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Понятие «исчезновение» активно исследуется гуманитарными 

науками – от философии, социологии, психологии до культурологии и 

литературоведения. Парадигма исчезновения, имплицитно 

представленная в работах многих философов ХХ века, получила 

первое теоретическое обоснование в работе П. Вирильо «Эстетика 

исчезновения» (1980). Затем последовали труды Ж. Рансьера, 

Ж.-Л. Деотта, А. Бросса. В 2000 г. вышел сборник статей «Эпоха 

исчезновения. Политика и эстетика» под руководством А. Бросса и 

Ж.-Л. Деотта, в котором опубликованы труды ученых из разных стран 

(П. Арден, А. Бросса, К. Ванун, В. Вернье, Ж.-Л. Деотт, Б. Такель, 

В. Фаббри и др.), исследующих антропологический, 

культурологический, метафизический, психологический и 

феноменологический аспекты эстетики исчезновения [7]. «Название 

книги Деотта и Бросса, – утверждает В. Лехциер, – в определенном 

отношении знаковое для развития гуманитарных наук и явлений 

культуры в истекшем веке, если учесть регулярно воспроизводимую в 

них апокалиптическую фигуру смерти, заката или конца истории, 

гуманизма, метафизики, Европы, искусства, романа, автора и т.п., 

метафору, начатую, разумеется “смертью бога”» [3, с. 106].  

Парадигма исчезновения в феноменологической перспективе 

нашла глубокое отражение в трудах В. Лехциера. Д. Ардамацкая 

указывает на то, что, несмотря на уже устоявшуюся практику в 

послевоенном искусстве, теоретическая платформа эстетики 

исчезновения находится в процессе становления: «Эстетика 

исчезновения на сегодняшний день представляет собой открытую 

проблематику: работы, посвящённые теме исчезновения, являются 

первоисточниками, отсутствует историко-философская литература, 

посвящённая данной проблеме, сама эстетика исчезновения находится 

в процессе полемической выработки понятий и в состоянии поиска 

базы текстов и культурных феноменов, которые составили бы её 

основу» [2, с. 8].  

Философско-эстетическое понятие «исчезновение» 

(фр. disparition) возникло в результате осмысления трагического 

опыта войн и геноцида ХХ века, в частности, преступлений против 

человечности во время Второй мировой войны (массовое 

уничтожение людей в концентрационных лагерях и в лагерях смерти).  



Бесследное исчезновение миллионов людей  вследствие 

Холокоста порождает не только экзистенциальные вопросы, но и 

аксиологические. Т. В. Адорно подчеркивает, что «в лагерях умирал 

не человек, не индивид, а экземпляр» [1, с. 324]. Кризис 

идентичности – неизбежная составляющая эстетики исчезновения, в 

которой индивидуальность «стремится исчезнуть как форма 

рефлексии» [1, с. 327]. М. Бланшо, отталкиваясь от «нулевой степени 

письма» Р. Барта, приходит к «нулевой точке» литературы. В обоих 

случаях, по М. Мюра, центральной выступает фигура «нулевого 

человека», т.е. выжившего в лагерях  [8].  

Вопрос о возможности искусства после Освенцима приводит к 

смене эстетической парадигмы: классическая эстетика, основанная на 

созидании (фр. apparition – возникновение, появление, зарождение), 

сменяется постмодернистской, базирующейся на исчезновении 

(В. Фаббри). Понятие «исчезновение» входит в категориальный 

аппарат постмодернизма и соотносится с постмодернистскими 

метафорами аура, призрак, пустота, руины, след, а также является 

субститутом симулякра (исчезновение референтной реальности).  

Б. Такель утверждает, что после Холокоста искусство является 

оксюмороном, однако свидетельство об исчезновении неизбежно 

поэтично [7, с. 303–304].  Свидетельствовать об исчезновении 

становится императивом не только для поколения выживших, но и 

для последующих поколений (вторичное свидетельство).  

Эстетика исчезновения реализуется в различных дискурсах 

(художественном, аудиовизуальном, театральном, хореографическом 

и т.д.). П. Арден выделяет два фундаментальных способа 

художественной репрезентации исчезновения: призрачность и 

метонимию [7, с. 247]. Ключевыми в эстетике исчезновения 

становятся понятия «свидетельство», «коллективная память», «пакт 

молчания», «кризис идентичности».  

В художественной литературе исчезновение  воплощается как  

поддающаяся эстетизации категория. По терминологии А. Бросса, 

путь от исчезновения к исчезнувшему предполагает «эстетику следов 

и руин» и «постэстетику», «невозможную эстетику» «рассеянного по 

ветру праха».  

 Ж.-Ф. Лиотар полагал, что забытье является частью любой 

памяти, ведь то, что невозможно изложить вербально исключается, не 

поддается запоминанию. Следовательно, свидетельствовать о 

невыразимом подразумевает заключение своего рода пакта с 

травматизмом.  

В эстетике исчезновения запрет налагается не на слово, но на 

молчание, что приводит к послевоенной «эре свидетелей» 

(А. Вьевьорка) и к появлению нового жанра в современной 



литературе – романа-свидетельства (Д. Виар, К. Даркос). По 

В. Вернье, художественное свидетельство призвано не только спасти 

от забытья то, что исчезло, либо тех, которые исчезли, но также 

помогает противостоять исчезновению и представить его с ракурса, 

недоступного для историков [7, с. 341]. Ж.-Л. Деотт утверждает, что 

реальное подлежит вербальному описанию в терминах исчезновения, 

указывающих на смещение реальности вследствие образовавшейся 

пустоты. Признание невыразимости пережитого, невозможность 

представить опыт в словах приводят к «катастрофе языка», при 

которой  литературный вымысел, мифологизация произошедшего, 

формализация и фрагментация текста становятся единственно 

возможными способами преодоления речевой дисфункции.  

Церемониал, ритуал и формальный эксперимент являются 

средством преодоления исчезновения (Ж.-Л. Деотт). Послевоенной 

французской литературе понадобилась треть века (1945–1980 гг.) 

активных, нередко радикальных, литературных поисков и 

экспериментов: Коллеж де ’Патафизик, театр абсурда, «новый роман», 

УЛИПО. 

М. Мюра называет период с конца 1940-х до начала 1980-х гг. 

важным этапом развития французской литературы [8]. Французская 

литература данного периода пытается найти путь к осмыслению и 

преодолению военной трагедии. Обновление (нередко радикальное) 

литературной теории и практики в данной ситуации представляется 

логичным, ведь Холокост, по утверждению А. Хеллер, «невозможно 

изобразить, сделать доступным для чувств, описать или выразить – 

сделать это могут лишь окружающие его разные виды молчания» [4]. 

В послевоенной эволюции французского литературного дискурса М. 

Мюра выделяет три  последовательных этапа, затрагивающих 

соответственно тематику (1950-е гг.), структуру (1960 – 1970-е гг.) и 

высказывание (1980-е гг.) [8]. 

Итак, художественная литература обогащается новым жанром 

(роман-свидетельство) и становится носителем памяти (литература 

Шоа). К. Даркос предлагает следующую классификацию романа-

свидетельства: ироничный (Жан Дютур), безнадёжный (Робер 

Антельм, Давид Руссе) и горький (Робер Мерль) [5, с. 370]. 

Хронотоп исчезновения нереферентен: время исчезновения 

нельзя завершить (Ж.-Л. Деотт), а пространство исчезновения 

невозможно заполнить (К. Ванун). Постепенно проблематическое 

поле понятия «исчезновение» расширяется от трагического контекста 

дегуманизации до всеохватывающего современного «процесса 

симуляции реальности» [3].  

Новый всплеск интереса к осмыслению исчезновения относится 

к началу ХХI в. В современном сверхскоростном мире попытка 



философского отстранения нередко приравнивается к особой форме 

мудрости. Так, П. Зауи в эссе «Сдержанность, или Искусство 

исчезнуть» усматривает в исчезновении попытку противостоять 

засилью спектакулярности в современном мире.  Зауи ссылается на 

философов сдержанности – от  Ф. Кафки до М. Бланшо и Ж. Делеза. 

Искусство исчезновения, или отстраненная сдержанность, по П. Зауи, 

требует любви к миру и разумной дистанции, чтобы этот мир познать 

[10]. Д. Лебретон считает вызовом современности стремление выйти 

за пределы телесного и ментального. В своей книге «Исчезнуть из 

себя. Современный соблазн» он исследует границы антропологии в 

множественности современных миров с целью изучения глубинно 

личностного, в котором смешиваются социальное и эмоциональное. 

Состояние «отсутствия в себе» автор называет «белизной». 

Индивидуализация смысла, по мнению Лебретона, освобождает от 

традиций, от общих ценностей, от любой власти. Человек сам несет за 

себя ответственность. Как следствие, понимание современных миров 

с социологической и антропологической позиций призвано отражать 

сингулярность персональной истории [6]. В эссе «А не содрать ли с 

себя кожу живьем» Л. Нюне рассматривает три фигуры 

исчезновения – бегство А. Рембо, изгнание В. Гюго и отречение 

Ж. Лафорга – и дает слово трем философам исчезновения – Р. Барту, 

Ж. Деррида и М. Бланшо [9].  

Таким образом, исчезновение обусловлено кризисом 

идентичности как в процессе дегуманизации (преступления против 

человечности), так и в контексте массовой культуры и 

потребительства. Первоначальная трактовка исчезновения как 

бесследного уничтожения расширяется до проблематизирующих 

границы феноменологии парадоксальных «бестелесной телесности», 

«отсутствующего присутствия». 
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