       
173 См.: Экранная культура. Теоретические проблемы. Под ред. К.Э. Разлогова. СПб., 2012.  
174 Jones A. Self/image: Technology, Representation, and the Contemporary Subject. London; New York: 

Routledge, 2006. Р. 140. 
175 Подробнее о метафоре «окон» в графическом интерфейсе см. Bolter J.D., Gromala D. Windows and Mirrors: 
Interaction Design, Digital Art, and  the Myth  of Transparency. Cambridge, MA: MIT Press, 2003; Friedberg A. 

The Virtual Window: From Alberti to Microsoft. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. 
176 Galloway A., Unworkable Interface// New Literary History, 2009, 39. Р. 936.  
177 Dagognet F.  Faces,  Surfaces,  Interfaces. Paris:  Librairie  Philosophique  J.  Vrin, 1982. Р. 49, цит. по: 

Galloway, A. Unworkable Interface. 
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изображения и рамы. Это сама граница. Но при этом, как подтверждает Галлоуэй, это не 

столько вещь, сколько именно эффект – процесс, перевод/переход из одного состояния в 

другое. 

 

Итак, сегодняшний мир (не без влияния масс-медиа) заставляет человека 

постоянно реагировать на внешние раздражители – окружающая среда стала намного 

интенсивнее символически, намного агрессивнее. В процессе восприятия этой среды и 

взаимодействия с ней по большей части задействуется первичная, бессознательная 

реакция, зачастую даже физическое отношение. Современный субъект – субъект 

ощущающий или даже болезненно реагирующий. 

Возвышенное в этом контексте предстает как то, что не просто соединяет область 

чистых ощущений, опыта и сознание, но обостряет эту связь – выявляет противоречия 

материального и нематериального, интуитивно-чувственного и (построенных на 

рационалистическом принципе) конструкций идеологии, балансируя их при этом в 

единстве самого акта восприятия. Сама среда заставляет нас сегодня жить «на грани», 

быть готовым реагировать на спонтанные изменения, что с одной стороны, притупляет 

ощущения, с другой же – учитывая широкий спектр «предметов» для внимания – 

развивает и оттачивает их. Именно эта территория – развитых ощущений и отсутствия 

выхода осмысленного их использования – и является наиболее благодатной почвой, 

плацдармом для пробуждения более глубоких полисенсорных реакций и когнитивных 

диссонансов. Именно с ней работают – каждый по-своему – медиа художники, 

воспроизводя эффект возвышенного средствами, адекватными времени и его режиму 

чувственности.  

Эта работа, особенности которой задаются средствами ее выполнения, требует 

также и особого пространства – более чуткого и многомерного, открытого к действиям 

обеих сторон коммуникации (художник-зритель). Выстраивается новая логика отношений 

и эстетического восприятия, что позволяет проявиться и новым чертам возвышенного: 

становятся представимыми и чувственно ощутимыми элементы отношений (в том числе 

аффективных реакций на предложенные ситуации и объекты), ранее остававшиеся 

скрытыми. Это «обнажение» внутренней логики можно считать излишней прозрачностью, 

уплощением, однако с другой стороны, эффекты интерфейса можно интерпретировать как 

восстановление и насыщение новыми смыслами и чувством индивидуального 

присутствия некой исчезнувшей «ауры».  
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II. 3. Техно-возвышенное как  

«продленная телесность» и «расширенные чувства» 

  

 Медиа не только позволяют интимнее и острее ощутить собственную самость в ее 

границах, но и предлагают пути расширения самой способности чувствования, а с ней – 

новый уровень вовлеченности в мир, его освоения и познания. Эти изменения происходят 

на прекогнитивной ступени и таким образом оказываются ответственными за 

формирование дальнейшей, основанной на результатах восприятия, когнитивной картины. 

Чувственность модифицируется, с одной стороны, в результате внедрения технологий в 

структуру самого тела и, с другой стороны, в связи с развитием объектов восприятия 

(когда зрение остается зрением, но, например, скорость воспроизведения изображения 

приводит к эффекту головокружения, или же средствами телекоммуникационных 

технологий производится эффект теле-присутствия). Несомненно, оба аспекта достойны 

отдельного детального рассмотрения, здесь же отметим лишь ряд ключевых моментов, 

важных в нашем контексте.   

 

 Пост-/транс- гуманистическая утопия. Человек и машина: «сращение 

несращиваемого» как представление непредставимого 

 Техне – это не только искусность выполнения той или иной операции, но 

искусность сочетания одного с другим, приспособления существующего закона или 

элемента к новой ситуации, усовершенствование путем новых комбинаций. По 

выражению М. Эпштейна, «основное содержание новой эры – сращение  мозга и 

вселенной, техники и органики, создание  мыслящих машин, работающих атомов и 

квантов, смыслопроводящих физических полей,  доведение всех бытийных процессов  до 

скорости мысли»
178

. Сочетание живого и неживого – с точки зрения эстетики, процедура, 

в первую очередь, жуткая. Но именно в этом состоит и ее возвышенность: встреча с 

непредсказуемым и потенциально опасным, однако притягательным и по-своему 

неизбежным. В психоаналитическом ключе о структуре жуткого в целом и в отношении к 

преобразованию человеческой телесности размышляли З. Фрейд, Ю. Кристева, Д. Харауэй 

и другие
179

. 

 До сих пор очень немногие подозревают, на что в действительности способны 

современные биогенетические технологии. В данном случае речь уже не об 

искусственном интеллекте и воображаемом машины, а о живом теле-машине. 

                                                
178 Эпштейн М. Протеизм. Манифест начала века. URL: http://www.topos.ru/veer/07/v7_proteism1.html, 

http://www.topos.ru/veer/08/v8_proteism2.html 

http://www.topos.ru/veer/07/v7_proteism1.html
http://www.topos.ru/veer/08/v8_proteism2.html
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Человеческое тело стало объектом программирования и все более радикального научного 

эксперимента. Человек перерастает себя, переступает границы своего биовида,  

воспринимает и преображает мир  в тех микро- и макро- диапазонах, куда теперь дано 

проникать только машине. Сегодняшний «сверхчеловек», или, по словам Эпштейна, 

«всечеловек» – это человек, «вобравший свойства машины, или машина, вобравшая  

свойства человека. Это «навороченный» индивид, укомплектованный искусственными 

нейронами, транзисторными схемами, расширителями всех органов восприятия, органами 

скоростного передвижения и  т. д.»
180

. 

 В своем программном тексте 1991 года «Манифест киборгов: наука, технология и 

социалистический феминизм в конце 20 в.» Донна  Харауэй определила киборг как гибрид 

машины и живого организма, социальной реальности и фантастики, иррационального и 

материального, в котором снимаются границы между органами и половые различия
181

. В 

разных своих проявлениях компьютерные технологии выполняют протетическую 

функцию, расширяя, а также «рекомбинируя» физические и ментальные способности 

человека, в буквальном смысле дополняя (augment) их новыми свойствами
182

. Они 

создают свою собственную реальность, основанную на парадоксальной комбинации 

рациональности и строгой логичности принципов организации, с одной стороны, и 

непредсказуемости результатов, с другой. Именно этот зазор между тем, что объяснимо 

человеческим разумом и что ему неподконтрольно, и составляет предмет 

непрекращающихся дискуссий о пределах познания, онтологическом статусе био-

машинных гибридов.  

 Эта уже ставшая классической (и закрепленной во многочисленных культурных 

формах) дилемма усложняется концепцией «расширенного сознания» (extended mind)
183

 – 

модели сознания, в которой размываются границы между техническими объектами и 

докогнитивным, а в новых отношениях человек-машина утверждается значимость 

                                                                                                                                                       
179 Grenville B., ed. The Uncanny: Experiments in Cyber Culture. Vancouver Art Gallery/ Arsenal Pulp Press, 2001. 
180 Эпштейн, там же. При этом основными продолжают оставаться вопросы этического характера: «По 

сравнению с накалом противоречий нового всечеловека, биотехновида, может показаться мелкой борьба в 

душе "всечеловека" ставрогинского, карамазовского или даже пушкинского типа. Можно ли обладать 
скоростью света или подвижностью волны – и сохранить тоску по дому? Можно ли проникать взглядом в 

подкожную жировую клетчатку, в строение внутренних органов – и одновременно наслаждаться 

прикосновением к коже другого существа? Можно ли знать о другом “все” – и одновременно любить его? 

Можно ли быть информационно прозрачным для других – и одновременно сохранить чувство стыда, 

застенчивость? Как быть и вполне машиной, и вполне человеком, не убивая в себе одного другим?» (Там же). 
181Haraway D. Cyborg Manifesto. URL: http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html 
182 См. дополнительно по данной теме: Jones C. A., ed. Sensorium: Embodied Experience, Technology, and 

Contemporary Art. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006; Hayles K., How We Became Posthuman: Vitrual Bodies 

in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: University of Chicago Press, 1999; Hansen M.B.N. 

Embodying Technesis: Technology Beyond Writing. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000; Massumi B. 

Parables for the Virtual: Movements Affect, Sensation. Durham & London: Duke University Press, 2002. 
183 См., например: Clark A. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence. 
Oxford: Oxford University Press, 2003. 
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эмоции, проприоцепции, синестезии и других типов чувствования. С определенными 

оговорками можно назвать эту версию антропоцентрической: развитию подлежит то, что 

(как было отмечено выше) укореняет человека в его индивидуальности – 

непосредственность телесных ощущений. Технические устройства настолько плотно 

примыкают к телу, или же – как в случае Кевина Уорвика, Стеларка и других художников, 

«оснащающих» собственное тело чипами и прочими инородными объектами (о чем 

подробнее пойдет речь в третьей главе) – проникают в само тело, что действительно 

становятся органической частью человека, дополняя/расширяя его чувственные 

способности «изнутри». Изменение способа чувствования, далее, влияет и на процессы 

сознания, их динамику и отношения. Это означает также, что меняется сама платформа 

для переживания возвышенного: попадая в зону внутреннего телесно-аффективного опыта 

человека, «другое» перестает быть «другим», однако другим становится сам субъект, 

реакция которого единственно и обусловливает появление возвышенное. Даже в самом 

абстрактном смысле (взятое как некая объективная реальность) возвышенное невозможно 

без чувствующего его субъекта. Техно-возвышенное тогда следует определять как 

ощущаемое не столько «человеком» (как мы его знаем), но самим «другим» в нем, или же 

новым «гибридным», преобразованным субъектом. Там, мы вновь сталкиваемся с 

ситуацией невозможности представления, невозможности оценить со стороны, как 

именно чувствует этот новый субъект. Вместе с тем, сама перспектива подобной 

трансформации – когда неизвестное проникает внутрь и модифицирует сами каналы 

восприятия – несет в себе утвердительное начало и сопоставимо с представлением как 

также чем-то скорее конструктивным, нежели нет (даже если объект представления, его 

содержимое противится какому-либо схватыванию и позитивному определению). 

  

 Возвышенное в информационных технологиях и виртуальных и 

телекоммуникационных системах 

Можно сказать, что на изменение чувственного опыта и статуса телесного 

восприятия и телесности как таковой влияет виртуализация большой части деятельности 

современного человека. Если (техно-) медиация подразумевает опосредование самыми 

разнообразными средствами, то виртуальность отсылает к опыту выхода за границы 

осязаемого, вещественно ощутимого, трансцендирования в область чистого 

воображаемого. Однако парадоксально, что этот выход, этот контакт с тем, что 

противопоставляется физической, чувственно данной реальности, осуществляется именно 

через чувственность.  
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Зачастую актуальность виртуальной реальности объясняют сегодня ее связью с 

информационными технологиями: информация абстрактна, нематериальна и в каком-то 

смысле действительно виртуальна
184

. «Бестелесная», максимально открытая любым 

контекстам, она репрезентирует сегодня область идеального, той мета-сферы, к которой 

апеллировали романтики или ранние христиане. Разница в том, что не имея какого бы то 

ни было материального ядра, информация не является никакой целостностью также и в 

духовном смысле. Значение имеет не количество передаваемой информации, а степень 

уместности ее применения и интегрированности в процессе коммуникации. Будучи 

захвачен ею со всех сторон, человек теряет ориентиры, единство самого себя. 

Спасительным элементом здесь опять становится дистанция, в которой как раз и 

возможно индивидуальное и аутентичное отношение к информации (эстетическое или 

этическое). Именно поэтому центральными вопросами классиков кибернетики Норберта 

Винера и Алана Тьюринга были и остаются поиски оптимального интерфейса для 

коммуникации человека и машины. 

Понятие виртуальности (в нашем контексте оно важнее, т.к. связано с блоком 

конкретных эстетических эффектов, тогда как информация может существовать вне 

сферы ее чувственного восприятия) имеет свою небезынтересную историю и обладает 

спектром смыслов. Так, оно использовалось Дунсом Скотом и Николаем Кузанским для 

обозначения явления, находящегося в потенции, в «свернутом», еще не осуществленном 

виде. Таким образом, виртуальная реальность противопоставляется субстанциальной, т.е. 

реальности физического мира. В то же время, было бы ошибочно идентифицировать ее со 

сферой идеального в силу ее изменчивости и конструируемости (на противоположность 

виртуального «константному» обращает внимание Н.А.Носов
185

). Не следует 

ассоциировать виртуальное и исключительно со областью возможного: оно скорее 

соединяет возможное и действительное, поскольку даже не имея объективно 

существующей материальной формы, может быть ощутимо. Виртуальность обладает 

собственным онтологическим статусом, что соответствует идее полионтичности, т.е. 

допущения существования несводимых друг к другу автономных онтологических 

реальностей; и тем не менее выражается в момент субъективного контакта с ней.  Среди 

выделяемых Носовым атрибутов виртуальности – порожденность, автономность, 

актуальность, интерактивность – особенно важен в рамках культуры к. 20 - 21 веков 

первый: это искусственно созданная среда, зачастую симулирующая или 

                                                
184

 Тем не менее нельзя забывать, что необходимы все-таки материальные носители ее хранения, а 
использование бинарного кода, способного переводить информацию из одного физического медиума в 

другой , также требует наличия электронных реле и собственно электрического тока, каким бы невидимым 

он ни был. 
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воспроизводящая определенную модель действительности, один из множества возможных 

миров. 

Виртуальное, как и абстрактное, и воображаемое, предполагает не просто то, что 

противоположно физической реальности, но то, что никогда не локализуемо и существует 

всегда лишь в процессе актуализации. Параметрами анализа выступают не деления на 

внутреннее/ внешнее или физическое/ духовное, но их онтологическая взаимосвязь (одно 

существует в другом) и пространственно-временное измерение (хронотоп), в котором они 

себя являют и раскрывают. Важно не то, где и каким образом располагается виртуальная 

реальность, но каково наше темпоральное отношение к ней: ожидания, предположения, 

проекции, которые и будут для нее конституирующим фактором. Но, с другой стороны, та 

альтернативная реальность (абстрактное, воображаемое, виртуальное) имманентным 

образом присуща нам самим как потребность выхода за пределы чистой телесности.
186

 

По словам американского исследователя виртуальности (одного из первых ее 

апологетов) Джэрона Ланьера (Jaron Lanier), наше общение с собственным телом не 

опосредовано символически – т.е. все реакции происходят сами собой, за счет действия 

нервной системы. Однако если речь идет об искусственно созданных средах, то значит 

нужно принимать во внимание особый репрезентативный аппарат, который неминуемо 

вмешивается во внутренний диалог. «Медиа-произведение – это место встречи 

непосредственно проживаемой реальности тела с культурно специфицированными 

конвенциями репрезентации».
187

 Именно эти конвенции и подлежат анализу, и эффект, 

который они производят может быть не только само погружение, но и осознание 

сконструированности виртуальной ситуации, и это последнее, в свою очередь, также 

может иметь чувственное, а не только рациональное измерение. Чем глубже 

вовлеченность в искусственный мир, чем больше он напоминает реальность, или является 

ярче, полнее, чем она, тем интенсивнее ощущается специфичность созданного мира и его 

отличие от реальной действительности.  

Как правило, различие улавливается лишь постфактум, на «выходе», однако при 

внимательном восприятии, когда оно не просто предоставлено самому себе, а когда 

«чувства чувствуют себя» (саморефлексия, но не на логическом, а пред-логическом, пред-

символическом уровне), наступает ощущение своего рода «выхода из самого себя» и 

осознания отсутствия границ между сконструированным (включая сконструированность 

                                                                                                                                                       
185 Носов Н. А. Виртуальная реальность// Вопросы философии, 1999, № 10. С. 152-164. 
186 См.: Бергсон А. Творческая эволюция. М., 2001; Делёз Ж.  Кино. М., 2004; Hansen M. New Philosophy for 

New Media. Cambridge, 2006; Massumi B. Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham & 

London: Duke University Press, 2002. 
187 Sutton D., Brind, S., McKenzie, R. eds. State of the Real. Aesthetics in the Digital Age. London, New York: 
I.B.Tauris Publishers, 2007, p. 13.  

http://www.ibtauris.com/display.asp?ISB=9781845110772
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самого воспринимающего «я») и естественным мирами, переживается возвышенность 

актуализации одного из возможных миров, а значит, единства бытия возможного и 

актуального, воображаемого и реального. Важно, что это осознавание происходит в самом 

чувстве, на внерациональном, докогнитивном уровне (понятие осознавания как таковое 

всегда в данном случае будет требовать расшифровки, поскольку в существующей 

языковой традиции оно относится именно к разумной, нежели чувственной рефлексии. 

Эстетический подход, таким образом, позволяет вскрыть механизмы фундаментальной 

связи человеческого сознания и бытия, в котом это сознание себя манифестирует 

естественным образом (т.е. избегая искусственных конструктов, таких как язык). 

Виртуальность можно рассматривать также и как предшествующую цифровым 

технологиям: она служит их горизонтом, аналогично сфере символического, 

окутывающей через язык и технические правила саму повседневность. Андре Нуссельдер 

отмечает, что, например, метафорические и/или метонимические выражения 

бессознательного уже виртуальны, а компьютерный интерфейс есть возможность 

«скользящего означающего».
188

 

Одна из важных характеристик виртуальной реальности – это предоставляемае ею 

возможность «продления» телесности. (В этой возможности сегодня обостряется заданная 

еще авангардом двойственность – культивация «бестелесной» чистой формы в 

абстракционизме и минимализме, а затем концептуализме, с одной стороны, и смакование 

жизни в ее материальности и чувственных аспектах, с другой). Насколько мы должны 

доверять ощущениям, когда – и это не единожды доказывалось наукой – они вводят в 

столь многочисленные заблуждения (вспомним хотя бы знаменитый пример Декарта о 

постампутационном синдроме или же рассуждения Фуко о необходимости двух глаз, 

когда видимый ими «пейзаж» одинаков
189

)? Кем становится человек, укореняя себя все 

больше и больше в представленном вовне мире нейросвязей? Что и как он способен 

воспринимать сквозь плотную сеть образов, аудио и других сигналов органов чувств, 

проникающих вглубь Я, одновременно разъедающих и «удобряющих» целостность 

субъективности?
190

 Вопросы и критические суждения можно продолжать, однако нельзя 

отрицать конструктивный момент изменений, происходящих с умножением, углублением 

и увеличением доступности иллюзий. Вопрос доверия/ недоверия чувствам – извечный в 

истории философии и искусства. Что можно утверждать с определенностью, так это то, 

                                                
188 Nusselder A. Interface Fantasy: A Lacanian Cyborg Ontology. Cambridge, MA: The MIT Press, 2009. 
189 Foucault M. “Le corps utopique,” (“Utopian Body”) // Sensorium: Embodied Experience, Technology, and 

Contemporary Art. Cambridge, MA: The MIT Press, 2006. 
190 «Виртуальный путешественник взаимодействует посредством тела, а не только сознания, и он склонен 

отрицать традиционную иерархию, согласно которой мы суть сознания и лишь имеем тела». Bolter J. D., 

Grusin R. Remediation. Understanding New Media. Cambridge, 1998. P. 249. 
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что расширение зоны чувствования имеет позитивное значение при условии 

сохранения/обретения позиции самонаблюдения, когда развитость чувства (пусть даже с 

помощью внешнего вмешательства) не замутняет картину мира, но укрепляет контакт с 

ним. (Техно-) возвышенное сконструированных с помощью технологий виртуальных 

миров, поэтому, это переживание по поводу новых границ, ощущаемых новыми 

«элементами» чувств. (Например, аватар в компьютерной игре, или же герой фильма 

«Аватар», находясь в реальности, работающей по другим законам, оказываются оснащены 

новыми чувственными способностями, которые с помощью устройства 

проприоцептической связи, или же просто технологии кино становятся доступны и 

самому воспринимающему субъекту. Границы ощущений, данные для аватара, не 

существуют в реальной действительности и остались бы навсегда неизвестными человеку, 

если бы не технологии их воссоздания через структуру человек-аватар-виртуальный мир). 

Чувственная способность, пожалуй, наиболее важная для понимания  техно-

возвышенного в связи восприятием виртуального пространства – это проприоцепция. От 

лат. proprius – «собственный, особенный» и receptor – «принимающий»; от лат. capio, 

cepi — «принимать, воспринимать»), это понятие означает ощущение положения частей 

собственного тела относительно друг друга и их движения. В отличие от 

«экстероцепции», т.е. восприятия внешнего мира (чувствами зрения, слуха, осязания, 

вкуса и обаяния) и «интероцепции», т.е. ощущений внутренних органов, например, 

чувство голода или боли, проприоцепция подразумевает ощущение собственной 

целостности, которая испытывается в отношении (к окружающему пространству или 

частей тела друг друга). Утрата проприоцепции означает утрату телесной ориентации, 

чувства собственного тела
191

. С другой стороны, при дополнительном стимулировании 

этого чувства (речь идет не только о кибер-шлемах и кибер-перчатках, задающих иную 

оптику восприятия, но и в целом о техниках изменения состояния сознания – как с 

помощью психотропных средств, так и средствами архитектуры виртуального 

пространства и акустики
192

) возникающее сначала чувство дезориентации сменяется тем, 

что можно назвать телесным аналогом реакции энтузиазма при совершении открытия, 

эмоции выхода к новым горизонтам. При этом меняется  ощущение не только внешней 

среды, но в первую очередь, самого себя: «я» становится гибким и текучим, а его границы 

– проницаемыми. С полным растворением чувства самости мы бы совсем отошли от 

чувства возвышенного, которое, повторим, субъективно. Тем не менее, технологии по-

новому оформляют само поле восприятия, или, как его еще можно охарактеризовать – 

                                                
191 См. историю о "бестелесной Кристи" в Сакс О. 'Человек,  который  принял  жену  за  шляпу' и  другие 

истории из врачебной практики. СПб., 2006. С. 73-85. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/proprius
http://ru.wiktionary.org/wiki/receptor
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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коммуникативное поле, поэтому техно-возвышенное отличается тем, что субъективное и 

объективное в нем соединяются еще теснее, становятся неразличимее, нежели в случае с 

классическим возвышенным.   

Если восприятие – односторонняя реакция, то коммуникация предполагает 

ответное действие, это опыт совместного физического и когнитивного перемещения. О 

значимости интерактивного элемента в медиаискусстве и его связи с техно- возвышенным 

еще будет сказано ниже, здесь же обратимся к эффектам, создаваемым 

телекоммуникативными технологиями в целом. Увеличение скорости коммуникации 

стремительно сокращает время на основную часть перемещения, ту, что находится между 

«отправлением» и «прибытием» – собственно «путешествия». «Однажды наступит день, 

когда день не наступит», – предупреждает один из наиболее последовательных теоретиков 

и критиков виртуальности и телекоммуникации Поль Вирильо. Опасность состоит в 

«забывании сути пути», в смешении «здесь» и «там», в слиянии внутреннего и 

внешнего.
193

 Мир становится слишком прозрачным для восприятия, то есть может быть 

«познан» мгновенно. Телекоммуникации узаконивают новый тип оптики – «большая 

оптика», делающая все достижимым и в этой достижимости – исчезающим
194

. В отличие 

от «малой оптики», основанной на геометрической перспективе, в «большой оптике» 

полностью исчезают различия между близким и далеким, горизонтом и самим 

физическим пространством. Все просчитываемо и считываемо с единой глобальной 

поверхности. Тайн нет.
195

 «Техники перемещения приводят нас не к продуктивному 

бессознательному зрения, которое в свое время грезилось сюрреалистам в фотографии и 

кинематографе, но к бессознательности зрения, к аннигиляции местоположений и 

видимости, грядущий размах которой пока еще трудно себе представить»
196

. 

Теленаблюдение (с помощью камер слежения) опосредует реальность, отдаляя её тем 

самым от себя, но не порождая при этом оппозиции реальное/иллюзорное: происходит 

умножение реальности, но без качественной трансформации
197

. 

Критическая трактовка Вирильо, безусловно, правомерна, однако до сих пор к 

возможности одновременного пребывания «здесь» и «там» можно относиться как к своего 

рода чуду. То, что описывалось в фантастических романах, стало реальностью. Назвать 

                                                                                                                                                       
192 Примеры будут рассмотрены подробнее в третьей главе. 
193 Virilio P. Open Sky, trans. by Julie Rose, London, N.-Y.: Verso, 2003. P. 25. 
194 Вспомним Хайдеггера и его обоснование необходимости для з д е с ь некого «сподручного», «близкого»  

т а м. 
195 «Большая Оптика запирает нас в клаустрофобном мире без глубины и горизонта; Земля становится нашей 

тюрьмой», Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука, 2004. C. 19. 
196 Там же. 
197 см.: Цимошка Д. А. Дискурсы катастрофы как генезис теории исчезновения, Электронный ресурс: 

http://www.spho.ru/library/118 
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факт «реализуемой возможности» возвышенным можно лишь с натяжкой. Изменились 

масштабы, объемы и длительность перемещения (физического и информационного), 

расширились границы реализуемого, но еще больше обострились вопросы о том, к чему 

же мы приближаемся в подобном ускоряющемся темпе. Возвышенное здесь скорее в 

ощущении опасности и тревоги из-за невозможности контролировать происходящие на 

столь высокой скорости перемены. По описанию Р. Гиблетта, «в стремительности 

чувственного опыта, который порождает ощущение возвышенного, преодолеваются и 

время, и место, и телесность»
198

. С приходом и распространением сначала «машин 

мобильности» и «машин обзора» «изменение размера, протяженности и длительности 

вещей навсегда изменило восприятие времени и пространства»
199

. Мгновенность 

трансцендирования, радикальность слома того или иного пространственно-временного 

континуума и обнажающаяся бездна являются важными и необходимыми особенностями 

существования рассматриваемого феномена. 

 Таким образом, расширение способности чувствования за счет продления телесных 

функций человека с помощью техники, протезирования, а также смещение чувства 

физического присутствия на невозможные ранее дистанции способствует возникновению 

нового типа эстетического отношения. Среди его характеристик – интенсификация 

чувства проприоцепции, т.е. изменение ощущения себя относительно объектов 

собственного окружения, расширение зоны доступного и трансформация контакта с ней. 

Все сложнее становится определить границы коммуникации, границы самого 

чувствующего субъекта. «Своим» и близким оказывается нечто изначально чужеродное; 

искусственное внедряется в естественное, преобразуя качества самой субъективности. 

Изменения на внутреннем физическом уровне за счет внедрения техники – это проявление 

именно варианта техно-возвышенного.  

  

 

Итак, техно-возвышенное – это определенный случай возвышенного, в котором 

характеристики возвышенного, такие как внутренний разлад, негативность 

(невозможность) представления, драматизм, интенция преодоления границ, 

трансгрессивность, экстаз, получают дополнительную специфику: невозможность 

представления,  локализованная в традиционном возвышенном в рамках человеческого 

сознания, в техно-возвышенном становится бесконечно продолженной в факте 

опосредования человеческих способностей в технике. То, что располагалось лишь в 

                                                
198 Giblett R.J. Sublime Communication Technology. NYC: Palgrave Macmillan, 2008. P. 6. URL: 

http://www.amazon.com/Sublime-Communication-Technologies-Rod-Giblett/dp/023053743X#reader 

http://www.amazon.com/Sublime-Communication-Technologies-Rod-Giblett/dp/023053743X#reader
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воображении и области желанного, получает возможность быть реализованным. Одним из 

ключевых для техно-возвышенного, таким образом, выступает фактор потенции. Будучи 

актуализированным и «представленным», технический продукт (или опыт, созданный с 

его помощью) содержит в себе весь спектр еще неосуществленных, а потому 

непредставимых «продуктов» и опытов. Виртуальный мир, в который попадает 

посетитель медиа-пространства/ медиа произведения – это всегда лишь один из 

возможных миров. Эта перспектива, бесконечная возможность к осуществлению 

напрямую созвучна с дискурсом «безграничных перспектив освоения» «мощных 

внутренних сил человека и природы», характерным для классической эстетики 

возвышенного.  

В какой-то момент своего развития (главным образом с появлением 

вычислительной машины и искусственного интеллекта) технологии перестают выполнять 

функции чистого дополнения человеческих способностей и выступают в качестве 

элемента замещения, занимая позицию «по ту сторону» понятного и объяснимого, 

поражая не только логически, но на уровне аффекта, т.е. чувственного восприятия. 

Технологическое опосредование усложняет репрезентацию, расширяя зазор для работы 

«воображаемого» самого автомата. Непредставимое машины – это набор качеств и 

механизмов, непереводимых на язык, понятный человеку, но тем не менее оказывающих 

значимое и ощутимое воздействие. Все острее возникает вопрос: умножают ли 

технологии, будучи столь аттрактивными, производство «человека без содержания»
200

, 

погруженного в «пустыню реальности», или же «wow» эффект действительно 

свидетельствует о способности воспринимать и реагировать на вызов новой эстетики, 

распознавать и осваивать новые горизонты воображаемого, трансформирующегося под 

обстоятельства (новые возможности выражения), и – как доказывает сам факт истории 

развития науки и техники – отвечать на вызов возможности бытия того, что еще ранее 

казалось невозможным. Понятие техно-возвышенного обнаруживает свою актуальность в 

связи с тем, что – вне зависимости от содержательных характеристик – описывает саму 

специфику отношения человека к тому, что непредсказуемо, неподконтрольно, и вместе с 

тем, возможно уже сейчас, возможно благодаря техне, благодаря технологии.  

                                                                                                                                                       
199 Там же. 
200 Agamben, G. The Man without Content, trans. by Georgia Albert. Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1999. 



 104 

III. Техно-возвышенное в практиках современных медиаискусств 

 

 

В истории искусства есть отдельная история, связанная с репрезентацией 

возвышенного, с представлением непредставимого. Анализ медиаискусства через 

категорию возвышенного – это заявка на то, чтобы вписать эти экстравагантные и порой 

неоднозначные опыты в традицию, уходящую корнями, в частности, еще в живопись 

классицизма. Ставить в один ряд трансгенное искусство и полотна Тёрнера – 

определенно, вызов, но такова логика, по которой живет художник и само искусство. 

Новые средства позволяют полнее реализовать всё те же амбиции – дойти до предела 

выразимого, заглянуть по ту сторону видимого и объяснимого. Первый радикальный 

пересмотр/слом традиции (если не считать радикализма самого Тёрнера в его желании 

выразить природу непостижимой фундаментальной материи – света) произвел авангард и 

конкретно – абстракционизм с его редукцией к чистой форме.  

Изначальный вопрос о возвышенном, как его поставил Лонгин, – в чем цель 

искусства и в чем оно находит свое эстетическое свершение, то есть, по существу – 

вопрос эстезиса искусства, раскрытия через субъективное чувственное переживание 

объективного. Но вопрос, который наиболее важен в нашем контексте – это вопрос техне 

(τέχνη) современного искусства, так сказать, «технических рекомендаций по возвышению» 

с его помощью. Именно в этом пункте вскрывается ключевая проблематика – 

возможность выражения возвышенного посредством новых технических приспособлений, 

а также вопрос – добавляют ли практики медиаискусства что-то принципиально новое в 

рассуждения о возвышенном как о представлении непредставимого?  

 В данной главе будет рассмотрен ряд наиболее выразительных и широких 

направлений медиаискусства с точки зрения проявления в них феномена возвышенного: 

искусство света и саунд-арт; виртуальные среды; цифровое и генерирующее искусство; 

телематическое искусство; био-арт и трансгенное искусство.  

В отношении рассматриваемого художественного материала в разных вариациях 

окажутся применимы критерии возвышенного, связанные с предметностью его 

восприятия и которые были обозначены в заключении первой главы. Так, в связи с 

электронно-цифровой основой большинства произведений медиаискусства свою 

значимость проявляет диалектика материального и нематериального, видимого и 

невидимого, обращающая к проблеме иллюзорности и «ауратичности» (когда эффект 

производится не тем, что дано напрямую, а в связи с неким дополнительным, 

достраиваемым в воображении слоем). В отношении пространства, важным будет 
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внимание к пустоте, неопределенности границ, бездонности, широте охвата, внутренней 

запутанности параметров; а в отношении времени – разложение продолжительности на 

минимальные части, апелляция к более внимательному и вовлеченному восприятию. 

Будет продемонстрировано также подтверждение эффектов, обозначенных в связи со 

спецификой  техно-возвышенного: развитие опосредующего аппарата, внедрение логики 

машины в творческий процесс, в процесс задания смыслов, а также в структуры 

восприятия и телесности, что порождает реакции дезориентации и растерянности от 

состояния невозможности управлять ситуацией. Создается эффект смещения внутренних 

ориентиров восприятия, интенсификации чувства присутсвия («здесь» и «сейчас») и 

появления зазора лиминальности, т.е. состояния пребывания на границе (а также «над» 

ней) между внутренним и внешним, своим и другим, близким и далеким, потенциальным/ 

виртуальным/ иллюзорным и реальным/ актуальным.  

 

 

III.1. Общие принципы медиаискусства в аспекте техно-возвышенного 

 

Практики медиаискусства включают в себя чрезвычайно широкий спектр явлений, 

в качестве определяющей характеристики которых, как правило, выступает использование 

электронно-цифровых технологий, а также других новых технологий. Разнообразие 

жанров и эффектов медиаискусства обусловлено рядом принципиально новых 

возможностей, привносимых компьютерными технологиями, среди которых можно 

условно выделить: программирование изображения и ситуаций, перевод информации из 

одного аналогового медиума в другой, учет воздействия зрителя (интерактивность)
201

. 

Каждый из этих аспектов по-своему участвует в генерировании эффекта техно-

возвышенного, однако не ведет к нему с необходимостью. 

Развитие электронных медиа драматизирует фундаментальную диалектику медиа, 

отмеченную еще Беньямином по отношению к фотографии и кино как 

противопоставление дискурса отчуждения и связанных с ним возможностей манипуляции 

и контроля, с одной стороны, и с другой – эффекта участия, демократизации доступа к 

образу и индивидуализации опыта. Программируемость реальности – это вызов цифровой 

культуры в целом, и роль искусства – средствами, актуальными для этой культуры, в 

иносказательной и, подчас, игровой форме вскрыть и проблематизировать этот факт. 

Насколько за действие программы ответственен человек и насколько – она сама (принцип 

аутопойзиса)?  
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Другой характерной особенностью цифровых медиа в целом и медиаискусства в 

частности является «транскодирование» (transcoding, термин Льва Мановича). 

Транскодирование напрямую связано с принципом «Машины Тьюринга», в которой метод 

пошагового алгоритмического исчисления впервые был предложен в качестве 

универсального средства коммуникации и перевода. Лежащий в основе вычисления 

бинарный код не доступен нам как таковой, он понятен лишь машине, которая адаптирует 

для него «человеческие» языки программирования. Однако нельзя забывать – и в этом 

суть критики увлеченности программным обеспечением в современном анализе цифровых 

медиа, которую проводил в своих последних работах Ф. Киттлер, – что работа любого 

абстрактного кода производится на уровне материальной организации: поступление или 

отсутствие электронного сигнала. «Мы просто-напросто не знаем, что делает/производит 

наше письмо»
202

 (имеется в виду письмо как программирование, которое никогда, по 

мнению Киттлера, не может быть оторвано от своего материального носителя и 

привносимой им специфики). Код – это не просто письмо, а письмо исполнимое; этот 

факт предопределяет характер отношений автор-команда-аппарат-действие, где под 

последним понимается изменение реальности в ее материальной и чувственно ощутимой 

форме. Так, автоматически (мы «не знаем» как именно, это остается загадкой), на основе 

алгоритма перевода ситуация в определенном медиуме может обернуться ситуацией в 

другом, а значит – стать другой ситуацией. Сами материальные состояния становятся 

текучими и транслируемыми, что дает широкий спектр возможностей для 

художественного эксперимента. При этом все же остаются вопросы: что же обеспечивает 

эту всеобщую переводимость и что происходит в зазорах непереводимости? каков 

онтологический статус этого столь универсального кода? наконец, в чем специфика 

нашего (эстетического) отношения к этому феномену, какой эффект он производит? 

В своем анализе языка новых медиа Лев Манович выделяет этот эффект 

«текучести» медиа в качестве отдельной категории – «изменяемость» (variability). Это 

качество тесно связано и с программируемостью, и переводимостью, однако что важно 

для нас, так это то, как работает связь между конечным эффектом и тем, как и кем 

вызывается сама череда изменений. Для многих произведений медиаискусства фактором, 

ответственным за начальный импульс, является человек. Далее, однако, в виду 

творческого потенциала самой системы, с которой этот человек взаимодействует, 

происходит процесс коммуникации, в котором человек уже не только актор, но и 

воспринимающий. Именно это подразумевается под особенностью медиа арта как 

                                                                                                                                                       
201 Подробнее о проблеме определения и категоризации медиаискусства см.: http://www.mediaartnet.org. 



 107 

интерактивного: так или иначе, оно всегда (за некоторыми исключениями) представляет 

процесс взаимодействия (в том числе отношений внутри самого произведения, или между 

параметрами произведения и окружающей его среды), и именно условие 

интерактивности является важным в качестве нового горизонта восприятия 

возвышенного, рассматриваемого здесь. 

Программируемость, переводимость и интерактивность так или иначе связаны с 

модальностью действия: программа состоит из команд, предназначенных к исполнению, 

т.е. активизации; свойство переводимости обеспечивает эту исполнимость в разных 

материальных медиа; наконец, интерактивность позволяет подключение к процессу новых 

факторов, в частности, человеческого. Здесь мы возвращаемся к уже рассмотренному 

выше качеству техники реализовывать то, что первоначально находится в модальности 

возможности.  

Вышеперечисленные критерии относятся к эстетике медиа, однако не являются 

достаточными для определения медиаискусства как искусства. Вопрос о критериях 

художественности медиаискусства достоин отдельного развернутого анализа и не входит 

в цели и задачи данного исследования, поэтому остановимся на этом вопросе лишь, 

насколько этого требует контекст нашей работы. Так, в качестве одного из подобных 

критериев можно отметить классический признак искусства как передачи определенных 

смыслов (духовного порядка) в чувственно воспринимаемой форме, что в свою очередь, 

составляет основу для художественного образа. Поскольку по своим эстетическим 

характеристикам и историческим истокам медиаискусство близко искусству авангарда и 

модернизма, в особенности абстракционизма, светового и кинетического искусства, то не 

будет ошибочным использовать в качестве ориентира критерии художественности, 

характерные для этих направлений. В частности, это формальный критерий: именно 

формальными (техническими) средствами художник создает особый мир, особую 

реальность, переживание которой становится источником трансформации 

воспринимающего сознания. Свою роль в эволюции медиаискусства сыграли и такие 

полярные направления, как акционизм (с его акцентом на телесность и жест) и 

концептуализм (характеризуемый, вслед за Люси Липпард, как этап «дематериализации» 

объекта искусства,
203

 когда смысл произведения определяется всецело дискурсивной/ 

идейной/ концептуальной составляющей, к которой материальное лишь отсылает).  

                                                                                                                                                       
202 Kittler F. 'There is no Software', in F. Kittler, Literature, Media, Information Systems: Essays, ed. by John 

Johnston, G+B Arts, 1997. P. 148. 
203 Понятие дематериализации было впервые введено Джоном Чандлером и Люси Липпард в статье 

"Дематериализация искусства" в журнале Art International, 1968. Впоследствии Липпард развила и 

обосновала его на материале становящегося концептуального искусства (А.Капроу, Б.Науман, Р.Смитсон, 
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В зависимости от жанра в рамках самого медиаискусства эти критерии могут 

существенно варьироваться, однако что важно для нас, так это характер опыта 

взаимодействия с произведениями этого типа искусства, а также особенности 

реальностей, которые они конструируют и к которым отсылают.  

Практики медиаискусства (как и искусства в целом) – это практики представления 

(репрезентации). Поэтому один из блоков вопросов касается непосредственно самой 

«поверхности» произведения, т.е. того интерфейса, с которым коммуницирует зритель и в 

котором нечто «представляется». Важно подчеркнуть, что в рамках художественных 

практик медиа (в отличие, например, от медиаархеологии) вопрос о медиация всегда 

измеряется живым опытом; и сам факт наличия некоего дополнительного звена – экрана, 

интерфейса – указывает на разрывание естественного ощущения пространства и времени, 

что в случае, например, виртуальных медиа миров ведет также к эффекту тотальной 

дезориентации, а точнее – переориентированию на другие параметры. Произведение 

искусства как своего рода «призма» на мир – далеко не новая и не оригинальная метафора. 

Однако в случае с цифровыми медиа речь идет о другого рода предметности и о 

принципиально другом типе взаимодействия. Местом действия и одновременно 

«предметностью» («носителем», предметной областью) репрезентации является 

пограничная зона, общая как для зрителя, так и для аппарата/ произведения. Так, 

предметность здесь включает физические особенности технического аппарата и тело 

зрителя/ участника. Зачастую вклад зрителя в работу произведения состоит 

исключительно в физическом воздействии – передвижении в пространстве, нажатии на 

определенные сенсорные зоны, издание звуков и т. д., – одним словом, в выражении 

своего физического присутствия. Что активируется в подобных работах, так это 

несходство между визуальным и тактильным типами восприятия, что, в свою очередь, 

порождает эффект возникновения некой «невозможной реальности» (обычное физическое 

действие может привести к неожиданным и странным результатам).  

Интерактивное виртуальное и телематическое искусство пересматривает 

современный тип субъективности, актуализируя вопрос о всеобщей взаимосвязанности, о 

том, что Джорджио Агамбен назвал transmissibility (способность к передаче), а Мишель 

Фуко трансгрессией – опытом пограничных состояний, соприкосновения с возможным 

«другим» – то, о чем уже шла речь в связи с описанием возвышенного. Медиация, 

отчуждение и, как ни странно, трансцендирование и трансгрессия взаимосвязаны в том 

плане, что оставляют «зазор» для выявления собственного аутентичного «Я». Границы 

                                                                                                                                                       
Дж. Кошут, В.Аккончи), т.е. искусства, в котором исчезает предметная база работы. См.: Lippard L.R. The 

Dematerialisation of the Art Object from 1966 to 1972. Berkeley–Los Angeles, 1973. 
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(понимания, межперсональной коммуникации) невозможно перейти, так как 

онтологически их нет. Смена перспектив, сенсорная дезориентация порождает особый тип 

дистанции, в котором проявляет себя как завораживающее, так и непредсказуемое и 

ужасающее, то есть притягивающее и отталкивающее, отчуждающее одновременно. Это 

внутреннее натяжение – скорее ощущение пробуждения и побуждения (эвокации), чем 

подавленности чем-то превосходящим. (Именно в этом для нас принципиальное отличие 

от, например, беркианского понимания возвышенного.) Субъект попадает в ситуацию 

тотального действия – его собственное действие запускает цепь реакций извне, при этом 

логика взаимодействия не обязательно прямая и вычислимая. «Переход» (трансгрессия) 

здесь – это выход в условия другой логики коммуникации, других смыслов.  

Зачастую эта логика связана с ситуацией игры, или же разгадывания некой загадки 

например, оптической (в истории искусства этот мотив не нов: к нему оперировала, 

например живопись trompe l’oeil или диорамы в 19-м веке
204

). Таким образом, речь идет о 

трансформации через непривязанность, «беспочвенность», через открытие особой зоны 

воображаемого, зоны свободы. Возвышенное в этих условиях проявляется в момент 

осознания факта перехода границы в это пространство другой логики, в момент появления 

зазора и дистанции между собственным действием и действием «другого». Объект 

«представления» (в смысле акта) здесь – это не то, что приходит извне, а рождается на 

стыке субъективного и объективного в момент конкретного физического действия. 

Представление как акт (презентация) превращается в представление как внутреннюю 

данность, некую общность идеи и аффективного ощущения (перцепта). Далее, на основе 

этого представления возможно конструирование нового действия, уже со стороны 

человека, а не аппарата. Принцип интерактивности позволяет проявиться здесь 

особенностям именно техно-возвышенного: представление (как внутренняя данность) 

включает потенциал дальнейшего возможного действия и ответной реакции. В этом 

смысле речь уже о модели не столько единичной репрезентации, сколько цепи действий, 

что, в свою очередь, определяет новый тип эстетических отношений: субъект и спектр его 

потенциальных реакций и действий уже включен в систему. В связи с этой моделью 

можно говорить о техно-возвышенном как описывающем отношения в рамках закрытой 

цепи (открытой не вовне, а – как не парадоксально – вовнутрь).   

Искусство новых медиа – это, в первую очередь, проект возрождения принципов 

осознанного восприятия и утверждения позиции ответственного субъекта. Технологии 

внедряются в святую святых искусства – ауру, след живого и уникального присутствия 

художника, разрушают уникальность произведения как физического продукта, но при 
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этом возвращают зрителю полноту аутентичного восприятия, и в конечном счете, 

восприятия собственной идентичности в ее целостности и многогранности. 

Напомним, что данная работа не претендует на изложение исторической 

классификации, а скорее представляет лишь определенный срез технологической 

культуры и искусства. Типология ниже включает в себя художественные формы, в 

наибольшей степени отражающие проблематику технологического возвышенного, на наш 

взгляд, однако не является ни в какой мере исчерпывающей.  

 

 

III. 2. Особенности представимости «нематериального»:  

искусство света, саунд-арт и виртуальные среды 

 

Возвышенное – то, что связано с преодолением границ, а одни из самых базовых 

для человека границ – границы материальности.
205

  

Нематериальность (или имматериальность), неосязаемое – одна из ведущих 

характеристик в связи с темой информационных и цифровых технологий
206

. В корне этого 

– пересмотр в физике начала 20 века природы материи, открытия корпускулярно-

волновой теории, элементарных частиц и их свойств. Материальный мир перестает 

восприниматься как устойчивая субстанция, превращаясь в неустойчивую систему 

отношений. Меняется отношение к материальности и в области искусства (начиная с 

концептуализма в 1960-е годы): его объект «дематериализуется» (Люси Липпард), 

«распредмечивается» (Урсула Майер). Как отмечает исследователь эволюции понятия 

нематериальности по отношению к цифровому (конкретно – сетевому) искусству Якоб 

Лиллемос, эстетика дематериализации подразумевает «эстетику, в которой 

концептуальное уже всегда материально и наоборот... Освобождение материальности от 

объекта... позволяет понять ее как потенциал, предрасположенный для постоянного 

концептуального перезаписывания, реорганизации, перераспределения, 

реконтекстуализации и переинтерпретации».
207

 Это более гибкая система, позволяющая 

деконструировать привычные значения, генерируя новые.   

                                                                                                                                                       
204 Grau O. Virtual Art. From Illusion to Immersion. Cambridge, MA, The MIT Press, 2003. Р. 13.  
205 В подготовке данного параграфа использован материал статьи автора: Проблема представимости 

«нематериального» в эпоху искусства новых медиа // Дискуссия. №8 (38), 2013. С. 42-47. 
206 Интересно отметить также актуальность использования термина нематериальность в отношении труда и 
культурной индустрии в текстах последователей неомарксизма. 
207 Lillemose J. Conceptual Transformations of Art: from Dematerialisation of the Object to Immateriality in 

Networks // Curating Immateriality, ed. by Joasia Krysa. NY, 2006. Р. 121. 
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Нашей целью в данном случае не является пересказать всю историю искусства 

электронных медиа, но невозможно не упомянуть о попытках систематизировать 

материал нового искусства, именно с позиций «нематериальности». Имеются в виду 

выставочные проекты “Software” (1970), куратор Джек Бёрнхэм в Еврейском музее, Нью-

Йорк, и в особенности “Les Immatériaux” (1985), кураторы Жан-Франсуа Лиотар и Тьерри 

Шапут в Центре Помпиду в Париже. Если первая выставка была в большей степени 

посвящена  процессингу информации, его системам и устройствам, то вторая задавалась 

более широким спектром вопросов, любопытных в нашем контексте.  

С одной стороны, Лиотар побуждает задуматься о статусе материальности, 

выстраивая ассоциации: материальное-духовное, hardware-software, материал-форма, 

материя-сознание, материя-энергия, материя-состояние, матрица-продукт.
208

 Термин 

«нематериальное» обозначает здесь парадоксальным образом «материю, которая не может 

быть материалом для проекта»
209

 – проекта в смысле картезианской программы 

господства человека над природой, его проекций на материю. То есть нематериальное 

позволяет выйти за рамки человеческого взгляда на реальность, обратиться к тому, из чего 

состоит мир сам по себе. «Посетитель выставки должен по крайней мере ощутить, что 

материя – это не просто то, на основе чего строится человеческая активность.»
210

 

«Нематериальное», таким образом – это материальное (физическая материя никуда не 

исчезает), но понятая по-новому – не как стабильная субстанция, а как «нестабильный 

ансамбль интеракций»
211

. 

С другой стороны, вся выставка выстраивалась по принципу создания события, а 

значит, неминуем акцент на (коммуникативные) средства для его свершения: послание, 

код, носитель, на который оно записано, отправитель, референт, считывающее устройство. 

Таким образом, решались сразу два важных вопроса постмодерна – характер реальности 

(исчезновение в ней устойчивых оснований) и трансформация ее восприятия и описания в 

условиях отсутствия традиционно понимаемой фигуры автора. Выставка включала в себя 

богатое разнообразие объектов, графиков, звуков, микро- и макро- экранных образов, 

оптических иллюзий, интерактивных ситуаций, нарративов и способов их навигации по 

разделам с интригующими названиями «Ненайденные поверхности», «Неразличимое», 

«Инфра-тонкое», «Взаимодействующее пространство» «Режим питания», «Игра в 

                                                
208 Lyotard J-F. Les Immateriaux// Thinking about exhibitions. Ed. by R.Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne, 

Routledge, London & New York, 2005. Р. 159-173. 
209 Там же, р. 160. 
210 Там же, с. 162. "идеи, которые ассоциировались с "материальным", и которые поддерживали 

непосредственное представление о том, кто есть Человек, слабеют. Я имею в виду: опыт, память, работа, 

независимость (или свобода), даже "созидание", и в более широком смысле - радикальное отличие от всего, 

что не есть Человек. Усиливается идея общего взаимодействия" (там же, с. 163). 
211 Lillemose, p. 129. 
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шахматы», «Невидимые величины», «Плоская архитектура» и другие.
212

 Выставка 

«Нематериальное» не связывалась Лиотаром с возвышенным напрямую, но ее содержание 

легко рифмуется с тем, как он сам же описывал возвышенное в своих текстах, 

отталкиваясь от его понимания Кантом как «бесформенного». С вопроса о форме акцент 

сместился в сторону коммуникации: «нематериальное» как по-новому понятая сама 

материальность и то, что раньше в ней было незаметно, здесь коммуницирует себя, т.е. 

дается нам в форме представления. «Нематериальное» можно интерпретировать и в 

категориях непредставимого – в силу своих собственных проекций человек не может 

представить себе, как может существовать то, что не относится непосредственно к нему и 

его целям. Тем не менее оно существует и чтобы ему перейти в режим представимости, 

коммуницируемости, нужно лишь смещение в структуре восприятия, его реорганизация. 

Как правило, понятия «нематериальности» и «нового типа материальности» 

употребляются в отношении цифровой реальности, в частности, сетевой. Благодаря 

возможностям Интернет были созданы условия для активизации материальных субъектов 

и объектов, в первую очередь, на основе принципов организации нематериальной 

субстанции – информации. Сетевое искусство – самостоятельный культурный и 

эстетический феномен, в описании которого категория техно-возвышенного уместна лишь 

отчасти и, скорее всего, лишь относительно самого начального периода, когда 

исследование новых возможностей сопровождалось чувством эйфории. Большинство 

наиболее интересных проектов в этом жанре работают с культурными текстами и имеют 

острую социально-политическую направленность. «Возвышенное» многими 

представителями этого сообщества рассматривается как категория из области 

утопического, тогда как это новое пространство способно служить решению конкретных 

проблем общественного устройства. Ниже мы еще обратимся к материалу 

телематического искусства, с необходимостью задействующего возможность соединения 

удаленных пользователей и произведения коллективного действия. Здесь же хотелось бы 

отметить появление эффекта техно-возвышенного в связи с изменениями в восприятии 

реальности, в частности, вызванными интенсификацией чувства присутствия и 

(физического) погружения в визуально и аудиально трансформированное пространство. 

                                                
212 «Претворяя замысел Ж.-Ф.Лиотара, на серых стенах выставочного пространства в Центре им. Ж.Помпиду 

показывались голограммы, фотографии космоса, металлы, снятые через электронный микроскоп, а зрители, 

ходившие по выставке в касках с звуковоспроизводящими устройствами, слушали звуки дыхания, 

пульсации токов крови в сосудах. Их сопровождали музыка и комментарии, шумы, производимые их 
собственными движениями, звуковое сопровождение рекламных роликов, цитаты из книг». Смолянская Н. 

Возвышенное в интерпретациях искусства постмодерна: концепция Ж.-Ф. Лиотара для выставки 

«Нематериальное» // Философский журнал. № 1 (2). М.: ИФ РАН, 2009. URL: 

http://iph.ras.ru/page51118649.htm 

http://iph.ras.ru/page51118649.htm
http://iph.ras.ru/page51118649.htm
http://iph.ras.ru/page51118649.htm
http://iph.ras.ru/page51118649.htm
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Вопрос представления непредставимого в перспективе искусства новых медиа 

продуктивно также обозначить как парадокс, «хиазму» видимого и невидимого. Если 

Лиотар в своем проекте с помощью новых средств находит «нематериальное» в самом 

материальном, указывая на размытость границ между ними, то, например, Мерло-Понти 

трактовал «невидимое» не как нечто абсолютно невидимое, а как данное через видимое. 

«Скорее это невидимое этого мира, принадлежащее этому миру, поддерживающее его и 

делающее его видимым, раскрывая свой собственный внутренний потенциал, Бытие этого 

бытия»
213

. Акцент здесь снова не столько на предметной материальности, сколько на 

отсутствии объекта видения, поскольку видение уже само по себе телесно и материально, 

по Мерло-Понти. Именно через телесность, т.е. материальную составляющую, и 

раскрывается «невидимое»
214

. Тело, для него, «ощущающе-ощущаемое», т.е. всегда уже 

вписано в порядок вещей, больший, чем оно само, а потому видение, согласно этому не 

всегда замечаемому и признаваемому нами порядку, не противоречит осязанию, а значит, 

является материально-фундированным. («Поскольку одно и то же тело видит и 

прикасается, видимое и осязаемое принадлежат одному и тому же миру... Вместе с 

обратимостью видимого и осязаемого нам открывается, таким образом, если еще не 

бестелесное, то, по меньшей мере, межтелесное бытие, заранее предполагаемая область 

видимого и осязаемого, которая простирается гораздо дальше, чем вещи, которых я 

касаюсь и которые я вижу в настоящий момент».
215

 Курсив мой – К.Ф.).  

В эволюции медиаискусства направлением, в рамках которого был разработан 

важный сценарий сочетания беспредметности (безобъектности) видения и телесно 

ощутимого эффекта физического присутствия, является искусство света (light art). 

Относящееся в своих истоках к современному искусству (опыты Дэна Флавина, Роберта 

Ирвина), оно тесно связано с вопросами эстетического восприятия медиа, поскольку 

вывело на первый план медиум, который всегда был фундаментален как для 

                                                
213 Merleau-Ponty M. The Visible and the Invisible. Followed by Working Notes, Ed. Claude Lefort. Evanston: 

Princeton University Press, 1983. Р. 151. 
214 "То, что имеется, – это нечто, к которому мы можем приблизиться, только ощупывая его взглядом; это 

вещи, которые мы не можем и мечтать увидеть «совершенно обнаженными», так как сам взгляд их 
окутывает и одевает своей плотью." там же, с. 173. В русском переводе см. Мерло-Понти М. Видимое и 

невидимое. Включая Рабочие записи. Пер. с фр. О. Н. Шпарага. Мн.: Логвинов, 2006. Цит. по: 

http://belintellectuals.eu/projects/translations/3/ 
215 там же, с. 177, с. 188. "Видение и касание начинаются тогда, когда определенное видимое и определенное 

осязаемое возвращаются к видимому и осязаемому в целом, частью которого они являются, или когда они 

неожиданно оказываются окруженными видимым и осязаемым в целом, или когда между ними и им, 

благодаря их общению (commerce), образуются Видимость и Осязаемое в себе, которые в собственном 

смысле не принадлежат ни телу, ни миру, наподобие того как в двух стоящих друг против друга зеркалах 

рождаются две бесконечные серии вложенных друг в друга образов, которые в действительности не 

принадлежат ни одной из этих зеркальных поверхностей, так как каждый образ является всего лишь ответом 

на другой и образует с ним пару куда более реальную, чем каждый из образов по отдельности." (там же, с. 

183) 
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художественной, так и философской традиции. С одной стороны, свет дается сознанию 

именно в чувстве зрения; с другой стороны, долгое время он находился в статусе не 

объекта восприятия, а лишь того, что делало это восприятие возможным, отсылая к 

логике и атрибутам другой природы, сверхчувственной. (Так, например, лишь Тернер стал 

пионером, чьи радикальные для своего времени опыты со светом помогли утвердить 

принцип автономии восприятия, опыт, который выходит за пределы возможных способов 

репрезентации, когда никакой объект не может в достаточной мере отразить концепт). 

Американский искусствовед Джонатан Крэри связывал эмансипацию видения, 

произошедшую в 19 в. не без влияния Тернера, с теоретическими изысканиями по 

психофизике Густава Фехнера: существует математическая зависимость ощущений, в том 

числе визуального восприятия, от внешних стимулов; видение телесно. В контексте 

визуальной культуры 19-го века это обращение к телесной укорененности означало 

возвращение смотрящему его субъективности
216

. Light art подошел к разрешению этих же 

вопросов о нюансах восприятия, опираясь на уже зарекомендовавший себя опыт 

феноменологии. 

Выделяют два модуса визуального восприятия – связанный с рассмотрением 

конкретных объектов в вертикальном видимом поле и «блуждающий» взгляд, поле 

внимания которого, как правило, горизонтальное. Первый тип взгляда подразумевает 

непосредственное визуальное ощущение от объекта смотрения, тогда как второй – более 

сложную рефлексию и вычисление пространственных интервалов между объектами, т.е. 

созерцания пространства как такового
217

. Light art обращается к цвету и свету не как 

характеристикам объектов, но взятых в чистом, сгущенном виде, как поле, требующее 

особого погружения. Созерцание объекта сменяется пребыванием в среде, в сфере 

неразделенности субъективного и объективного. Роль художника – обратить наше 

внимание вовнутрь, на процессы созерцания. Происходит прерывание привычного 

течения мысли, остановка, во время которой сознание переключается в другой режим. Вся 

видимая информация одновременно рассеяна и сведена в одно. Осознание возможности 

такого парадоксального соединения может испытываться как мучительное, но оно также 

освобождает (от всего культурно наносного и связанных с этим внутренних ограничений). 

Искусство повернулось от иллюзорных репрезентаций естественного света (в живописи) к 

реальному использованию света искусственного (электрического). Изобретение 

электричества позволило художникам создавать светящиеся субстанции, использовать 

                                                
216

 См.: Crary J. Visionary Abstractions // Olafur Eliasson: Surroundings Surrounded. Essays on Space and Science, 
ed. by P. Weibel. Neue Gallerie, Graz, ZKM, Karlsruhe, 2000. Р. 135 
217 Bek L., Creating Reality by Sight. A Contribution to the History of Man’s Visual Relation to his Surroundings // 

там же. 
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неоновый, светодиодный, прожекторный и другие типы света. Произведение 

трансформировалось из экрана, представляющего волновую природу естественного света 

в реальное устройство, отправляющее фотоны и электроны искусственного света
218

. 

Световые скульптуры ZERO, Адольфа Лютера светятся изнутри, растворяя в этом 

свечении свою материальную оболочку. Роберт Ирвин, Дэн Флэвин, Энтони МакКолл, 

Джеймс Таррел классики light art, создавали не просто объекты, но ситуации
219

. Несмотря 

на видимую монотонность световой среды, взгляд, который она производит, не статичен, 

но динамичный и исследующий.  

Стремление вглядеться в то, что является условием зрительного восприятия, то 

есть предшествует ему и служит символом сверхчувственной, необъяснимой природы и 

источником расширяющегося знания,  ощущается в искусстве света как возвышенное. В 

процессе созерцания этих произведений сознание находится в состоянии открытия, то 

есть в качестве познающего, полагающего себя вовне себя и в то же время осознающего 

себя как себя. Есть в этих работах, однако, и элемент техно-возвышенного: оперирование 

световыми полями требует создание контролирующих устройств, по степени сложности 

варьирующихся от простых контроллеров электротока до компьютерных программ (в 

случае некоторых произведений Таррела) 

Кредо Роберта Ирвина – «воспринимать себя воспринимающим» оказалось 

созвучным и одному из его более молодых учеников, одному из ведущих европейских 

художников сегодня Олафуру Элиассону, создающему ситуации (уже далеко не только 

световые), позволяющие «видеть себя видящим». «Глядя на то, что ты смотришь, ты 

также видишь то, как ты видишь. Можно находить удовольствие в том, что ты 

испытываешь, или же пугаться этого, но твой опыт смотрения на вещь интегрирован как 

составная часть в саму вещь».
220

 Элиассон дополняет упомянутые выше концепции 

световых полей и сред также  понятием «окружения» (surroundings) – пространство «я» 

                                                
218 См.: Light Art from Artificial Light. Light as a Medium in 20th and 21st Century Art. Edited by Peter Weibel, 

Gregor Jansen. Hatje Cantz, 2006. 
219 Например, «You and Me Horizontal» Энтони МакКола – комната, заполненная искусственным туманом, 

который прорезает движущийся по форме эллипса лазерный луч. Это не только завораживающее своей 
зыбкостью и тонкостью зрелище, но ситуация, разыгрываемая каждый раз самими зрителями: с лучом света 

можно взаимодействовать, что в свою очередь – чрезвычайно интимный и, как ни странно, удивительно 

эмоциональный процесс. Другой пример - «Skyspace» или «Space That Sees» Джеймса Таррела - это 

помещения с отсутствующей крышей (или прорези в крыше разной формы), где в качестве объекта 

смотрения предлагается само небо, естественная, всегда разная, в самом банальном смысле «возвышенная» 

субстанция. 
220 Take your Time. A Conversation// Take Your Time: Olafur Eliasson, ed. by M. Grynsztejn. San Francisco 

Museum of Modern Art. Thames & Hudson, 2007, Р. 54. Вопрошание о состояниях сознания – энтузиазм, 

подозрение, мегаломания – необходимо для создания того, что называют постиндустриальной культурой. 

Но, по мнению Элиассона, важно также задуматься и о том, как «удерживать (нервную) связь с 

гиперзаряженной глобальной машиной образов, не воспроизводя ужасные и деструктивные аспекты 

социального и экономического поля». Там же, р. 55.  

http://www.hatjecantz.de/en_index.php
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расширяется до в буквальном смысле невидимых границ. 

Ощущение возвышенного возникает как ответ на настойчивое вопрошание о 

процессах восприятия, когда осознаешь степень относительности представляемой тебе 

реальности. Это не только позитивное «wow!», но и критическое «ага», постоянное 

смещение ракурса, возникающее в связи с этим напряжение, растерянность и дискомфорт, 

но также и удовлетворение от проникновения в эти слои реальности, не ощутимые никак 

по-другому. Элиассон использует исключительно естественные феномены (законы 

оптики, принципы движения воды), представляя их так, чтобы в процессе их восприятия 

органичным же образом возникало ощущение недоумения, любопытства, трепета и порой 

восторга самого вопрошания. Таковы его знаменитые «The Weather Project» (2003) – 

иллюзия гигантского солнца в атмосфере воссозданного тумана; инсталляция «Beauty» 

(1993) – искусственный водопад с едва заметной радугой, возникающей в зависимости от 

угла зрения; «Notion Motion» (2005) – отображенные на экране колебания воды 

провоцируются посетителями, ступающими на определенные участки специального 

деревянного настила в галерее; и другие работы. «Your Split Second House» («Твоё 

мгновенно развеянное сооружение»), стремительное движение струй воды, 

высвечивающееся из темноты лишь на мгновение – зрелище завораживающее, 

воспринимаемое на затаенном дыхании. Вспышки света словно фиксируют мельчайшие 

внутренние изменения в ощущении, которые невозможно остановить и продлить. В свою 

очередь, именно эти мгновения образуют длительность. Искусство, таким образом, 

усиливая искусственными средствами субъективность восприятия, исследует 

внеположенное этой субъективности природное.  

 

Особым жанром медиаискусства является также саунд-арт (искусство звука). По 

сути, саунд-арт – это относительно новая, специфичная и самостоятельная область 

искусства, находящаяся на стыке визуальных искусств и музыки, где основной фокус – 

исследование поведения звука в пространстве. Использование электронных средств здесь 

не является определяющим для направления в целом, однако, как и в случае со светом, 

различные технологии обработки звука позволяют проявить новые неожиданные грани 

этого средства выражения/ медиума и далее, с его помощью – грани самой (физической) 

реальности, иначе невыразимые и непредставимые.  

Начиная с опытов Луиджи Руссоло и Льва Термена, продолжая архитектурными 

проектами Яниса Ксенакиса и заканчивая творчеством современных электро-

акустических музыкантов и художников, использующих звук как материал (Эдвин ван дер 

Хейде, Мартин де Нийс, Ян-Петер Зоннтаг и многие другие), саунд-арт расширяет и 
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углубляет поле возможностей медийного. Что интересно для нас (и в этом можно 

проследить элементы концепции «нематериального» Лиотара), это то, как выстроенный 

художественным образом звук позволяет прочувствовать само пространство как 

коммуникативное. Приватное здесь мгновенно становится публичным, поскольку звук не 

может быть избирательным, но находится сразу везде и для всех. В произведениях таких 

(на сегодня) классиков этого жанра, как Макс Нойхауз, Бернхард Ляйтнер, Марианн 

Амахер, звук не является дополнительной музыкальной надстройкой, но органично 

вписывается в пространство, не навязывая себя, но выявляя что-то из самой ситуации/ 

атмосферы. Обостряя слух, они способствуют более осознанному восприятию 

окружающей реальности в целом. Возникает впечатление вовлеченности не только в 

среду, но и в интимный процесс – рождения звука, т.е. актуализации в этом пространстве 

некого дополнительного слоя, напрямую соотносящегося с физическими параметрами 

места. Слуховой опыт соотносится с пространственным как с телесным. Например, 

«Drive-in Music», 1968, Макса Нойхауза представлял собой радиопередатчики, 

расположенные вдоль автомобильной трассы, позволявшие водителям слушать на 

протяжении пути композицию, составленную из трансляций по разным радио волнам
221

.  

Немецкий художник Бернхард Ляйтнер (Bernhard Leitner) одним из первых начал 

основательно и комплексно исследовать возможности пространственного и телесного 

воздействия звука через контролирование звуковых траекторий и их локализации в 

отношении человеческого уха
222

. В случае Ляйтнера важно также, что все инсталляции 

предназначены для индивидуального пользования («Double Arching/ Temporally Shifted», 

«Inside Expanding/ Self measurement», «Mirrored Projections», «Вертикальное пространство 

для одного человека» и др.). По сути, изначально пространство любой инсталляции 

пустое, оно изучается художником в качестве абстракции, как геометрическое, а значит, и 

нематериальное. Однако, благодаря невидимым звуковым волнам можно выявлять 

ритмичность, сгущенность, «конвульсивность» пространства, а возникающие ощущения, 

по словам очевидцев – «покалывания или наоборот, погруженности во что-то мягкое». 

Звук выступает, таким образом, как материальный фактор, не только со своей внутренней 

архитектоникой, но меняющий представление об архитектуре как таковой. Пространство 

являет себя как цельное, внутренне непротиворечивое. С одной стороны, звук 

способствует этому (и именно в восстановлении целостности проявляется здесь 

возвышенное), с другой, будучи столь эфемерным, недоступным схватыванию и видению, 

он создает ситуацию напряжения, осознавания в какой-то момент, насколько «негативен» 

                                                
221 Cм.: LaBelle B. Background Noise. Perspectives on Sound Art. NY, London: Continuum, 2006.  
222 Leitner B.P.U.L.S.E. Räume der Zeit/ Spaces in Time, Hatje Cantz, ZKM Karslruhe, 2008. 
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такой способ репрезентации. Ведь действительно, то, во что мы погружаемся – это 

дополненная реальность, преобразованная акустически и, возможно, уже и не похожая на  

изначальную, «естественную» реальность.  

Один из методов изучения эффекта возвышенного в саунд-арте может быть 

прослежен в рамках дисциплины психоакустики. Например, фоновый шум и 

бинауральные колебания, которые также задействуются в электроакустике и 

пространственных звуковых инсталляциях, интенсифицирует проблему децентрации: 

источник звука, а шире – источник контроля и власти неизвестен. Феномен возвышенного 

традиционно как раз воплощает эту противоположность идентифицируемой и 

сингулярной силе. При этом такие приборы, как LRAD (дальнодействующее звуковое 

устройство) официально являются оружием массового контроля, поскольку широко 

распространяемый звук не всегда ясного источника происхождения создает эффект 

дезориентации, ослабляющий противника. В данном случае налицо явно негативное 

подавляющее воздействие, но таким же образом может проявляться и эффект «чистого» 

звука, который, в свою очередь, можно описывать и в категориях трансцендентального. 

Например, музыковед и философ Кристоф Кокс называет трансцендентальным 

феноменом шум (‘noise’), то есть то, из чего в потенциале может родится «чистый» 

звук.
223

 

Совсем другое возвышенное – в проектах, выявляющих звук геофизической 

активности. С помощью сенсорных технологий и специальных обрабатывающих их 

программ можно фиксировать акустические данные сейсмических феноменов 

(землетрясений), звуки электромагнитного излучения – естественное радио («Whistlers» 

Алвина Люсьера, Ян-Петер Зоннтаг и др.). Это могут быть звуки на расстоянии 100 000км. 

Вдохновением к подобным работам была передача китами звуковых сигналов друг другу 

по водам океана. Известный факт, что звуки (особенно подводных) землетрясений можно 

слышать на больших расстояниях и в течение длительного времени
224

. Например, 

существует версия, что возможно, и на появление теории возвышенного Канта повлияло в 

свое время землетрясение в Лиссабоне 1775 года. Непоколебимая тотальность и мощь 

природы передается здесь с помощью абстракции концептуального жеста и технологий. 

«Нематериальные» (в смысле Лиотаровской интерпретации, т.е. материальные, но 

невыявленные) характеристики пространства не сводятся только к звуку. Художников 

                                                
223 Cox C. "Sound Art and the Sonic Unconscious", www.artlurker.com/wp-content/uploads/2011/03/Sound-

ART.pdf 
224 Kahn D. Long Sounds // The Poetics of Space, ed. by Arie Altena & Sonic Acts, Sonic Acts Press, Amsterdam, 

2010. P. 51-60. Gene Ray, Reading Lisbon Earthquake: Adorno, Lyotard, and the Contemporary Sublime// The 

Yale Journal of Criticism, vol. 17, no. 1 (2004). P. 1-18. 
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вдохновляют эффекты электромагнитных полей,
225

 явления атмосферы и многие другие 

физические явления, которые также можно рассматривать с точки зрения возвышенного. 

Для углубления нашего эмоционального контакта с Землей художники объединения 

micro_research
226

 и их лидер Мартин Хаус (Martin Howse) используют понятие 

«психогеофизика», под которым подразумеваются связи между различными 

геофизическими характеристиками, археологией и их (воображаемыми) 

психологическими эффектами. Специально изготовленные устройства замеряют 

различные данные в конкретных частях Земли (например, на легендарном аэропорту 

Темпельхоф в Берлине), акустически интерпретируют их и создают альтернативные карты 

мест, основанных на «спектральной экологии и транс-сонических машинных 

ассамбляжах»
227

. Один из смыслообразующих элементов в концепции художников – это 

«эфир», эфемерная всепроникающая субстанция, заполняющая пустоту между вещами, 

вдохновляющая на самые разные гипотезы, которые (якобы) объясняют загадочные 

феномены окружающей действительности. Реальное и воображаемое манифестируются в 

невидимых, но ощутимых аудиально конкретных звуковых колебаниях, становящихся 

своего рода ориентирами, проводниками к пониманию аффективного и необъяснимого. 

 

Одно из принципиальных качеств, привнесенных возможностями технологий – 

создание нового типа реальности – виртуальной, а также связанных с ней новых типов 

эстетических отношений. В широком смысле, виртуальной реальностью можно назвать 

художественную реальность в целом, поскольку она представляет собой искусственно 

созданную альтернативу естественной реальности. В узком же смысле, под ней 

понимается все-таки мир киберпространства, т.е. опосредованная технически – 

комплексом сенсорных и оптических устройств, специальным программным 

обеспечением – автономная чувственно воспринимаемая и модифицируемая среда. 

Важная характеристика эстетического отношения при попадании в эту среду – 

возможность комплексного, или тотального чувственного погружения, вплоть до потери 

ориентиров во внешней реальности.   

Иллюзия – то, что и существует, и нет, дезориентирует и поражает воображение – 

может быть рассмотрена как определенный модус возвышенного, связанный с 

                                                
225  Ряд достойных внимания проектов на тему электричества в искусстве был собран на выставке Spectropia 

в Риге в 2008г. 
226 URL: http://www.1010.co.uk/org/ 
227 M. Howse, S. Miyazaki, “Detektors”, <www.detektors.org.> См. также: Miyazaki S., Howse M. Detektors. 

Rhythms of Electromagnetic Emissions, their Psychogeophysics and Micrological Auscultation // Proceedings of the 

16th International Symposium on Electronic Art ISEA2010 RUHR, by J. Funke, S. Riekeles, A. Broeckmann (Eds), 

Hartware MedienKunstVerein, Dortmund, 2010. 

http://www.1010.co.uk/org/
http://www.detektors.org/
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реальностью Другого как Воображаемого. Для нас в данном случае важен главным 

образом эффект тотального вовлечения, захвата. «Проигрываемая» человеком, иллюзия 

может вызывать вопросы социальной и онтологической взаимосвязанности, 

динамического единства мира внутреннего и внешнего. Сама идея создания ощущения 

присутствия зрителя (в буквальном смысле) внутри изображения в истории искусства 

совершенно не нова
228

. В случае же интересующего нас материала – иммерсивных (от 

англ. immerse – погружение) инсталляций – эффект иллюзии усиливается тем, что 

сводится к минимуму элемент сравнения, обнаружения различия между иллюзией и 

реальностью. Нивелируется критическая (рациональная) дистанция, на место которой 

заступает аффективная (т.е. докогнитивная и интуитивная) реакция. В таких важных 

предшествующих и параллельных современным медиа-иллюзиям формах, как живопись 

«trompe l'oeil», диорамы и панорамы, а также театр, кино и телевидение, остается намного 

более явной граница, рама (parergon), то есть само медиальное. Благодаря эффекту 

исчезновения границ современные мультимедийные интерактивные среды позволяют 

приблизить к тому, к чему не могли подойти вплотную предыдущие формы искусства. 

Среди наиболее распространенных современных форм – масштабные пространства 

(комнаты с 360° фресками, панорама, Stereopticon, Cinéorama, кинотеатры IMAX и 3D-

технологии, технологии цифрового искусства CAVE), а также устройства, помещаемые 

непосредственно перед глазами (кинетоскоп, стереоскоп, стереоскопическое телевидение, 

Sensorama, HMD (head mounted displays – виртуальные шлемы).  

Другая важная особенность, характерная для всех перечисленных форм – это 

процессуальность восприятия и связанный с ним эффект присутствия. Абсорбция, 

погруженность требует акта перехода, одновременного удерживания и исследования 

границы, пребывание на ней и ее пересечения. Для большинства описываемых работ 

характерно расширение зоны «я» и интенсификация опыта проприоцепции, т.е. ощущения 

тела в пространстве и относительно других объектов в пространстве. 

Возможность управлять собственным опытом и чувствовать тесную связь с 

материей самой работы как репрезентацией другой по отношению к тебе реальности 

восстанавливает в воспринимающем чувство доверия самому себе как цельному субъекту 

одновременно и действия, и восприятия. При этом можно не только увидеть, но 

физически ощутить эффект произведенного действия. Художник лишь создает форму для 

выявления символического и относительного характера реальности. Медиа затем 

вовлекают в этот процесс самого зрителя, побуждая его к ответной гибкости, в которой 

можно также видеть эффект трансцендирования и возвышения – через активную реакцию. 

                                                
228 См.: Grau O. Virtual Art. From Illusion to Immersion. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003. 
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В кругах критиков современного искусства погружение как форма 

художественного и эстетического опыта вызывает не всегда однозначную реакцию: 

приятие и восторг сочетается с беспокойством и даже скепсисом. Среди разделяющих 

последнюю реакцию известный искусствовед Хол Фостер. Он называет 

феноменологичность искусства «пространственного света» Ирвина и Таррела, или 

иммерсивных видеоинсталляций Билла Виолы  искусственной. Их работы, по его словам, 

стремятся «преодолеть тело и пространство, производя своеобразное техно-возвышенное. 

Сегодня это, кажется, желанный эффект для большинства произведений… Конечно, 

людям это нравится, в большей степени, поскольку этот эффект эстетизирует, или скорее, 

формализует (артифицирует, artifies) ‘опыт’, уже им известный, напряженность, 

производимую медиа культурой в целом.»
229

 Фостер поднимает вопрос о критической 

рефлексии, которой, по его мнению, недостаточно в подобном типе искусства. Как мы 

уже отметили выше, этот вопрос о возможности критической позиции и (само)рефлексии 

в момент погруженности и захваченности эстетическим целым проходит лейтмотивом в 

теории возвышенного в 20-м веке (в частности, можно вспомнить концепцию искусства 

Беньямина и теорию аттракционов Эйзенштейна, затрагивающие вопросы соотношения 

идеологии, критической дистанции и аффекта). Здесь же хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что речь идет о новом типе осознавания себя, когда суждение (когнитивный 

уровень рефлексии) основано на чувственном и телесном опыте, данным на 

докогнитивном уровне. 

Среди ставших классическими произведений иммерсивного искусства «Осмосис» 

(«Osmose», 1995) Чар Дэвис – интерфейс для путешествия по различным замысловатым 

природным пространствам, управляемый частотой и глубиной дыхания и поворотами 

головы
230

. «Home of the Brain» (1992)
231

 Моники Фляйшман и Вольфганга Штраусса 

(Monika Fleischman, Wolfgang Strauss) – внутренние миры 4-х философов (Вирильо, 

Фуко..) представленные в виде динамичной среды, состоящей из объемных образов-

концептов, с которыми предлагается вступать во личный диалог.  

Признанный пионер и во многом лидер виртуальной средовой инсталляции – 

Джеффри Шо. Начиная с «Читаемого города» и различных модификаций в технологии 

                                                
229 Hal F. Polemics, Postmodernism, Immersion, Militarized Space // Journal of Visual Culture 3 (2004). P. 327. 

Цитата по Palmer, D. Contemplative Immersion: Benjamin, Adorno & Media Art Criticism // Issue No. 15   

November 2007 — Walter Benjamin and the Virtual: Politics, Art, and Mediation in the Age of Global Culture  

URL:  http://www.transformationsjournal.org/journal/issue_15/article_11.shtml 
230 Jacobson K., ed. 010101Art in Technological Times, San Francisco Museum of Modern Art, 2001. P. 62. 
231URL: 

http://netzspannung.org/cat/servlet/CatServlet?cmd=document&subCommand=show&forward=%2fnetzkollektor%

2foutput%2fproject.xml&entryId=148753&section=base&lang=en 
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CAVE (одна из последних – «Re-configuring the CAVE» (1997-2008)
232

, Agnes Hegedüs, 

Jeffery Shaw, Bernd Lintermann, Leslie Stuck) и заканчивая масштабными сферами, 

запрограммированными под показ изображений, этот художник работает с феноменом 

погружения самобытно и последовательно. Его иллюзии не потусторонни и не отсылают к 

какому-либо недостижимому абсолюту; их эффект – не романтическое возвышенное, но 

расширение актуальных возможностей видения здесь и сейчас. Пространства его 

инсталляций также лиминальны и оперируют как в виртуальном, так и актуальном 

режимах сигнификации, где зритель воздействует на изображение с помощью движений 

своего реального, не виртуального тела.
233

  

Если Шо рисует иллюзии конкретных узнаваемых мест, то “Noplace” (2006) Нью-

Йоркских художников Марека Волчака и Мартина Уоттенберга (Marek Walczak, Martin 

Wattenberg) – по определению утопическое, несуществующее место, коллективный образ 

рая, составленный из отправленных на специальный веб-ресурс индивидуальных 

визуальных и текстовых утопий.
 234

 Возвышенное здесь основано на принципе 

негативности, потенциале несвершенных чаяний. Образы и истории проецируются на 

стены инсталляции, превращая их в физический браузер, которым посетитель может 

управлять, погружаясь в двойном смысле виртуальный мир (виртуальный не только для 

смотрящего, но и для авторов изображений). Визуальный интерфейс здесь служит входом 

в интертекстуальную реальность коллективной мечты, гетерогенного идеала, который с 

приближением к нему, то есть более глубоким погружением в творимую реальность, 

становится лишь еще более эфемерным и расколотым. 

В случаях выше представляемая реальность отсылает к внешним образам, но для 

феномена погружения и особенностей технологического возвышенного как его эффекта 

принципиальны даже не столько внешние, сколько внутренние изменения. Творчество 

немецкого коллектива «GranularSynthesis» показательно как пример развития 

феноменологичной эстетики Билла Виолы. «Model 5» (1994-1996), «Pol» (1998-2000) и 

другие работы полны того же вопрошания об экзистенциальных пределах, однако, 

ключевая роль отводится ресурсу цифрового преобразования изображения, усиливающего 

экстатичность и эмоциональный накал. Их инсталляции, как правило, представляют собой 

большие пульсирующие визуальные поля, в которых скорость пульсации (раздражающая 

глаз) создает эффект, будто изображение существует вне зависимости от экрана, а значит, 

                                                
232 URL: http://at.zkm.de/node/297 
233 URL: http://www.jeffrey-shaw.net. Как комментирует Лев Манович, «через такое картирование, Шо 

предлагает этику виртуального: … виртуально может хранить память реального, которое оно подменяет, 

кодируя свою структуру, если не ауру, в новой форме». Manovich, L., The Language of New Media. 

Cambridge, Mass: The MIT Press, 2001, p. 261. 
234 www.mw2mw.com  

http://www.jeffrey-shaw.net/
http://www.mw2mw.com/
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коммуницирует со зрителем вне физических параметров места. Вместо изображения 

остается лишь пустое пространство между вспышками. Высокочастотный звук также 

вызывает резонанс на висцеральном уровне, позволяя проникнуть глубже в изображение и 

во внутреннее восприятие пространства и времени. Техника наделяет художников 

властью, и они одновременно наслаждаются ей, и передают тот самый ужас и ломку от 

осознания фатальности всего происходящего, от необходимости признать собственные 

границы. Их абстрактные аудио-видео- инсталляции называют «невидимыми 

триллерами»
235

: отказ от фигуральности выстрадан, изображение бьется в конвульсиях, 

«тоскует» и мучается. При этом их стратегия – не захват власти, но ее растворение.  

Другой пример – инсталляции «Едва заметное различие» (“Just Noticeable 

Difference”, 2010), «Чувствительная среда» (“Sensory Environment”, 2003-2004) Криса 

Зальтера (Chris Salter). Зритель погружается в затемненное замкнутое пространство и 

способен различать малейшие колебания света и звука. «Шум обретает порядок, чувство 

становится осмысленным, а мнимая случайность пороговых чувственных впечатлений 

уступает место новому смыслу отношений между телом, «Я» и внешним миром».
236

 

В подобных инсталляциях искусство выступает как усовершенствованный канал 

чувствования, когда даже едва заметное становится видимым/ощутимым. Во многом это 

стало возможно благодаря практикам так называемого внимательного восприятия. Если 

верить Джонатану Крэри, исторические предпосылки этого феномена – калейдоскоп, 

магический фонарь и другие устройства наблюдения и видения, позволявшие оттачивать 

«внимательное видение», сглаживая различия между сознанием и телом. Процедура 

«обращения внимания», по Крэри, связана с «выходом из более широкого поля 

вовлеченности, как визуальной, так и акустической, ради изолирования и фокусирования 

на редуцированном количестве стимулов».
237

 Внимательное видение позволяло 

преодолевать ограничения, накладываемые растущими капиталистическими ожиданиями 

производительности и оставлять зону восприятия как единственную область личного и 

неподконтрольного. Если в русском языке слово «внимание» этимологически близко к 

«иметь», «брать», то в романо-германских языках «аttention» заключает в себе  

«tension», т.е. напряжение, усилие, натяжение, а также, косвенным образом, ожидания. 

«Оно подразумевает возможность фиксации, удерживания чего-то в качестве объекта 

интереса и созерцания, в то время как субъект внимания одновременно не мобилен и не 

привязан к земле (ungrounded). Но приостановка – это также отмена и прерывание, 

                                                
235

 Richard B. Immersion in the Resonance Chamber, and Blinding// GranulaSynthesis, Kurt Hentschläger & Ulf 
Langheinrich, ZKM Karlsruhe, 2004. P. 22. 
236 URL: http://www.chrissalter.com/ 
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повреждение и отрицание самого восприятия.»
238

 Это только подтверждает, что в 

процессе восприятия через погружение происходит одновременно и приобретение  (новых 

ощущений, смыслов), и отказ от (своего рода «снятие») существовавших в сознании форм: 

новое (другое, внешнее) заступает на место «старого» (привычного, своего), 

парадоксальным образом одновременно удерживая его и вытесняя. 

Иммерсивные среды, как правило, интерактивны: само пространство реагирует на 

движения в нем, часто, чтобы еще более дезориентировать и в буквальном смысле 

дисбалансировать участника процесса. Наряду с наполнением пространства особым типом 

света и искусственным туманом (Элиассон), художники (в большей степени даже 

архитекторы и дизайнеры) создают подобные эффекты, располагая по поверхности стен 

сенсоры, распознающие движение и информирующие об этом систему, которая в свою 

очередь, ответственна за контроль проекций, наклон поверхностей, свет и звук. Например, 

«Гилозоическая местность» “Hylozoic Ground” (2010) Филиппа Бисли (Philip Beesley) – 

среда, пронизанная органической сетью изящных светящихся акриловых усиков, которые 

могут растягиваться и дотрагиваться до посетителей, провоцируя одновременно 

дискомфорт и удовольствие. Реагирующие, или «отвечающие» среды также называют 

«мягкими пространствами» (“softspace”), имея в виду флюидность и эфемерность 

создаваемых форм. Возможности нательных технологий (wearable computing), RFID и 

индивидуальное программное обеспечение, отслеживающее температуру, 

электромагнетическое поле, и т.д. уже в ближайшем будущем станут использоваться для 

создания еще более интимного опыта.   

То, во что погружается восприимчивое сознание, может быть абсолютной 

иллюзией, и более того – в условиях едва заметного или отсутствующего стимулирования 

оно порождает новые, внутренние иллюзии. Вопрос о возвышенном поэтому совершенно 

неуместно и неверно будет ставить как вопрос об единственно истинной субстанции, или 

подлинной реальности. В качестве (техно-)возвышенного здесь выступает сама процедура 

перехода и погружения в область другого – по-новому ощущаемых физических 

особенностей среды, коммуницирующих свою материальность через «нематериальное» 

программных кодов и цифровых образов. Ранее скрытые для прямого чувственного 

контакта данные получают возможность представления и раскрываются для сознания 

через аффективную вовлеченность на разных уровнях чувственного восприятия – не 

только зрения, но и слуха, осязания и проприоцепции.  

 

                                                                                                                                                       
237 Crary J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, MA: The 

MIT Press, 1990. P. 1. 
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III. 3. Техно-возвышенное в отношении цифрового образа: генерирующее искусство 

 

Цифровая/ компьютерная обработка лежит сегодня в основе почти каждого 

произведения медиаискусства. Тем не менее можно выделить направления и примеры, где 

вызываемые вычислительными процессами эффекты более наглядны и выразительны, а 

предметом становится символический слой данных, или информация. Эффект 

возвышенного в отношении цифрового искусства может быть связан с разными 

моментами, среди которых можно выделить саму природу цифрового образа и 

особенности его обработки, а также принцип автоматического порождения, или 

генеративности. 

В основе цифрового образа лежит бинарный код и сложная цепь электрических 

сигналов. В самом этом факте сложно уследить нечто эстетическое, что и не является 

нашей целью. Важно, что подобные основания делают этот образ «освобожденным» 

(автономным от материальной формы)
239

, а потому открытым к самого разного рода 

модификациям. В этом смысле любой цифровой образ виртуален: он является 

репрезентацией потенции к неограниченному разнообразию, это всегда лишь один из 

множества возможных образов, самим фактом своего существования/ актуализации 

указывающего на весь необъятный спектр неактуализованных потенциальных 

комбинаций. 

Одна из закрепившихся в литературе характеристик цифрового искусства, в 

частности оперирующего с информацией из баз данных, принадлежит Л. Мановичу. Так, 

для описания работ, связанных не просто с оцифровкой существующих в аналоговом 

варианте изображений, а составленных из самых разных данных (например, 

картографических или статистических), он использует понятие «анти-возвышенное». В 

нем он подчеркивает, что непредставимое (непредставимость объема данных) как факт 

для нас на самом деле вполне представим и понятен.
240

 Информационный хаос 

распределяется по структурам, создается схема/ карта, т.е. репрезентация все-таки 

возможна – и в этом главное отличие, с его точки зрения, от «романтического» 

возвышенного. Это утверждение можно считать справедливым в том смысле, что 

искусство, связанное с репрезентацией информации из баз данных действительно 

основано на выстраивании отношений между чувственно воспринимаемым цифровым 

образом, порождающими его абстрактными данными и их собственными материальными 

носителями. И тогда возможность чувственного восприятия результирующего образа 

                                                                                                                                                       
238 Там же, p. 10. 
239 Cм.:  Вайбель П. 10++ программных текстов для возможных миров. M.: Логос-Гнозис, 2011. С. 36. 
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действительно свидетельствует о представимости. Эта позиция, однако, не выдерживает 

критики: ведь описания «возвышенных объектов» уже романтиками – будь то 

литературные или живописные – всегда включала чувственно воспринимаемое, т.е. 

говорила о непредставимом и сверхчувственном средствами представимого. Согласно 

такой логике, «анти-возвышенное» и возвышенное можно считать обратимыми и все 

будет зависеть лишь от отношения к самому возвышенному и интерпретации 

представимости. 

Из разнообразных особенностей цифрового образа, остановимся на его 

соотношении с видео искусством, а конкретнее, его использовании в творчестве Билла 

Виолы. Виола – одна из немногих знаковых фигур в современном искусстве, кто глубоко 

и последовательно сосредоточен на духовных смыслах, в частности исследовании 

пограничных состояний как опыте возвышенного. Виола не является в узком смысле 

«цифровым» художником, однако в большинстве своих работ задействует цифровую 

съемку в высоком разрешении. На примере его творчества можно было бы рассмотреть 

более детально проблему соотношения особенностей технической обработки образа и 

возвышенного. Этот сюжет, однако, слишком тесно связан с темой кино- изображения и 

кино- темпоральности, что не является предметом данного исследования в чистом виде. 

Основные черты, которые делают Виолу необходимым звеном в нашем контексте, 

это используемый им прием замедленной съемки, позволяющий выявить неулавливаемое 

глазом в обычном режиме восприятия, а также выбор самих тем – рождение, смерть, сон 

(«The Passing»), выражаемые через эмоции экзистенциальные состояния (печаль, радость, 

обида и др., «The Passions»). Образы воды или огня – фундаментальные 

трансформирующие субстанции – как правило, лишь усиливают ощущение погружения в 

лиминальное пространство. Обычный жест (улыбка, объятия «Meeting»), разложенный во 

времени, производит впечатление мистического. 

Виола как никто другой в современном видео искусстве (наиболее частое 

сравнение с Дугласом Гордоном) обращается к категории присутствия, фиксируя 

мельчайшие нюансы того, что на самом деле случается незаметно для нашего взора в 

кратчайшее мгновение. Техника делает возможным более полное раскрытие 

субъективности в самой ее витальности и конститутивной неполноте.
241

 Нет ничего 

единого и застывшего, но лишь вечное изменение, стремящаяся к раскрытию потенция. 

Процессы актуализации этой потенции (образ человека, выходящего из огня – «The 

Messenger», 1996, выныривающего из воды – «Five Angels of the Millenium», 2001) – 

                                                                                                                                                       
240 Manovich L. The Anti-Sublime Ideal in Data Arts, 2002 URL: http://www.manovich.net/DOCS/data_art.doc 
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переживаются как глубоко (и остро) возвышенные не только потому, что открывается что-

то невидимое, но так как намеренно (в данном случае с помощью светового воздействия и 

объемов проекций) предельно обостряется чувственность, и невидимое предстает как 

сакральное непредставимое.
242

 

 

Если Виола использует цифровые технологии для анализа устройства самого 

человека (через образы лица, жеста), то намного более распространенным является 

обращение к абстрактным образам и их обработке с помощью специальных программ. 

Так, важно выделить ряд особенностей, возникших в рамах генерирующего искусства, 

направления, которое имеет дело с феноменом порождения внутри самой системы. Для 

понимания этого жанра следует вспомнить понятия аутопоэйсиса и воображаемого 

автоматических систем. Проявление (техно-)возвышенного здесь будет связано с той же 

проблематикой. 

Художница Лиза Жевбратт (Lisa Jevbratt) предлагает любопытное объяснение 

эффекта возвышенного в отношении порождающего искусства: мельчайшие единицы 

информации при увеличении обнаруживают новые качества. Необходима критическая 

дистанция, принцип via negative, чтобы в привычном обнаружить что-то, достойное 

эффекта «wow!», или восхищения (сегодня, в отличие от 19-го века, очарованного 

непознаваемым, все уже «слишком» дано, ничего не надо искать вовне – всё на 

поверхности, по крайней мере, если следовать Бодрийяру). Жеврэ делает акцент на 

отношении части и целого, где код выступает в качестве последнего, задавая масштаб и 

глубину, на которую можно проникнуть в изображение (“Interface Migration”)
243

.  

Японский художник Риодзи Икеда также апеллирует к наиболее базовому уровню, 

мельчайшим элементам информации – битам – и демонстрирует в образе гигантских 

абстрактных пульсирующих панно то, как лишь из нолей и единиц, черного и белого, двух 

фундаментальных бинарных элементов можно создавать целые миры. Его лаконичные 

минималистические работы, отсылающие к эстетике супрематизма или же Эда Рейнхарда 

и говорящие современным языком цифрового изображения о тех же вопросах 

экзистенциально-онтологического порядка. 

И снова для оценки подобного искусства как возвышенного необходим элемент 

темпоральности: необходимо прочувствовать динамику изменений, т.е. иметь временнýю 
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возможность для сравнения предыдущего и последующего состояний. Суть кода – в его 

развитии, исполнимости, разворачивании, актуализации. Произведение тогда 

воспринимается как череда моментов становления, каждый из которых (начало, как, 

впрочем, и конец) – нечто необъяснимое (по крайней мере, в первом приближении). 

Emergence, основное понятие синергетики, означает возникновение из ниоткуда, т.е. 

чистое явление – в том числе в феноменологическом смысле. Главенствующий принцип 

здесь – это принцип неопределенности, той самой вечной скрытой потенциальности, 

свойственной возвышенному. Парадоксально и возвышенно, например, появление 

сложных образований из совершенно простых формул (Мандельброт).  

Генерирующее искусство – это поле, в котором соревнуются компьютерный и 

человеческий интеллект и ставится вопрос о статусе человеческого и его контроле. Как 

описывают генеративные процессы австралийские исследователи и художники Джон 

МакКормак и Алан Дорин, «мы вынуждены ослабить контроль. Эти процессы можно 

реализовывать благодаря скорости и объемам внутреннего механизма компьютера, а 

также поскольку эти операции происходят с частотой и в пространстве, резко 

отличающихся от опыта человеческого восприятия»
244

. Таким образом подчеркивается 

работа со временем: скорость исчислений словно стремится превзойти само время. Один 

из классических примеров «Sono-Morphis» (1998)
245

 Берндта Линтерманна представляет 

собой замысловатые естественные формы, движущиеся и растущие в свободном режиме, 

лишь слегка направляемые вмешательством зрителя (для этого есть специальный курсор 

управления). Визуальные и звуковые структуры самопорождаются. Это бесконечный, в 

чем-то даже бессмысленный процесс, однако всегда завораживающий (это относится и к 

многочисленным повторениям подобного принципа в творчестве ви-джейев и 

дизайнеров).
246

 

Метод генеративности обнаруживает большую сложность, когда сочетается с 

непредсказуемым поведением самого человека/ зрителя. Вводимыми «данными» 

становится информация о контурах, скорости движения и других характеристиках 

человеческого поведения. С распространением доступных технологий распознавания 

движения (например, "Кинект") подобных произведений становится все больше и одного 

формального принципа самопорождения и непредсказуемости в качестве критерия (техно-

                                                
244 McCormack J., Dorin A. Art, Emergence, and the Computational Sublime, URL: 

http://www.csse.monash.edu.au/~jonmc/research/Papers/art-2it.pdf. См. также: Moloney J. Kinetic Architectural 
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5, p. 384, 2009 – номер, посвященный «информационному возвышенному». 
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)возвышенного по отношению к этому жанру может быть недостаточно. Уместной 

иллюстрацией могут служить интерактивные работы Скотта Сниббе (Scott Snibbe)
247

, в 

которых эксцентричные индивидуальные акты представителей публики становятся 

частью запутанного алгоритма. В инсталляции “Make like a Tree” (2006) тени зрителей 

заселяют вполне реалистичное изображение, проникая далеко вглубь таинственного леса. 

Фигуры блуждают по воображаемому пространству, выглядящему словно ожившая 

картина, затягивающая в собственную магическую глубь. 

Источником данных, вводимых в преобразующую самовоспроизводящуюся 

систему может быть и информация, полученная из Интернет – потенциально бесконечный 

источник. В инсталляциях немца Юлиуса Поппа «Бит.Поток», «Бит.Код» в качестве 

данных, полученных из глобальной сети выступают слова, наиболее часто используемые в 

новостных порталах. В случае первой работы они проявляются в виде капель воды, во 

втором – передвигающихся черно-белых панелей солидных размеров панно. Результат 

никогда непредсказуем и может быть «посчитан» только машиной. Сеть в данном случае 

представляет собой непредставимую в сознании самоконтролируемую систему, 

приоткрывающую для нас свою логику лишь отчасти. 

Таким образом, принцип генерирования, представленный художественно, может 

служить источником чувства (техно-)возвышенного в силу обращения к бесконечно 

возможному, к неопределенности, лиминальности, неподконтрольности человеческому 

разуму и создаваемому за счет этого эффекту глубины. 

 

 

III. 4. Техно-возвышенное и принцип дистанции: телематическое искусство 

 

В эффекте телеприсутствия технологии раскрывают новые аспекты эстетической 

дистанции, буквализируя разрыв между «здесь и сейчас» телесного опыта и эффектами, 

существующими исключительно в сознании.  

Классическое изображение, при всем разнообразии техник погружения, не 

предлагает иллюзии одновременности нахождения сразу в нескольких пространствах. 

Однако еще в Средние века подобные путешествия в пространстве осуществлялись за счет 

зеркальных конструкций, когда отражение могло появляться в самых неожиданных 

местах, а изображению, при этом, придавались метафизические характеристики.
248

 

                                                
247

 http://www.snibbe.com/projects/ 
248 Речь шла не только о перемещении, но о возможности обнаружения новых феноменов и духовной 

трансформации. Пример подобных устремлений – цилиндрическое зеркало математика иезуита Атаназиуса 
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Оптические эффекты, хотя и не связаны напрямую с темой телематики, важны для 

разговора о репрезентации (представимости), то есть возможности для восприятия здесь и 

сейчас чего-то удаленного в пространстве/времени или же только воображаемого. На 

протяжении Барокко и Просвещения оптические иллюзии были основаны на средствах, 

появившихся еще ранее – камера-обскура, волшебный фонарь, раешный ящик. Уже не 

посягая на роль представления трансцендентного и потустороннего, это были все те же 

формы сокращения дистанции между воображаемым и реальным – провоцирует ли это 

чистый аффект, или же служит научно-просветительским целям.
249

 Историю создания 

иллюзий венчает в 20-м веке, несомненно, искусство кино. В искусстве же 20-го века, 

наоборот, до предела доведена степень условности, а значит и дистанция. Сегодня, в 

начале 21-го века с развитием виртуальных пространств видео игр, а также вошедших в 

повседневность средств связи чувство расстояния и физического присутствия вновь 

требует переосмысления.  

Дистанция – это ни что иное, как пространственный промежуток. Однако в 

контексте категории возвышенного этот промежуток обретает самостоятельный смысл. 

Отчасти, его можно описать через Хайдеггеровское понимание «присутствия», а также его 

понятие Entfernung (отдаление), которое он употреблял в активном, переходном значении, 

трактуя его парадоксальным образом как избегание отстраненности, избегание 

отдаленности, избегание, образующее разрушение (Ent-) «дали» как таковой
250

. По сути, 

Хайдеггер одним из первых обратил внимание на вопрос о «преодолении отдаленности», 

что и достигается в телекоммуникации. «В присутствии лежит сущностная тенденция к 

близости», но при этом «свое з д е с ь присутствие понимает из т а м окружающего 

мира»
251

. Эта диалектика «здесь» и «там» типична для дискурса возвышенного как 

чувства близости к Другому, будь то далекому или недоступному.  

Телематическое искусство (т.е. использующее в качестве основных средств 

устройства связи – теле-, радио- и другие сигналы) строится по принципу создания 

особых отношений и ситуаций в пространстве и во времени – и в этом оно подхватывает 

теоретическую линию ситуационистов во главе с Ги Дебором и положения эстетики 

отношений Николя Бурио, однако с использованием средств телекоммуникации. Так же, 

как и в случае медиаискусства в целом, классификация теле-арта весьма условна. В 

частности, можно выделить такие направления, как произведения, в которых с помощью 

                                                                                                                                                       
Кирхнера, описанное им в 1646 году, которое позволило бы спроецировать вознесение Христа, изобразить 

его парящим в воздухе. 
249 Подробнее см.: Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999г.. М., 2009. 
250 «Отдалить значит дать исчезнуть дали, т.е. отдаленности чего-то… Отдаленность прежде всего никогда 

не схватывается как расстояние», Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. C. 127-128. 
251 Там же, p. 128, 130. 
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телекоммуникационных устройств осуществляется контроль над изображением; в 

которых через Интернет, путем открытого или закрытого публичного участия 

выстраиваются целые ситуации и сценарии поведения объектов и людей; в которых 

индивидуальным образом связываются конкретные места; наконец, социальные и игровые 

проекты, связанные с геолокацией.  

Средства передачи художественного сообщения на расстоянии за столетие 

эволюционировали от телефонных аппаратов, радио, телевидения, факсовых аппаратов и 

телексов до интернета и открываемых им возможностей одномоментной связи, 

подключения и дистрибуции данных со всех краев Земли. Сегодня возможности 

телекоммуникации – привычный факт, о котором не задумываются так, как задумывались 

на этапах появления этих открытий и повлеченных ими радикальных изменений жизни. 

Не будем утверждать, что каждый инновационный прорыв сопровождается эйфорией и 

чувством возвышения от осознания уровня достижений человечества – такой потенциал 

есть, но он зависит от субъективных факторов (например, индивидуальная способность 

чувствовать ход времени и его потенциал, «предстояние будущего»). По прошествии же 

времени к подсознательно ощутимым эффектам телематических медиа необходимо 

привлекать внимание специально. В частности, вдохновением для художников все так же 

служит факт глобальной связности, возможности одномоментного виртуального 

присутствия в разных точках Земли, разделения собственного опыта и опыта удаленных 

(зачастую анонимных) других, т.е. ощущения себя частью невидимого живого целого, 

наконец, невозможности представить как именно осуществляется эта связность, как 

работает эта сложная цепь сигналов, заполняющих эфир и каков ее еще не реализованный 

потенциал.   

Большую часть художественных работ в этой области можно условно разделить на 

группы по типу участников интеракции: человек, машина, природное явление, сеть, 

отражающая социальную активность (сочетания могут быть самыми различными). Среди 

наиболее примечательных примеров «Теле-сад» (“The Tele-Garden”, 1995) Кена 

Гольдберга и Джозефа Сантароммана: пользователи Интернет могли дистанционным 

образом растить и ухаживать за настоящим мини-садом: посылать сообщения с 

информацией о типах семян и времени поливки роботу, который и являлся главным 

«садовником». 

Говоря о телематике в публичной сфере, невозможно не упомянуть внушительные 

и зрелищные опыты мексиканского художника Рафаэля Лозано-Эммера (Rafael Lozano-

Hemmer). Одна из самых знаменитых работ медиа арта, “Amodal Suspension” – 

масштабная интерактивная инсталляция, которая преобразует смс-сообщения людей из 

http://telegarden.aec.at/cgi-bin/knapsack/html/info.html
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разных концов планеты в гигантские лучи, передвигающиеся по ночному небу, словно по 

панели управления. Эффект возвышенного здесь как минимум двусоставен: это и лучи, 

обращающие взгляд в бездонную высь,  и код, преобразующий текстовые сигналы в 

векторы лучей. В другой работе этого же автора, “Pulse Front”, лучи движутся в 

соответствие с информацией о пульсе прохожих, поступающей с датчиков специальных 

металлических конструкций, к которым прикасаются «тестируемые». Таким образом, 

визуальная активность порождается в том числе и неподконтрольными сознанию 

физическими параметрами. Ряд примеров может быть продолжен.
252

 

Радикально новым образом вопросы репрезентации на дистанции решаются в 

искусстве, связанном с мобильным картированием. Предметом здесь становится как карта 

взаимодействий, система «следов», оставляемых участниками коммуникации, так и сам 

живой процесс этих взаимодействий. Эстер Полак и Джерон Ки (Esther Polak, Jeroen Kee) 

в проекте «Amsterdam Realtime» (2002), фиксируя с помощью цифровых средств 

навигации свободные передвижения людей по городу, рисуют портрет жизни города в 

живом времени. Аналогичные задачи решают также Тери Рюб (Teri Rueb) – «Хореография 

повседневного движения» (2001). 

Искусство использует новые технические средства (телекоммуникацию) для их 

концептуализации, но также и для осмысления с их помощью доселе невозможных 

соединений. Рассмотренные проекты подтверждают, что зона досягаемого действительно 

расширяется, причем досягаемого в физическом смысле – как осязаемого и видимого. 

Применительно к процессам, подобным вышеобозначенным, сложно говорить о 

возвышении в традиционном смысле, как операции в области духовного (духовно-

чувственного). Способно ли абстрагирование в связи с преодолением расстояний и 

сложностью процедур опосредования погрузить в состояние благоговейного трепета, 

выхода из себя и (катарсическому?) приходу к новому, другому себе? Как ни 

парадоксально, здесь важна не столько степень абстрагирования, сколько осуществляемое 

благодаря ему на новом уровне сближение/ сталкивание друг с другом разноположенных 

явлений. Это сталкивание, в свою очередь, проявляет глубину и содержательную ёмкость 

каждого явления, будь то человеческая телесность, природа, коммуникативный акт/ 

социальная активность, потенциал искусственного интеллекта. Сам факт обращения к 

                                                
252

 «Поверхностью», на которую фиксируются данные, может быть и само человеческое тело. Так, тело 

(двигательные мышцы) можно побудить отвечать не на сигналы собственной нервной системы человека, но 

на стимулирование со стороны глобально соединенных компьютерных сетей/ «распределенного сознания» 

(Стеларк, «Фрактальная плоть»). С другой стороны, своеобразное живое тело представляет из себя сама 

Земля. В инсталляции «Мори» (1999) Кена Гольдберга, Рандала Пакера, Грегори Куна, Войчека Матусика 

зритель может наблюдать в режиме реального времени сейсмическую активность разлома Хайвард в 

Калифорнии. 
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художественным методам, создание смыслового зазора в восприятии привычных 

технологий – уже есть попытка возвысить их до уровня духовно-чувственного 

восприятия. Но трансформируется содержание и самого возвышенного: в мире «большой 

оптики», всеобщей проявленности и представимости, исчезновения границ и расстояний 

понятие предела как ключевого в понимании возвышенного переходит в качественно 

иную плоскость, в плоскость пересмотра самих отношений между удаленными 

элементами (будь то человек или же другие объекты среды). Разные работы (далеко не 

все) способны вскрывать разные грани и по-своему расширяют возможности сознания 

помыслить (и прочувствовать) соединения, которые обостряют и обнажают бесконечность 

самих комбинаций этих соединений и отношений, но также и глубину индивидуальных 

особенностей соединяемых элементов. Если физическая дистанция не играет в 

отношениях прежней роли, то на смену приходят другие типы связи, позволяющие более 

нюансированный (интимный) подход; их спектр открыт и на данный момент не 

предсказуем  и характер которых нам пока неизвестен.  

След – это то, чем можно измерить «дистанцию», придать ей математическую 

величину, тем самым «возвышая» конкретику материального до уровня обобщенной 

абстракции. След – это также знак, а в интерпретации Деррида, нечто, раскрывающее еще 

более перспективные контексты – это форма «не-наличия», осуществляемая всегда через 

соотнесенность с чем-либо. Процедура означивания предполагает существование 

определенного различия (в терминах Деррида, различАния), смыслового интервала, 

который и конституирует знак. След (через различАние) разбивает внутреннее единство 

«здесь и теперь», самотождественность «наличия»/ «присутствия», разоблачая тем самым 

ограниченность иерархической системы традиционной мыслительной парадигмы 

(метафизики)
253

. Понятие «различАние» важно для нас в данном случае в своем 

отношении к следу как онто-семиотическое обоснование для возможности бесконечного 

отодвигания предела выразимого. Осознание этой возможности в отношении знака есть 

определенного рода возвышение: зазор, «люфт», дистанция – необходимые условия 

выражения какого-либо смысла, процедура же возвышения как раз и предполагает 

преодоление некого разрыва, интервала. Пространственная характеристика, расстояние, 

становится здесь структурным элементом дискурса о значении и репрезентации. 

Категория возвышенного вбирает в себя как срез, связанный с этим дискурсом (границы 

                                                
253 «Без удержания опыта времени в некоей мельчайшей единице, без следа, удерживающего другое как 

«другое в самотождественном», - не могло бы появиться никакое различие, никакой смысл. Речь, таким 

образом, идет здесь не об уже установленном различии, но о чистом движении, порождающем различие — 

еще до какой-либо содержательной определенности. Чистый след есть различАние.» Деррида Ж. О 

грамматологии. М., 2000. C.189-190. 
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представимого и непредставимого), так и момент самой физической реальности – той 

самой, которая служит материалом для художественных проектов. 

Уместным кажется упомянуть и произведения, связанные с акустической 

интерпретацией расстояния и динамики его преодоления. Так, в «Hlemmur in C» Пола 

Тайера (Pall Thayer) движение двух такси, оснащенных GPS, создает звуковую 

композицию: частота производимых ими звуков образует интервал, соответствующий 

степени их удаленности от своей базы, которой присвоена частота ноты До среднего 

регистра. Другой показательный пример «озвучивает» положения в пространстве 

передвигающихся по нему людей, каждый может слышать частоты местонахождения 

других, все же звуки вместе образуют нечто вроде «сонического ковра» («Urban 

Tapestries», 2004-2008, Proboscis). Звук (одно из самых «чувственных»/ прямых в своем 

воздействии средств) здесь – форма материализации абстрактного расстояния, форма 

объединения участников процесса, создания языка мобильных отношений
254

. 

Классик исследований телеарта Рой Эскотт одним из своих программных текстов 

задает провокационный вопрос: «Есть ли любовь в телематических объятиях?». Для 

самого Эскота, «синкретиста», неравнодушного к мистическим учениям и практикам 

расширения сознания, используемым, например, бразильскими аборигенами (с помощью 

аяваску) ответ, безусловно, позитивен. «Телематическое искусство – агент сознания, оно 

часть эволюции сознания. Телематическое искусство включает в себя … распределённое 

присутствие, связь сознания-с-сознанием, интенсивное ассоциативное мышление и, таким 

образом, более глубокую интуицию. Оно в основе своей интерактивно 

и трансчувствительно (transentient)… Телематическая культура заинтересована 

в глобальных связях людей, пространств, но, прежде всего – умов».
255

  

Сокращение времени на путешествие, на преодоление физических расстояний, дает 

полнее раскрыться уже не расстояниям, но перспективам – перспективам, дающимся в 

позиции «по ту сторону», в позиции возвышения. Каждая новая «контактная линза 

общения», «прозрачный протез» (Бодрийяр) не атрофирует орган, но дает ему новые, 

расширенные способности. Уплотнение горизонтальных отношений позволяет возникнуть 

новым качествам самих связей, способствуя появлению новых предметностей (например, 

карт, какой бы абстракцией они ни являлись), новых аффективных данностей и 

                                                
254 Два других ярких примера на тему акустических практик и телематики: «E-turn» Йенса Бранда (Jens 

Brand), где по интернет можно заказать звуковую дорожку, соответствующую рельефу любой выбранной 

траектории на планете; «Radiomap» - становясь на разные точки на карте мира (напольная проекция), можно 

в живом режиме слушать радио этих мест, ощущать себя так или иначе к ним причастным   

(http://www.hohlwelt.com/en/interact/practice/radiomap.html). 
255 Эскот Р. Реальность и сознание // Искусство, 4/5, 2009. C. 84-85. URL: http://iskusstvo-

info.ru/2009/4_5/18ascott.htm 

http://www.hohlwelt.com/en/interact/practice/radiomap.html


 135 

механизмов коммуникации. Телематика не убивает трансцендирование и не уплощает его. 

Напротив, человеческое воображение получило новый повод и средства для постановки и 

решения все тех же вечных вопросов – о самих себе, о формах отношений с другими, о 

способах репрезентации этих отношений и достижения таким образом более эффективной 

реализации заложенных в человеке возможностей. Техно-возвышенное проявляется здесь 

в моменты смещения фокуса (фокусного расстояния) и реорганизации отношений между 

внутренним и внешним, когда в новых конфигурациях возникает новое понимание 

устройства реальности, устанавливаются новые дистанции и векторы видения.   

 

III. 5. Реорганизация границ телесного как техно-возвышенное:  

био-арт и трансгенное искусство 

 

В предыдущей главе мы уже отметили актуальность, сложность и 

противоречивость темы распространения технологий на живую материю. Жизнь, 

источник которой остается одной из главных загадок человечества, ставится в 

зависимость от машины. Естественное получает возможность мутировать и 

преобразовываться. А что может быть более привлекательнее для художника, чем 

возможность оперировать в новых условиях, в данном случае – технобиологии (или 

постбиологии)? Радикализм био-арта и трансгенного искусства в том, чтобы намеренно 

прервать естественный порядок и осуществить интервенцию на уровне работы самого 

близкого и дорогого для человека – жизни. Несмотря на то, что био-искусство – 

относительно недавнее явление (в строгом смысле, художники начали входить в научные 

лаборатории лишь в 1980 годы, а основные известные сегодня произведения относятся к 

1990-м годам), оно оказалось стимулом для широких теоретических дискуссий, 

затрагивающих как эстетические, так и этические и социально-политические вопросы. 

Ключевые вопросы в нашем контексте: когда трансформации подвергается самое близкое 

и может возникнуть угроза самой жизни (в предельном виде, если включить в дискуссию 

дискурс постгуманизма и теорию киборгов), не являются ли эти опыты скорее жуткими и 

устрашающими, нежели возвышенными? Ради чего в действительности мы стремимся 

преодолеть свою природу? Будет ли способность расшифровывать свое биологическое 

строение и контролировать его эволюцию преодолением границ, достаточным для чувства 

возвышенного, или же это лишь один тип границ и за их преодолением возникают новые? 

Ответы на эти вопросы не однозначны и требуют выявления дополнительных 

характеристик понятия возвышенного – как встречи не с тотальным и абсолютным, 

непознаваемым принципиально, а с тем, что неизвестно лишь до определенной поры, т.е. 
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находится в зоне эксперимента, тестирования возможностей, в каком-то смысле даже 

игры. 

 Как и в других случаях техно-возвышенного по отношению к медиаискусству, это 

понятие часто употребляют в ограниченном и даже неверном смысле – близком к 

прекрасному. Например, британская художница Анна Димитриу использует термин 

возвышенного для описания свойств бактерий и плесени. В проекте «Нормальная флора» 

(2006-2009)
256

 она проводит морфогенетическое исследование бактерий, с которыми мы 

со-существуем каждый день, не замечая их присутствия в нашей жизни. Бактерии 

представляются разными средствами (перформанс, инсталляция, приложения для сотовых 

телефонов), но остаются лишь изображениями того, что есть – будь они даже выращены в 

искусственном режиме. Результат – лишь очередная романтизация микро-мира, не 

слишком отличающаяся от научно-популярных фотографий. Настоящие же интервенции, 

в отношении которых можно оценивать степень радикализма трансформации, должны 

включать элемент модификации биомассы. Созерцания и погружения в нюансы 

собственного восприятия здесь уже не достаточно. В качестве инструмента вмешательства 

в естественный процесс, как правило, выступает машина (что приводит нас к стыковым 

формам с робототехникой), но многие художники используют законы самой же природы 

и акцентируют не столько процесс, сколько результат – что произошло с самой живой 

материей. 

Один из наиболее экстравагантных и смелых случаев художественного 

взаимодействия человека и машины – творчество австралийского художника Стеларка. 

Человеческое тело он рассматривает как изначально «пустое», не как «место души и 

социального», а как «объект для дизайна», «структуру, которую можно отслеживать и 

видоизменять». «Результат изменения архитектуры тела – приспособление и 

распространение знания о мире (awareness of the world)»
257

. В своих роботических 

произведениях и перформансах Стеларк буквализирует выражение Маклюэна о медиа как 

продолжении человеческих чувств; он модифицирует не только пространство вокруг тела 

(его «кинесферу»), но саму «архитектуру» тела – кожу, внутренние органы – 

«психологическое hardware». Широко известен на сегодня один из его последних 

шокирующих проектов – ухо, врощенное в руку, которое, согласно утопической задумке, 

должно позволять автору «слышать неслышимое», получать сигналы по wi-fi связи. 

Реакции на эту работу могут быть самые разные. Можно назвать ее «антивозвышенной», 

жуткой, по меньшей мере странной. Однако равным образом можно найти в ней и элемент 

                                                
256 URL: http://www.normalflora.co.uk/ 
257 URL: http://www.stelarc.va.com.au 

http://www.stelarc.va.com.au/
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техно-возвышенного: происходит неимоверное дерзание изменить, а точнее, 

усовершенствовать собственную природу, расширить способности чувствования (и вместе 

с этим – контроля). В операциях над собственным телом Стеларк может соперничать 

разве что с французской художницей Орлан, знаменитой своими 9-ю пластическими 

операциями (1990-1993), каждая из которых должна была приблизить ее образ к героиням 

классической живописи. В случае Орлан очевидна та же интенция – не останавливаться 

перед границами своей индивидуальной телесности и стать другим. При этом важно, что 

это художественный акт (а не просто операция, например, по смене пола): для 

трансформации есть серия конкретных прототипов, в свою очередь, культурно-

эстетически нагруженных; т.е. выходя за пределы собственной природы, художница 

входит во вполне конкретную желаемую общность, в «лоно» «высокой культуры». Другой 

радикал Кевин Уорвик (Kevin Warwick) еще в 2002-м году осуществил примерно то же, 

что пока не смог Стеларк. В проекте «Умная рука» (“SmartHand”) он ограничился 

имплантацией в руку не биологического органа, а функциональных электродных 

микрочипов, обеспечивавших связь с его нервной системой, в результате чего он мог 

управлять искусственной рукой.  

И Стеларк, и Уорвик, таким образом, одни из ведущих «протезных» художников. 

Идея искусственных конечностей и даже органов является основой для теории киборгов 

(Д. Харауэй и др.). Однако, в более узком смысле био-арт включает в себя не столько 

робототехнические технологии, сколько биологические: разнообразные типы 

микробиологического синтеза, генетическая и клеточная инженерия, биомиметическое 

моделирование (воспроизводство жизни посредством клеточных автоматов, генетических 

алгоритмов, динамического морфогенеза). 

 Дмитрий Булатов, один из ведущих российских специалистов по био-арту, 

представляет его в контексте эстетики «влажного» искусства (wetmedia или moistmedia, 

термин, введенный уже упоминавшимся выше Роем Эскоттом) – художественной формы, 

материалом которой являются живые ткани, нейронные сети, генетические коды, системы 

жизнеобеспечения, а также проектирование живых и полуживых организмов.
258

 К 

подобному искусству относятся проект «Культура тканей» (“The Tissue Culture and Art 

Project”, 2000) Орона Кэттса и Йоната Цурра (Oron Catts, Ionat Zurr, исследовательская 

группа “Simbiotica”, Австралия), в рамках которого художники выращивали био-ткани, 

                                                
258 См.: Эволюция от кутюр: искусство и наука в эпоху постбиологии / Под ред. Д. Булатова, в 2-х томах. КФ 

ГЦСИ, Калининград, 2009, 2013; Biomediale. Современное общество и геномная культура/ Под ред. Д. 

Булатова, КФ ГЦСИ, Калининград, 2004. 
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способные жить вне тела и принимать заданные формы
259

; проекты по выведению 

химерических, мутированных форм жизни – головастиков о двух головах (Верена 

Камиярц, «Я сравниваю себя с тобой», 2002), генетически модифицированного зеленого 

флуоресцентного кролика (Эдуардо Кац, «GFP Bunny», 2000) и многих других гибридных 

форм (мыши с человеческими ушами, овцекозы, коровособаки)
260

. Творение химер 

известно культуре с давних времен и соотносится с областью фантастического (даже 

сказочного). Можно сказать, что таким образом направлялась в определенное русло 

(область возможного, спекулятивного, но никогда не реального) энергия воображаемого. 

С появлением возможности перевода фантастического в область реально осуществимого 

проявляется не столько возвышенное в традиционном смысле, сколько версия именно 

техно-возвышенного: воплощение в реальности объектов чистого воображения 

осуществимо только благодаря технологии. Одно в данном случае движет другим. 

Элемент классического возвышенного здесь в моменте не столько реализации, сколько 

чаяния, изначального импульса к движению за пределы видимого, пусть даже в фантазии. 

Технологии же помогают подтвердить, что воображаемое может стать возможным и 

реализуемым. 

Важные опыты проводятся и на тему тактильного восприятия и тела как 

интерфейса. Так, швейцарская лаборатория e-Skin под руководством Джилла Скотта 

разрабатывает био-интерфейсы, моделирующие восприятие человеческой кожей 

температуры, вибрации, давления и т.д.
261

 Один из ведущих исследователей и кураторов 

трансгенного и био- искусства Йенс Хаузер подчеркивает качество кожи как мембраны. 

Ее лиминальное положение «между» (“in-between-ness”) он призывает рассматривать не 

только как пассивное, но и как активное, не только как отделяющее пространство на 

«внутри» и «снаружи», но то, что может быть принципиально «преодолено» («negotiated») 

через изучение его свойств
262

.  

 В данном случае задачей не является охватить все существующие тенденции и 

критические аспекты «искусства в эпоху постбиологии», но лишь дать краткий абрис, 

чтобы ответить на вопрос – что же добавляет в осмысление подобных практик понятие 

возвышенного, и наоборот – как меняется понимание самого возвышенного от подобного 

                                                
259 Подробнее о разнообразных тенденциях био-арта см.: Reichle I. Art in the Age of Technoscience. Genetic 

Engineering, Robotics and Artificial Life in Contemporary Art. Springer Verlag, Austria, 2009. 
260 Подробнее о биологических гибридах и «химерном дизайне» см.: Дрюль С. «Филогенез химер: от 

античности до наших дней» и другие статьи в Biomediale. Современное общество и геномная культура. 
261 URL: http://www.e-skin.ch/ Подробнее о проектах на тему кожи как интерфейса см.: Hauser, J., ed. Sk-

interfaces. Exploding Borders – Creating Membranes in Art, Technology and Society, Liverpool University Press, 

2008. 
262 Hauser J Who’s Afraid Of The In-Between? URL: http://technoeticnarcissus.blogspot.com/2010/05/jens-hauser-

whos-afraid-of-in-between.html 

http://www.e-skin.ch/
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сопоставления. Риторика постгуманизма, биоэтики, киберфеминизма и трансгенного 

искусства (и без того) изобилует своими терминами, неологизмами и  эпитетами. Многие 

из них в той или иной форме включают приставку «транс», отсылающую к значению 

преодоления, свойственного и возвышенному. Новое понимание природы – как 

подвластной радикальной трансформации, а не как объекта пассивного созерцания – 

меняет онтологический статус возвышенного. Человек получил физические возможности 

творить то, что веками оставалось лишь в воображении, и переходит в своей деятельности 

от практик репрезентации к прямому вмешательству в сам «оригинал». Заложенное в 

потенции становится реальным. Границы воображаемого и возможного отодвигаются, что 

вызывает как эйфорию, так и озабоченность и страхи. Как и в случае с телематическим 

искусством, сокращение дистанции и доступность, реализуемость ранее невозможного и 

закрытого для понимания (тайны эволюции живого) может заставить человека 

остановиться, что будет означать стагнацию. Но может быть вдохновением для 

исследования и новых фронтиров. 

 

Итак, медиаискусство, с присущим ему разнообразием техник и средств 

выражения, конкретизирует и дополняет картину технологического возвышенного. 

Принципы этого направления искусства непосредственно отражают специфику и 

возможности наиболее актуального типа техники, цифрового компьютера. В их основе 

лежат отношения между желаемым и действительным, потенциальным и 

актуализированным, воплощенные в системе взаимодействия между написанной на языке 

символов программой и материальной данностью, которую эта программа призвана 

модифицировать. Программный код способен не только переустроить отношения между 

физическими элементами среды, но и вызвать определенную эмоциональную и 

эстетическую реакцию на результат своей деятельности. По отношению к этой системе 

зритель является не пассивным наблюдателем, а активным пользователем, своими 

реакциями запускающий каждый раз новые эффекты машинной системы. Через эту 

систему человек коммуницирует не только с ней и контролируемой ей средой, но главным 

образом, с самим собой. Раскрываемые с помощью цифровых технологий мельчайшие и 

невидимые до этого детали среды стимулируют более внимательный и осознанный тип 

восприятия, задействуя органы чувств на более глубоком уровне и с большей точностью. 

Поскольку природа искусства как такового – представлять нечто сознанию, 

конструировать и делать возможным новый опыт, то и в случае (техно-)возвышенного в 

медиаискусстве вопрос о непредставимости следует ставить как вопрос о представимости 

и ее особенностях. Технологии отодвигают границы доступного – видимого, слышимого, 
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ощутимого – и позволяют проявиться скрытым особенностям окружающей человека 

среды и механизмам коммуникации. Впервые то, что ранее изучалось лишь методами 

науки (анализ объективных данных путем проведения точных измерений и вычислений), 

становится основой для эстетического переживания. Процесс этого переживания, в свою 

очередь, позволяет ощутить и осознать себя как часть намного бóльшего сложного целого. 

Отношения с этим целым возможны лишь, если человек (зритель/ пользователь) готов 

довериться открывающейся перед ним тотализирующей и поглощающей его реальности, 

готов выйти из себя, чтобы услышать и увидеть все в новом свете (порой, в буквальном 

смысле слова) и испытать опыт перехода границы между привычным «своим» и 

радикально «другим» (которое в этом опыте обнаруживается как «свое»). Одним из 

ключевых становится эффект присутствия, особый тип темпоральных отношений, 

предполагающий определенного рода растворение в том, «что есть». То, что «есть» – это 

по-новому ощущаемое пространство; наполненные флюидными цифровыми образами 

виртуальные миры; одновременно происходящее событие, удаленное физически, но 

доступное как близкое «здесь»; точка неопределенности в бесконечно развивающейся по 

собственным законам автономной системе. Несмотря на автономность, эти миры и 

ситуации изначально создаются человеком и для человека, что только подтверждает 

желание и потребность человека в постоянном расширении собственных границ и 

углублении способов чувствования. Предметом применения технологий становится и 

собственное тело, а также живая материя в целом. Модифицируется территория уже не 

внешнего, а самого близкого и интимного; чувственность трансформируется в самой 

своей физической организации, уже не являясь реакцией на стимулирование извне. Эта 

устремленность к новому порядку отношений естественного и искусственного, 

раздвижение и пересмотр пределов собственной природы (и природы в целом) может 

иметь самые причудливые формы, однако с точки зрения своего эстетического посыла, в 

его фундаментальном смысле, это опыты пре-восхождения, то есть возвышенного.  
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Заключение 

 

Итак, проведенное исследование позволило выявить специфику феномена 

возвышенного в контексте технологически обусловленных реалий современной культуры 

и искусства в том, что может быть названо техносферой. 

Как было продемонстрировано в первой главе, история эстетики предлагает 

множественность путей определения возвышенного, которые не столько исключают, 

сколько взаимодополняют друг друга. Так, возвышенное было рассмотрено с позиций 

классических философских традиций, а также неклассических: фундаментальной 

феноменологии, психоанализа, философско-политических теорий и нейроэстетики. 

Обобщая перечисленное многообразие как классических, так и постклассических 

характеристик возвышенного, можно сделать вывод о том, что категорией возвышенного 

схватывается то, что невозможно выразить в понятии, опыт-предел, в котором разум 

узнает свои границы. Возвышенное указывает на границу представимого и 

непредставимого, на парадокс одновременного существования возможности и ее 

актуализации. Переживание возвышенного субъективно, при этом чувственным, 

аффективным способом переживается столкновение с Другим (со сверхсубъективным, 

трансцендентным, бессознательным, не поддающимся обозначению). В связи с 

субъективностью этого переживания затруднительно точно установить онтологический 

статус возвышенного. Таким образом, анализу может поддаваться лишь сама структура 

сознания, благодаря которой возможно чувство возвышенного. Основным эффектом 

возвышенного является опыт аффективного трансцендирования, перехода границы, т.е. 

«эстезис трансгрессии». 

Современная культура, с ее сомнением относительно принципа эссенциализма, еще 

в большей степени подчеркивает проблематичность единого определения возвышенного. 

Одновременно, одной из ключевых особенностей современности становится все более 

всеобъемлющее и глубокое проникновение в повседневную жизнь человека и в культуру 

технических инноваций.  

Понятие «техно-возвышенного», проанализированное во второй главе 

исследования, описывает специфические характеристики, привнесенные в понятие 

возвышенного реалиями техно- культуры. Техно-возвышенное не претендует на статус 

основного и единственного способа существования возвышенного в современном 

контексте (так, например, существует не менее значимое представление о новых 

качествах возвышенного в контексте характеристик поздне-капиталистического 

социально-политического устройства и работы идеологии). Данный концепт позволил 
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выявить как элементы трансформации самого понятия возвышенного, так и 

специфические эстетические характеристики нового типа искусства, искусства с 

использованием самых современных технологий – медийного искусства. 

Ответ на вопрос о специфике  техно-возвышенного сложен тем, что было бы 

ограничением ассоциировать его исключительно с современной культурой. О техне в 

отношении возвышенного писал еще Лонгин в 3-м в. н.э., связывая возвышенное со 

специфическими «возвышающими» качествами речи, т.е. с техне языка. Техне 

трактовалось в качестве способа раскрытия природы как логоса. Однако, если во временя 

Лонгина (наследовавшего античной традиции Аристотеля) это достигалось с помощью 

мимесиса, то в дальнейшем, и главным образом в искусстве 20-го века (по крайней мере, в 

рамках западно-европейской художественной традиции), элемент подражания был 

отодвинут на второй план; вместе с тем понятие техне – как средств выражения, средств 

раскрытия логоса природы, и природы уже в намного более широком значении – начало 

приобретать дополнительную значимость. 

Техне напрямую связано с проблемой репрезентации (будь то миметической или 

немиметической). В тесных отношениях с репрезентацией (или представлением) как мы 

показали, находится и феномен возвышенного. Репрезентация здесь работает 

парадоксальным образом – через негативность: представляется то, что невозможно 

представить. Это невозможное к представлению – чистый эффект (и аффект), 

создаваемый данностью невозможного; погружение в зазор между означающим и 

означаемым, формой и содержанием, который и свидетельствует о возвышенном. Техне, 

поэтому, это не просто язык, или средство коммуникации. В некотором смысле техне 

существует до языка, так как его главная функция не коммуникационная, а 

«реализующая» – делать нечто существующим (или хотя бы возможным). По отношению 

к возвышенному представлению не обязательно быть представлением чего-то 

конкретного (поскольку суть возвышенного ускользает от схватывания в понятии, в 

дискурсивных формах сознания, а значит и от репрезентации). Представление, однако, 

можно трактовать как ценное само по себе явление, как процессуальность раскрытия, как 

генезис и чистое становление новых вне-/до-дискурсивных состояний сознания. 

Техне современности (20-21вв.) – это технологии, воплощенные в действии машин, 

в частности, компьютерной техники. В вычислительной машине мы можем наблюдать в 

чистом виде работу представления (в смысле «явления») как становления и генезиса. Этот 

феномен закреплен в термине аутопоэйзиса, т.е. самопорождения. Человек уже не в 

состоянии просчитать элементы действия такой машины, а значит, ограничен лишь 

функцией постановления общей задачи. Способность же машины к самопроизводству 
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свидетельствует об особой зоне машинного/ автоматического воображаемого, 

недоступной человеку. Этот набор качеств и механизмов, непереводимых на язык 

человека, осуществляющихся на скорости, несопоставимой с работой сознания человека, 

можно назвать непредставимым самой машины (непредставимым в логике человеческих 

способностей). Парадокс же в том, что действие машины несет вполне ощутимый 

результат, то есть возможное и воображаемое становится реальным. Однако то, как 

именно это происходит, для человека не представимо. Мы узнаем об этом эффекте лишь, 

ощущая зазор между тем, что мы способны понять, и границами собственных 

способностей, что и можно интерпретировать как техно-возвышенное. 

Возвышенное как неизвестное в техне машинного ощущается и как опасное, и как 

вдохновляющее на новые желания и дерзания, позволяющее в дерзаниях преодолеть страх 

и трепет. Из двух модусов возвышенного, обозначенных Лиотаром,  техно-возвышенному, 

как нам представляется, оказывается близок не столько ностальгический, сколько 

«новацио», в котором акцентируется не невозможность, но потенциал, не 

«непредставимое», а факт его «представимости». Трансцендирование как один из 

основных моментов возвышенного можно интерпретировать применительно к этому 

контексту не с точки зрения ухода, ускользания (от), выхода (из), но как устремленность 

к чему-то. 

В третьей части работы основные аспекты техно-возвышенного были 

конкретизированы и дополнены на материале медиаискусства. Цель обращения к этому 

материалу – показать внутреннее многообразие феномена возвышенного, 

обеспечиваемого с помощью новых типов техне, медийных технологий. Искусство 

оказалось важным примером также и потому, что именно применительно к нему в 

эстетике традиционно употреблялось понятие техне. Как нам удалось выявить, 

принципиальная новизна средств, с которыми работает медиаискусство, напрямую 

связана и с новыми нюансами эстетического опыта, в данном случае, рассмотренного как 

опыт (техно-) возвышенного. На материале разнообразных медиа арт- практик было 

продемонстрировано, как именно качества и эффекты, создаваемые с помощью новых 

технологий, способствуют раскрытию основных особенностей  техно-возвышенного. 

Важным также оказалось установление проблематичности статуса традиционной 

категории возвышенного в современном искусстве в целом, представленной наряду с 

выявлением специфики медиа-, или технологической составляющей в искусстве 

(положения медиаискусства в рамках современных художественных практик в целом). 

Были рассмотрены произведения, представляющие такие направления, как саунд-

арт, виртуальные среды, цифровое искусство, data art, генерирующее искусство, 
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телематическое искусство, био-арт и трансгенное искусство.  Так, практики саунд арта 

были призваны проиллюстрировать нематериальность, эфемерность и иллюзорность 

средств, с помощью которых создается эффект возвышенного. Элемент погружения, 

являющийся ключевым в средовых инсталляциях и виртуальных средах, коррелирует с 

качеством возвышенного как тотальности, при этом элемент иллюзии, свойственный этим 

жанрам, тесно связан с зазором между реальностью и ее эффектом, на который указывает 

именно техническая медиация. Генерирующее искусство и data art являются основным 

художественным примером реализации способности к самопорождению и 

самоорганизации технических систем, наглядно демонстрируя, как именно происходят 

процессы генезиса и становления, специфические именно для  техно-возвышенного. 

Понятие телеприсутствия и сокращенной дистанции мира «большой оптики», 

исследуемое в телематическом искусстве, интенсифицирует вопрос об онтологии 

возвышенного (физической данности) и опыта его переживания в присутствии, в 

ситуациях «здесь-и-сейчас». Наконец, био-арт и трансгенное искусство раскрывают 

полноту и радикальность возможных сегодня модификаций природы телесного и био- 

материи в целом; трансцендирование происходит не в область невозможного, а в рамках 

самой же человеческой природы, когда преодоление исконных границ выводит на еще 

более новые и непредставимые горизонты возвышения. 

Сегодня, когда виртуальность так плотно и неоспоримо вошла в нашу 

повседневную жизнь, когда «возрождение» реальности «здесь и сейчас» становится 

радикальной необходимостью (вспомним проблемы аддикции к компьютерным играм в 

младшем возрасте), обращение к физическим характеристикам локального и 

индивидуального способствует восстановлению утраченных человеческих, бытийных 

связей. Использование медиа только подчеркивает разорванность современного 

ощущения реальности и пространства. Собирание происходит самыми разными 

способами. Например, в виртуальных средах и саунд- инсталляциях его обеспечивает 

эффект совместного присутствия, т.е. бытия в области, с другим, по отношению к 

другому. В телематическом искусстве оно может случаться на уровне множества 

индивидуальных карт – абстрактных образов места, несущих след того, кто их составлял.  

Медиаискусство пытается найти те зоны, в которых мы еще способны хранить 

себя. Один из главных вопросов здесь – подлинность испытываемых ощущений, 

«присутствие» в лиминальной зоне между здесь и там, самотождественность в зоне 

различАния. Одна из радикально новых возможностей, доступных благодаря технолгиям 

сегодня – усложнение и интенсификация чувственного контакта с реальностью, что 

медиаискусство стремится выразить в наиболее яркой и доступной форме. В телесной 
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интеракции, обеспечиваемой технологиями и чему художник придает характер значащей 

формы (т.е. смысла), сознание, сосредотачиваясь на конкретных ощущениях, 

абстрагируется от границ, задаваемых рассудком. Высвобождение через дистанцирование 

было еще стратегией искусства абстракционизма, отказавшегося от фигуративной 

репрезентации (а с ней – и от телесности). Технологии же делают возможными 

интеракции, во-площенные на новом, более комплексном уровне, в которых 

актуализируются внутренние, более сокровенные пласты человеческой чувственности, 

нереализуемые и неописуемые в категориях рассудка.  Перспектива  техно-возвышенного 

позволила проанализировать новые медиа в аспекте единства эстетических и 

нравственных ценностей – настолько сложен и многозначен потенциал воздействия новых 

технических разработок в области коммуникации и экспериментов с опытом восприятия. 

Наиболее значимы оказываются медиа-художники, которые создают не просто объекты, 

но среды для приобретения опыта аутентичного и полифоничного проживания 

интерсубъективности, проживания на границе сознаваемости и отдачи чистым 

ощущениям, на границе «я» и «другого», позитивного и негативного – то есть контрастов, 

характерных именно для опыта возвышенного. Только таким образом «пассивное» само 

по себе восприятие можно обернуть в русло практики – создания реальных изменений – в 

себе, в собственной жизни, в жизни других и в мире в целом, – в  русло «технологического 

возвышения».  

Подобные ценности являются ключевыми и в процедуре возвышения, как в 

классическом, так и неклассическом понимании.   
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