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Гужва А. А. 

Излагается мисль Овсянико-Куликовского о необходимости общественних 
жстатических состояний, подтверждаемая теоргтическими воззрениями 
Морена. Рассматравается явление кино как необходгімьій злемент для 
реализации жстатических состояний в процессе партиципации. 
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Предметом исследования является кино в значений способа реализации 
зкстатических состояний. Цель исследования — виявить специфический характер 
проявлення зкстатических состояний в культуре. 

Историк и лингвист Д.Н. Овсянико-Куликовский, оставивший обширное 
творческое наследие, развил среди других мьісль о том, что человеку свойственно 
продуцировать внутри себя различньїе видьі зкстаза. Создаются зти различньїе 
сорта зкстаза, по его мнению, под воздействием многочисленньїх векторов 
психических воздействий из социума, поскольку человек - создание общественное. 
Туда же, т.е. в общество зтот зкстаз или восторженность «изливается», поддерживая 
нормальньїе условия существования человеческого сообщества, по Овсянико-
Куликовскому, «нормальньїй уровень возбужденности» общественности. 
Недостаток общественной восторженности, душевньїх подьемов может вьізьівать 
чувство неудовлетворенности, недовольства, скуки, кроме того, может заставить 
человека прибегнуть к различньїм суррогатам, в том числе и веществам 
наркотического воздействия. В своей работе [6] Овсянико-Куликовский пробует 
классифицировать зкстатические состояния на нормальньїе, обичньїе и острьіе [6, 
с. 229]. Он считает, что переживание острого зкстаза, к которому относится 
религиозно-мистические переживання, а также зкстатические состояния, 
вьізьіваемьіе музьїкой и танцами, опьяняющими напитками, является необходимьім 
условием для подцержания душевного равновесия человека и человеческого 
общества. Проявлення, так назьіваемого, острого зкстаза разнообразньї и могут 
зависеть от многих факторові национальности, уровня образованности, 
исторической зпохи. В чем автор [6] уверен, так зто в абсолютной необходимости 
таких состояний. В противном случае, человеческое общество, довольствующееся 
только обьіденно-повседневньїм уровнем коммуникации, обречено на утерю «нерва 
жизни» и вьінуждено прибегать к различньїм суррогатам, например, пьянству. 

Взглядьі и научньїе интуиции Овсянико-Куликовского, что очевидно в 
настоящее время, сьіграли немаловажную роль в подготовке почвьі для 
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комплексних культурологических исследований. Психологический подход к 
интерпретации текстов, по мнению исследователей его творчества [3; 6] стал своего 
рода предтечей исследований М.М. Бахтина, А.А. Лосева и других. Насколько 
весомьі и актуальньї прозрения Овсянико-Куликовского в отношении человеческого 
общества? Обратимся к взглядам нашего современника, одного из ведущих 
мьіслителей в области трансдисциплинарньїх исследований Здгара Морена. 

Французский исследователь утверждает, что человек, как существо, 
обладающее членораздельной речью, в ходе своей зволюции претерпевает ряд 
генетических изменений, которьіе перестраивают черепную коробку, придают ей 
акустические способности восприятия широкого ряда звуков. Таким образом, 
человек и его культура нуждаются в вьісокоразвитом мозге [4]. По вьіражению 
Морена, интенсифицировавшийся, разросшийся мозг способствовал росту 
аффективности человека. Психоаффективньїе свойства взрьівного характера, 
которьіе бьіли унаследованьї от приматов в том числе, с «разросшимся» большим 
мозгом заріепз'а превратились в сплошной избьіток. Известньїе свойства взрьівного 
характера - способность к наслаждению, зкстазу, опьянению, а, с другой стороньї, 
гнев, ярость, ненависть, - все зти свойства вьіраженьї у человека намного ярче, чем 
у многих приматов. В том числе насилие, которое у животньїх проявляется при 
добьівании пищи и защите от нападений, у человека «срьівается с цепи», превьішая 
меру. Человеку, говорит Морен, для того чтобьі удовлетворить свои желания, не 
достаточно просто снять напряжение. Удовлетворение, к которому стремится 
человеческое существо - зто удовлетворение в состоянии зкзальтации. В 
архаических обществах при помощи ритуалов, танцев, с использованием 
специальньїх настоев, сакральним или профанированньїм образом осуществлялся 
поиск и разрешение таких зкзальтированньїх состояний. По убеждению Морена, зти 
состояния соединяют в себе «граничную неупорядоченность спазма или 
конвульсии, и граничную упорядоченность единения с Другим, с общиной, с 
Вселенной» [4, с. 103]. Происходит акт партиципации, которьш переживается 
человеком как наивьісший и наипрекраснейший. Такое состояние избавляет от 
беспокойства, превращает его в радость, а радость - в блаженство. 

Человек всегда находился и находится в поле напряженности между культурой 
и природой. В зтом смисле, Морен и Овсянико-Куликовский, начинают ход своих 
рассуждений с противоположньїх концов отрезка - природньїе мутации и опьіт 
культовьіх состояний, но встречаются в одной точке: аналогичньїх виводах о 
потребности человеческого создания периодически переживать зкстатические 
состояния. Зкстаз является одним из наиболее важньїх культурно-психологических 
факторов, формирующих благоприятную атмосферу общества. Профессор 
Овсянико-Куликовский не мог представить общество, которое «нисколько не 
нуждалось бьі ни в религиозном подьеме духа, ни в чарах поззии, ни в чарах 
музьїки» [6, с. 230]. По его мнению, если бьі такое общество сущесгвовало, то оно 
все равно прибегало бьі к «суррогатам» зкстатических воздействий. 

Целью данной статьи является попьітка рассмотреть феномен кино, как 
средство, способствующее поддержанию «нормального уровня возбужденности» 
общества или как один из возможньїх вариантов общественньїх зкстатических 
состояний. Сразу же следует оговориться, что в зтой публикации не преследуются 
намерения вносить что-то новое или критиковать сущесгвующие концепции в 
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теории кино. Зто как раз тот случай, когда кинематограф будет лишь поводом для 
других размьішлений, а именно - какие характеристики человека стали ключевьіми 
для повсеместного распространения кинематографа. Что способствовало 
превращению изобретения братьев Люмьер из технической новинки в 
постановочний кинематограф или фильмированньїй спектакль, собственно кино? 

Олег Аронсон, излагая теорию кино Андре Базена, указьівает, что во всех своих 
текстах, Базен непроизвольно «сдвигает» вопрос о сущности кино в сторону 
размьішлений о восприятии вообще [1, с. 13]. Здесь можно добавить, что любая 
теория кино, явно или латентно, будет содержать такой «сдвиг». Будь-то 
принципиальная метафоричность киноизображения, обладающая собственньїм 
язьїком символов П.П. Пазолини, или «своеобразная метафизика отсутствующего» 
А. Довженко, или аппаратная теория Ж.-Л. Бодри, даже виртуализация реальносте 
образами времени и движения Ж. Делеза. Сколько бьі истин ни открьівал 
кинематограф, каким бьт образом реальность «сама себя» не показьівала - только 
зритель может вместить в себя зти истиньї и увидеть зту реальность, придав живое 
значение игре красок, света и тени на з кране. Очевидно, что существуют некие 
глубинньїе свойства психики человека, сиособствующие процветанию 
кинематографа и именно к ним «сдвигается» любая теория кино. 

Если ознакомится со структурой кинокадра и типами монтажа с точки зрения 
психологического влияния на зрителя [9], то можно констатировать, что конечним 
результатом такого воздействия является всплеск змоций зрителя, вплоть до 
змоциональной разрядки-катарсиса [9, с. 8]. Пути воздействия различньї - зто 
может бить непосредственное «впечатление реальносте» в блокбастерах, или 
знаково-символическое восприятие в фильмах с драматическим сюжетом. 
Используемне в кинопроизводстве типи монтажа способнн вьізнвать и удерживать 
непроизвольное внимание зрителя, провоцировать состояние «квази-сновидения» 
или, по вираженню М.И. Яновского, усиливать «глубину актуального присутствия» 
путем сменьї слитннх образов (гештальтов) [9, с. 9]. Однако простое сравнение кино 
и сновидения на основании их галлюцинаторного характера, по определению 
О.В. Брюховецкой, несколько устарело, поскольку не учитнвает лингвистический 
характер одного и другого. Сегодняшний день характеризуется возвращением к 
психоанализу в теории кино, как раз за счет актуализации лингвистической 
составляющей в психоаналитической теории кино [2]. Можем поприветствовать 
возврат речи в теорию кино, где господствует в качестве основного материала 
образ. Но для решения нашей задачи нельзя игнорировать критикуемое явление 
психологического регресса в процессе кинопросмотра, которое открнвает доступ к 
злементарннм моделям психики и демонстрирует рост аффективности зрителя. В 
конце концов, перефразируя С. Жижека, можно сказать, что именно человеческим 
наслаждением питается машина кино. И добавить: колоссальнне, аффективной 
интенсивности воздействия технологические приеми кино, плюс музика, хорошо 
продуманние сценаристами диалоги, сама атмосфера просмотра - зто то, чем 
питается зритель. 

По мнению 3. Морена, сила воздействия кино, не имеет значення позитивная 
или негативная с точки зрения морали, кроется в фантастической способности 
удваивать наш универсум при помощи архаических мифологем Двойника, Тени. 
Мир кино, как би переоткривает заново нашу вселенную и зкзальтирует самое 
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магическое представление - мир бессмертия [13, р. 44]. Если бессмертие -
латентний миф кинематографа, то говорит Морен, в целом кинематограф 
представляет собой вариант воображаемого бессмертия [там же]. Но суть 
воздействия кинематографических представлений, или, как вьіражается Морен, 
«душа кино» заключается в проекциях и идентификациях, являющихся «огі§іпа1 
епег§І2Іп§ паїиге» антропо- и космоморфизма [13, р. 85]. Кинематограф, 
демонстрировавший зрелище и задействовавший воображение, сам по себе уже бьіл 
заполнен аффективньїми партиципациями, потому что возвьішал обьщенное и 
повседневное (зффект фотогеничности). Но когда кинематограф соединился с 
художественньїм произведением, порождающим смьісльї, тогда, по мнению 
Морена, кинематограф переполюйся аффективньїми партиципациями и буквально 
взорвался, давая рождение кино [13, р. 98]. 

Конечно, нужно согласиться с О. Аронсоном в том, что мир современного 
существования, где кино не єсть новинка, изменился. Изменились страхи и 
ожидания, удовольствия и желания. Но само чувство страха осталось, человек по-
прежнему может бояться, ожидать чего-то и в состоянии чувствовать себя 
удовлетворенньїм. На уровне мифообразующих злементов психики, на уровне 
архетипов Двойника, Тени и т.п. взаимодействие человека и кино может остаться 
неизменньїм, таким, как описал Морен в сочинении [13]. Мифологические мотиви 
могут меняться, несмотря на всеобщий характер и универсальность мифа, но в 
глубинном слое подсознательного, по К. Юнгу коллективного бессознательного, 
хранятся вневременньїе схемьі человеческих реакций, которьіе остаются 
неизменньїми. Именно на зтом уровне исследовал метаморфози кинематографа 
Морен. 

Фантазия и воображение, по словам Морена «сни на яву», самим 
непосредственньш образом задействованнне в кинематографе, являются 
неотьемлемой характеристикой человека-заріепз'а на ряду со способностью к 
членораздельной речи. Но как показано в работах того же Морена и Овсянико-
Куликовского, обладание способностью речення и переживание общественних 
зкстатических состояний являются не просто случайними характеристиками с 
внсокой степенью корреляции, а взаимосвязанннми атрибутами одного и того же 
создания. Если вспомнить период, когда бьіл изобретен кинематограф, то можно 
сказать что зто бьшо время, когда Культура Просвещения поколебала основи 
религиозной жизни, но при зтом она не смогла в полном обьеме вьшолнять ее 
сплачивающую функцию. Религиозная картина мира утратила свою 
ориентирующую и обьединяющую силу. Религиозно-мистические переживання 
оскудели и не давали необходимого уровня общественного воодушевления. И, 
кажется, очень вовремя появилось изобретение, воздействующее на базовне 
структури человеческой личности, способствующее разрешению зкзальтированньїх 
состояний и порождению новьіх смислов. Не только Овсянико-Куликовский имел 
убеждение относительно важности фантазии, подьема духа, внсокой степени 
воодушевления общества, но и другие мислители. В том числе Юнг називал 
фантазию материнской творческой силой человеческого духа [8, с. 79]. 

Кроме зтого, кино, конечно, явление массовое, общественное. Требуется 
определенньхй коллектив людей и значительньїе инвестиции для его создания, 
демонстрации. Все зто сопровождается комментариями критиков и репортеров. 
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После просмотра зритель, даже если фильм не понравился, а некоторьіе персони, 
особенно в случае если не понравился, начинают активно обсуждать увиденное с 
другими людьми. Каждьш фильм подобен камушку, брошенному в воду. Точно так 
же вьізьівает волньї обсуждения, критики, подражания и пр. Способно ли кино 
компенсировать недостаток именно религиозного воодушевления в обществе? Ни в 
полном обьеме, ни частично, конечно, нет. Но если представить, что в 
социокультурном пространстве для нормального существования должен 
поддерживаться необходимьш уровень воодушевленности, или общественного 
зкстаза по Овсянико-Куликовскому, без редукции к религиозньїм ценностям, то в 
таком случае, кино как нельзя лучше вьгаолнит функции инструмента, вливающего 
в общество восторг. Не случайньїм видиться расцвет кинематографических 
постановок на ранних зтапах развития киноискусства в наиболее 
секуляризированньїх странах - Советском Союзе и СПІА. В то время, когда во 
Франции интеллигентная публика еще сомневалась: относится ли кино к искусству 
[12], в СССР бьіли созданьї фильмьі, которьіе стали академическими и вошли в 
десятку лучших фильмов XX века (например, «Земля» А. Довженко). Все зто может 
подтвердить теорию Овсянико-Куликовского о «нормальном общественном 
зкстазе». 

Говоря словами Ж. Делеза, кино «порождает интеллигибельную материю», 
своего рода протоплазму, или по Делезу «психомеханику», служащую 
необходимьім условием для существования общества [4, с. 593]. Таким образом, 
можно заключить, что кино является необходимьш злементом современного 
общества. 
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2011 . -Т . 24(63). ~ № 1 . - С . 123-128 
Викладається думка Овсянико-Куликовського про необхідність суспільних екстатичних станів, 
що підтверджується теоретичними поглядами Морена. Розглядається явище кіно як необхідний 
елемент щодо реалізації екстатичних станів в процесі партиципації. 
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