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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА  
СОВРЕМЕННОГО ВЕРУЮЩЕГО  

В ФИЛЬМЕ БРЮНО ДЮМОНА «ХЕДЕВЕИХ»

И. В. Папаяни
(Донецк, Украина) 

В современном мире религия и идентичность — это больше чем про-
сто элемент для конструирования собственного «Я» и трансляции смыслов. 
Религия и идентичность — это «модные тренды» современного общества. 
Очень наглядно этот тезис раскрывает один из исследователей постмодерниз-
ма И. Ильин в своей книге «Постмодернизм от начала до конца столетия», 
цитируя М. Серреса, который утверждает, что «работая преподавателем, лет 
двадцать назад, если я хотел заинтересовать студентов, я рассказывал им 
о политике, а если хотел заставить их рассмеяться, говорил о религии. Се-
годня, если я хочу вызвать у них интерес, я говорю им о религии, а если хочу 
рассмешить, говорю о политике»1.

Религиозные символы выходят из подчинения церкви, как ос-
новного института трансляции последних, и поступают в свободный до-
ступ. Можно утверждать, что в современном обществе они становятся 
«свободно конвертируемой единицей смыслов», не привязанной к опре-
деленной традиции. Свободный доступ к величественным сакральным 
символам-маркерам и образам дает возможность современным творцам 
использовать их практически во всех сферах искусства. Однако, где бы 
не поднималась тема религии и религиозных смыслов, она однозначно ста-
вит проблему идентичности. 

Цель статьи — на примере религиоведческого анализа фильма фран-
цузского режиссера Брюно Дюмона «Хедевеих» рассмотреть особенности 
конструирования образа современного верующего в западном кинематографе. 

Для раскрытия цели автор остановится на особенностях современ-
ного развития гуманитарного знания и религиоведения как его составной 
части. Обозначит роль нарративного метода в современном религиоведче-
ском исследовании. А также попытается проиллюстрировать на конкрет-
ном художественном фильме, как живой нарратив европейской культуры 
транслирует характерные особенности, проблемы и кризисы последней. 

Религиоведение («отдельная социогуманитарная наука, ориентиро-
ванная на комплексное (интегральное) изучение религии во всех ее прояв-

1 Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного 
мифа / И. П. Ильин . – М. : Интрада, 1998. – 225 с.
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лениях и связях»2) как одна из гуманитарных наук существует в контексте тех 
методологических изменений, которые претерпевает все пространство гумани-
тарного знания. Последнее активно «дрейфует» от макронарративов к мик- 
ронарративным формам постижения действительности. Такая трансформация 
является нормой для современного общества, которое по меткому определению 
З. Баумана пребывает в состоянии «текучести»3. 

Объективная реальность (в ее классическом модерном понимании), 
транслируемая при помощи макронарративов, под воздействием информаци-
онно-коммуникационных средств манипулирования теряет свою онтологиче-
скую незыблемость и определяется субъектом как нечто не совсем объектив-
ное. Отсюда единственной и пока не совсем девальвируемой под воздействием 
технических и информационно-коммуникационных средств реальностью есть 
сам человек и его повседневность. 

В данном контексте методологические основания религиоведения требу-
ют его переориентации, отхода от исследования «метанарративов» и направле-
ние исследовательской рефлексии в антропологическое и этнометодологическое 
русло. Так если мы попытаемся дать срез украинского религиоведения, то явным 
будет факт ориентации религиоведов на исследование внешнего аспекта религи-
озной жизни на основании интерпретации количественных данных. Такой подход 
в контексте современного «текучего» состояния общества (где религиозная иден-
тичность верующего не основывается на конкретной традиции, а конструируется 
при помощи доступного ему знания и изменятся при получении нового), на наш 
взгляд, малоэффективен. Он оставляет самого верующего за пределами исследо-
вательского интереса, тем самым полностью нивелируя проблему его религиоз-
ных переживаний, идентификационных кризисов, чаяний и надежд. Это не зна-
чит, что в свете изложенного выше изучать такие макросистемы, как культуры, 
цивилизации, нации, становится невозможным. Меняется философия их изуче-
ния. Исследователь обращается к тому, что на наш взгляд остается неподвласт-
ным «текучей современности», а именно: человеку, как уже было выше отме-
чено, и его повседневности. Через призму микронарратива повседневности или 
«Я-нарратива» отдельного человека конструируются схемы понимания и поведе-
ния, особенности отношения к чужому, кризисы, характерные для всей культуры. 

Кризис традиционной христианской религиозной идентичности, фик-
сировавшийся до недавнего времени только в статьях и монографиях фило-
софов, социологов, культурологов, находит новый выход, он перекочевывает 

2 Киселев, О. Философия религии : дисциплина, теория или подход в религиоведе-
нии? / О. Киселев, В. Хромец // Філософська думка. SENTENTIAE. – Спецви-
пуск ІІ (2011) : Теологія і філософія релігії. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 142–149.
3 Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.
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на большой экран и становится предметом рефлексии не только ограниченного 
круга гуманитариев интеллектуалов. «Художественный фильм, будучи про-
изведением искусства, а значит выражением субъективных взглядов его 
творцов, в то же время содержит информацию о мире, окружающем соз-
дателей киноленты». Таким образом, обращаясь к исследованию кино, его 
можно представить как вид искусства, который транслирует микронарратив 
культуры. Именно с этой позиции мы и хотим подойти к его рассмотрению. 

Проблема религиозной идентичности в современном обществе изменя-
ет свое содержание и конфигурацию. Религиозная традиция не транслируется 
от поколения к поколению, а, наоборот, конструируется индивидом в зависи-
мости от доступных социальных трендов. Можно полностью согласиться с об-
разами З. Баумана относительно идентичности «бездомного бродяги и палом-
ника»4. Экстраполируя его идеи в плоскость данной темы, можно сказать, что 
в традиционном и модерном обществах формирование религиозной идентич-
ности — это проблема, которая стоит перед «паломником», решающим: «Как 
найти путь и прийти в нужное место?» (например, как стать православным 
и как быть православным верующим).

В современном постмодерном обществе формирование религиозной 
идентичности становится похожим на решение вопроса, который стоит пе-
ред «бездомным бродягой», а именно: «Куда я иду?». Другими словами, 
современный человек, в отличие от человека традиционного и модерного об-
ществ, решает проблему, которая заключается не в том, как получить религи-
озную идентичность и заставить окружающих ее признать (например, как быть 
православным?). Он решает вопрос — какую религиозную идентичность вы-
брать, какая из разновидностей даст возможность реализовать его индивидуа-
лизированную сущность, а самое главное — как изменить ее после того, как ее 
привлекательность для него будет утрачена. Исчезает уверенность верующего 
в едином и истинном конфессиональном выборе. 

Фильм французского режиссера Брюно Дюмона «Хедевеих» является 
ярким подтверждением этому. Он демонстрирует состояние кризиса традици-
онной католической идентичности, обскурантизм последней и невозможность 
ответить на духовные вопросы, интересующие молодое поколение. Вызов 
веры и духовное желание «единения с Абсолютом» главной героини фильма 
разбивается о стену непонимания со стороны представителей транслирующих 
традиционную католическую идентичность. 

Главная героиня фильма Селина Хедевеих (сама символика имени 
и фамилии уже актуализирует некоторые рефлексии), на наш взгляд, стано-

4 Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 
2002. – 326 с.
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вится символом современного человека, который находится в кризисной ситуации 
поиска собственной идентичности. Селина пытается приобщиться к религиозной 
традиции и заново выстроить себя и свою жизнь. Но ее попытки сводятся на нет 
суровыми правилами традиционного религиозного мировоззрения. Эта драма 
свидетельствует о том, что религиозная традиция остается закрытой для совре-
менного человека. Индивидуализированное сознание последнего не может при-
нять фундаментальные принципы для традиционного христианства, а также по-
нять его язык. Брюно Дюмон показывает, как религиозные практики, смыслом 
которых есть духовное очищение, становятся для главной героини истязанием, 
что постепенно приводит ее к самоуничтожению. 

Многозначительным в жизненной истории главной героини является сим-
вол монастыря. Четкая грань между жизнью там и пребыванием в светском мире 
транслирует библейскую историю изгнания из рая. Здесь, в мире полном иллюзий 
и страданий, тяжело найти себя. Кризис идентичности и поиск замены для тради-
ции приводят главную героиню к идеологическому восприятию религии, которое 
в итоге выливается в порыв религиозного экстремизма. Этим поступком Селины 
Хедевеих режиссер фильма демонстрирует две крайности, между которыми на-
ходится верующий человек в обществе «текучей современности». С одной сто-
роны, это обскурантизм традиционной религиозности, не отвечающей на вызовы 
извне, а с другой, это новый конструкт религиозного фундаментализма, который 
основывается на гипертрофированном индивидуализме и политической реакции. 

Подводя итог, следует отметить, что современное гуманитарное знание 
активно отходит от метанарративов, акцентируя свое внимание на микронар-
ративных подходах. Религиоведение идет в контексте данной парадигмы, мик- 
ронарративный подход становится трендом религиоведческих исследований. 
Рассматривая кино, как один из важнейших нарративных источников, следует 
отметить, что, на наш взгляд, современное европейское кино является нарративом 
европейской культуры. Анализ фильма Брюно Дюмона Хедевеих показал, что 
конструирование религиозной идентичности отдельного верующего идет в кон-
тексте проблемных моментов, характерных для всего макронарратива культуры. 


