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Аннотация. Статья посвящена выявлению структурных корреляций дискурса насилия с моделями субъек-
тивности эпохи модерна. Методологической основой исследования стали принципы дискурсивного анализа 
эпистемологических систем, выявляющего идейно-философские основания дискурсов насилия. Концептуа-
лизация насилия в эпистемологической системе представляет собой один из механизмов формирования 
модели субъективности. Через рефлексию насилия эпистемологическая система культуры модерна опреде-
ляет границы целостности субъекта, а также необходимость системного насилия в обеспечении этих гра-
ниц. Динамика теорий насилия в европейской науке отражает трансформацию моделей субъекта. В иссле-
довании рассмотрены модели субъективности, выстраиваемые через дискурс насилия в правовом и фило-
софском знании, в психоанализе, этологии, фундаментальной антропологии. Выявлены две модели субъек-
тивности: автономного рационального субъекта, выстраивающего отношения с миром на основе научно-
практического знания, и иррационального субъекта, чьё поведение детерминировано бессознательными 
механизмами адаптации и подражания.  

 
Summary. The article is aimed to investigate the structural correlations of violence discourse with the subjectivity 
models of the art nouveau period. The methodological basis of the study was the principles of discursive analysis of 
epistemological systems, revealing the ideological and philosophical foundations of violence discourses. Conceptu-
alization of violence in epistemological system is one of the mechanisms that form the model of subjectivity. 
Through violence discourse, the epistemological system of art nouveau period culture sets the boundaries of subjec-
tivity integrity as well as the necessity of systemic violence in ensuring these boundaries. The dynamics of violence 
theories in European science reflects the transformation of subjectivity models. The study examines the models of 
subjectivity built through the violence discourse in legislative and philosophical knowledge, in psychoanalysis, 
ethology, fundamental anthropology. Two models of subjectivity were revealed: an autonomous rational subject 
who builds relationships with the world based on scientific and practical knowledge, and an irrational subject 
whose behavior is determined by unconscious mechanisms of adaptation and mimesis. 
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Взаимоотношения насилия с системой культуры неоднозначны: культура в рамках гумани-

стической парадигмы привычно мыслилась как сфера мирных диалогических отношений свобод-
ных субъектов, способных решить возникающие противоречия мирным путём без применения 
насилия. Такое весьма идеалистическое понимание возникло в культурно-историческом контексте 
эпохи модерна и содержит релевантные своему времени философско-идеологические принципы. 
Идеальное общество в концептуальных построениях эпохи зрелого модерна (времени Просвеще-
ния и романтизма) мыслилось как пространство взаимодействия рациональных автономных субъ-
ектов, движимых личными интересами в сторону всеобщего благоденствия. 

В данной работе представлен опыт выявления корреляций между дискурсом насилия в гу-
манитаристике и моделями субъективности эпохи модерна. В решении данной задачи мы опира-
лись на методологические принципы дискурсивного анализа эпистемологических систем, выяв-
ляющего идеологические конструкты в структуре научного и юридического дискурсов.  

В философии Нового времени субъект мыслится как активное познающее начало (res cogi-
tans), противопоставленное миру объектов или вещей протяжённых (res extensa). Рационалистиче-
ская философия Декарта заложила основы новой модели субъективности, которая становится ба-
зисом новоевропейской идентичности. Согласно М. Хайдеггеру, именно в картезианской филосо-
фии человек начинает представлять собой субъектную инстанцию и «вступает на путь ничем не 
ограничиваемого представляюще-исчисляющего раскрытия сущего» [11, 290]. И. Кант полагал 
понятие субъекта sine qua non процесса познания, так оно обеспечивает синтез и единство данных 
рассудка. «Всё многообразное в созерцании, – пишет Кант, – имеет... необходимое отношение к 
[представлению] я мыслю в том самом субъекте, в котором это многообразие находится... только в 
силу того, что я могу постичь многообразное [содержание] представлений в одном сознании, я 
называю все их моими представлениями; в противном случае я имел бы столь же пёстрое разнооб-
разное Я (Selbst), сколько у меня есть сознаваемых мной представлений...» [5, 191-192]. Субъект, 
таким образом, представляет собой источник «синтетического единства апперцепции» [5, 193]. 

В правовом дискурсе субъект понимается как «лицо, способное быть участником правоот-
ношений» [9, 136]. Любой вид договорных отношений предполагает конструирование модели 
субъекта, который становится исполнительным лицом договора. Термин «лицо» употребляется 
здесь в силу двух его семантических аспектов: внутреннего (содержательного) и внешнего (фор-
мального). Внутренний аспект предполагает рассмотрение человека как целерационального субъ-
екта деятельности, внешний аспект учитывает техническую функцию «лица» как формы репрезен-
тации субъекта в области правовых отношений. Насилие представляет собой форму интерсубъек-
тивного действия, в котором один субъект причиняет физический или психический вред другому 
субъекту. Ключевыми элементами данной формулировки, на наш взгляд, являются понятия 
«вред», «субъект» и «интерсубъективность», которые можно осмыслить сразу в нескольких се-
мантических направлениях.  

Понятие вреда детерминировано идеей психосоматической и ментальной целостности, обо-
значающей «нормальное» состояние человека, которое подвергается дезинтеграции в результате 
насильственных действий. Представление о психосоматической целостности восходит к модели 
субъекта (или антропологической модели), формируемой в эпистемологической системе культу-
ры. Так, конституируется абстрактная типовая модель субъекта, которую следует охранять от 
насилия с помощью запретов (моральных или юридических норм) или, наоборот, с помощью 
насильственных методов. Понятие вреда соотносится с широким спектром культурно-
аксиологических коннотаций (порча, грех, зло), анализ которых помогает эксплицировать идейно-
мировоззренческие основания дискурса насилия как методик социального конструирования  
субъекта. 

Понятие интерсубъективности предполагает, что насилие – это взаимодействие двух или 
более субъектов, где тот, кто обладает большей силой, вынуждает более слабого делать что-либо 
против его воли. Таким образом, насилие является формой социальной интеракции, которая за-



 
 
 
ключается в принуждении к действиям, противоречащим свободной воле и нарушающим психо-
соматическую целостность субъекта. В такой форме интеракции жертва насилия приобретает 
свойства объекта, ибо она претерпевает страдание против своей воли. В философско-
антропологическом знании взаимоотношения субъекта и насилия рассматриваются как продукт 
диалектического взаимодействия внешних субъекту факторов: биологических констант, генетики, 
социокультурных и политико-экономических факторов. Здесь абстрактный субъект философского 
и правового дискурса обогащается социально-психологической и биологической конкретикой. 
Следовательно, концепция свободной воли и целерационального действия как основы понимания 
рационального субъекта претерпевает существенные трансформации или вообще ставится под со-
мнение. Вместо свободного сознательного индивида в системе наук о человеке появляется кон-
цепция субъекта, чьи истинные мотивы и побуждения деятельности объективно детерминированы 
и ему самому не очевидны. Такая модель обнаруживается в дискурсах о насилии психоаналитиче-
ской школы, этологии и социальной и философской антропологии.  

Зигмунд Фрейд в своих работах «Недовольство культурой» и «Почему война?» осмысляет 
проблему насилия, как комментирует Петер Вайбель, «особенно интенсивно и с пессимистической 
интонацией» [2, 262]. Фрейд оспаривал популярное представление о связи агрессии с нехваткой 
материальных ресурсов; последние, как правило, оказываются лишь поводом для манифестации 
влечений бессознательного. Даже при полном удовлетворении материальных потребностей лю-
дей, как полагает Фрейд, уровень агрессии в обществе не снизится, для её проявления найдутся 
другие поводы и факты социальной жизни. Агрессивность рассматривалась Фрейдом как биоло-
гически детерминированное бессознательное влечение.  

Повторяя интуиции немецких философов и правоведов Е. Дюринга, Л. Гумпловича и 
К. Каутского о причинах возникновения государства и права, Фрейд утверждает, что закон гене-
рируется насильственными формами общественного принуждения. Стабильное сосуществование в 
коллективе возможно при признании каждым индивидом приоритета общественного блага и 
групповых интересов над целями индивида: «Власть такого общества противостоит теперь как 
“право” власти индивида, осуждаемой отныне как “грубая сила”. Замена власти индивида на 
власть общества явилась решающим по своему значению шагом культуры» [10, 93]. Государ-
ственные и правовые институты воплощают собой техники общественного насилия, признанные 
нейтрализовать индивидуальное насилие. Так, государство конституирует нормы общественного 
порядка, обеспечиваемые органами системного насилия: «Все члены общества обязаны “соблю-
дать известные правила” и должны воздерживаться от действий, запрещённых государством» [3, 
91]. С позиций этологии насилие является формой выражения универсального инстинкта агрессии, 
свойственного многим биологическим видам. Этологическим изучением инстинкта агрессивности 
занимались такие ученые, как К. Лоренц, Д. Дьюсбери, Л. Берковиц, О. Меннинг, М. Л. Бутовская. 
Согласно Лоренцу, инстинкт агрессивности в человеческом виде не уравновешивается «инстинк-
тивным механизмом торможения» [6, 87], свойственным, к примеру, крупным хищникам. По сте-
пени интенсивности у человеческого вида он выходит за пределы осуществления видосохраняющей 
функции, ведёт к «накоплению энергетической напряжённости, для разрядки которой человечество 
и провоцировало конфликтные ситуации, акты борьбы и различные формы насилия» [7, 95].  

К. Лоренц вслед за З. Фрейдом полагал, что агрессия является эксцентрической антропологи-
ческой константой, т. к. представляет собой «внутреннее напряжение, которое требует разрядки и 
находит выражение, невзирая на то, есть для этого подходящий внешний раздражитель или нет» [6, 
34]. Место естественного механизма торможения, по Лоренцу, занимают социокультурные меха-
низмы сдерживания, устанавливающие нормативные запреты внутри человеческих обществ. При-
рода запретов не укоренена в природе человека, а, напротив, репрессивна по отношению к ней. 

Этолог Л. Берковиц в своём труде «Агрессия: её причины, последствия и контроль» пред-
ложил выделить два типа агрессии: «реактивную» и проактивную («инструментальную»). Реак-
тивная агрессия возникает как реакция на угрозу извне, обычно она обусловлена эмоциями страха 
и гнева. В человеческом обществе реактивная избыточная агрессия проявляется в форме иррацио-
нального насилия или разрушения, воспринимаемого большинством как преступление социаль-



 
 
 
ных норм, правил приличия и т. д. Как свидетельствует О. А. Кузьмина в своём исследовании 
подросткового насилия, «в обыденной жизни это проявляется в непринятии … общепризнанных 
норм и моральных ценностей» [7, 79]. Такое поведение стигматизируется и вызывает защитные 
реакции разного спектра жёсткости: от порицания и остракизма до смертной казни в зависимости 
от тяжести последствий.  

Проактивная агрессия осознана, целенаправлена и в момент актуализации может не сопро-
вождаться повышенной эмоциональностью. Целью проактивной агрессии является насилие как 
таковое либо получаемая с её помощью выгода: «ресурсы, власть, месть, устранение конкурента, 
реализация садистической фантазии» [1, 122]. Проактивная агрессия, как полагает социальный ан-
трополог Э. Геллнер, стала основой системного насилия. Здесь проявляется уже социально-
антропологическая сущность насилия, выполняющего функции механизма общественного кон-
троля над разрушительными импульсами индивидов.  

Насилие как инструмент системного воздействия оборачивается ключевым фактором обра-
зования государства и права. Таким образом, насилие не упраздняется, но минимизируется внутри 
сообщества через делегирование права на насилие государственным институтам. Однако, как пи-
шет П. Вайбель, «чтобы суметь победить в этой игре, правом должно быть дозволено насилие 
против другого, сильнейшего, который не является частью этого сообщества» [2, 263]. Обще-
ственный договор легитимирует насилие по отношению не к членам группы, а к Другому – пред-
ставителям других сообществ. История цивилизаций оказывается процессом возникновения враж-
дующих сообществ (государств), с помощью монополии на насилие очерчивающих границы друг 
друга. Условием возникновения и жизнеспособности государств становится разделение субъектов 
на своих и чужих, при этом по отношению к последним насилие правомерно. Системная власть 
сообщества и право на насилие по отношению к чужакам тесно связаны с коллективным мышле-
нием и групповой идентичностью, которые и являются наиболее архаичными и устойчивыми 
формами личностного самосознания: «Насилие и общность чувств являются двумя роковыми си-
лами, которые производят сообщество» [2, 265]. 

На уровне коллективного взаимодействия важную роль в эскалации насилия играет миме-
зис – бессознательное подражание человеком действиям окружающих, которое обеспечивает не-
обходимый уровень индивидуального комфорта, социального автоматизма жизни и чувства при-
частности к общности. Миметические механизмы эскалации агрессии и насилия подробно иссле-
довались антропологом Рене Жираром и его последователями. Жирар разработал антропологиче-
скую теорию, согласно которой избыточная групповая агрессия, порождаемая бессознательной 
динамикой миметического желания, разрешается через направление насилия на «козла отпуще-
ния». Социальный институт «козла отпущения» (Pharmakos) служит социально-психологическим 
«лекарством» (Pharmakon), очищающим общество от миметического насилия. По Жирару, так 
возникают религия, общество и цивилизация: ритуальное воспроизведение изначального кризиса 
жертвоприношений или коллективного убийства вызывает катарсические эффекты и консолиди-
рует сообщество. 

Последователь Жирара Найдиш Лоту утверждает, что миметическое бессознательное – 
скорее «физиологически-психологическое по своей природе, чем чисто психологическое» [12, 
125]; оно интерсубъективно, а не субъективно, оно существует на уровне до-сознательного, кол-
лективного и внедискурсивного, а не личного, семейного и лингвистического. Миметическое бес-
сознательное имеет дело с различными уровнями осознанности, а не с чётким разделением между 
сознанием и бессознательным, и оно открывает субъекта для внешних социальных влияний боль-
ше, чем для внутренних мечтаний.  

Таким образом, концептуализацию насилия в эпистемологической системе культуры мож-
но рассматривать как один из механизмов формирования модели субъективности, из которой лю-
ди заимствуют необходимые модели идентичности и на основе которой определяют необходимые 
границы своей личной неприкосновенности. Так как модели субъективности культурно-
исторически обусловлены, а на индивидуальном уровне крайне вариативны, культурно-
исторические трактовки насилия также диверсифицированы и исторически динамичны. Дискурс 



 
 
 
насилия в европейской науке отражает трансформацию моделей субъективности, продуцируемых 
гуманитарным знанием. Формируемая рационалистическим знанием модель субъекта – трансцен-
дентальной субстанции, обладающей свободной волей и способностью к целерациональному по-
знанию и освоению мира, – с развитием научных представлений о человеке дополняется и изменя-
ется. Психоаналитические, этологические и антропологические исследования насилия раскрывают 
те стороны человеческого поведения, за которые несут ответственность не свободный самосозна-
ющий субъект, а внешние ему детерминанты: биология, генетика, миметическое коллективное 
бессознательное. Научное знание о человеке с помощью дискурса насилия очерчивает границы 
автономии субъекта. 
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