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Аннотация: В данной статье рассматриваются поэтологические 

особенности эстетики романов Ч. Паланика, таких как «До самых кончиков», 

«Невидимки», «Колыбельная». Характерной чертой творчества Ч. Паланика 

является задействование новых категорий эстетики, которые качественно 

отличны от классических. Одним из таких элементов представляется эстетизация 
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Обращаясь описанию перверсий в современной американской литературе, 

мы можем наблюдать отсутствие осуждающего авторского слова, его оценки 

того или иного действия с точки зрения классических эстетических ценностей. 



Более того, авторы современной американской литературы все чаще 

представляю те или иные девиации сексуального поведения героев как нечто 

эстетически значимое, придавая любой изображаемой перверсии определенное 

место в повествовании.  

Так, в романах Ч. Паланика мы видим, как перверсия становится основой 

для характеристики героя и для порождения динамики сюжета. Кроме того, 

перверсия становится поэтологически важным элементом, на котором 

сконцентрированы различные художественные средства. Довольно частым 

явлением в текстах Ч. Паланика является различное описание перверсий 

табуированного характера и перверсий диагностического отклонения от нормы. 

Например, табуированные перверсии описываются косвенно, не называясь 

прямо, что усиливает их эстетическую значимость, а перверсии с отклонениями 

от нормы в пределах табу становятся объектом изощренных, часто анатомически 

подробных, описаний. 

В романе Ч. Паланика «До самых кончиков» использует художественный 

прием детализации при помощи медицинской терминологии, характерный для 

ряда произведений автора. Главная героиня, Пенни, становится возлюбленной 

Максвелла, разработчика бренда игрушек для удовольствия «До самых 

кончиков». Именно на ней Максвелл проводил часть своих экспериментов, что 

придает особое представление о перверсии с детализацией, более схожей на 

медицинский отчет: «Про самого Максвелла она почти забыла, а тот, 

неторопливо совершая фрикции, бесстрастно вглядывался в нее, отслеживая 

реакцию. Смочив слюной пальцы, он принялся крутить ей соски, 

сосредоточившись подстать «медвежатнику». Не сбиваясь с темпа, взял ручку и 

сделал очередную пометку в блокноте. Он гладил и пощипывал внутреннюю 

поверхность бедер, не забывая про клитор; менял угол захода и периодичность 

толчков; в зависимости от эффекта варьировал глубину проникновения. – 

Диафрагма таза подопытной расслаблена до предела, – сообщил Максвелл 

диктофону. Рукой в перчатке залез ей под поясницу и, как слепой с брайлевским 

текстом, принялся выщупывать позвоночник. Найдя наконец нужную точку, его 



пальцы усилили нажим. – Объясняю специально для тебя, – сказал он. – Сейчас 

я осуществляю компрессионный массаж антериальной артерии Гибберта 

подушечками двух пальцев. Этой незамысловатой тантрической технике меня 

обучил йог в Шри-Ланке. – Максвелл вещал тоном опытного гида: 

непринужденно и чуть снисходительно. – Ограничивая глубинный приток крови 

к паху, я понижаю чувствительность клитора» [1]. 

Различные опыты Линуса Максвелла также задействовали перверсии, 

например, стремление к эксгибиционизму у главной героини: «Сканируя ее 

объективом, он промолвил: – Будь умницей и не дергайся. В камере нет пленки. 

Я всего лишь хочу, чтобы ты почувствовала, как за тобой наблюдают. Так оно 

или нет, Пенни даже не задумывалась. Ей просто льстило повышенное внимание. 

Интересно, другие испытательницы тоже ставили тщеславие на ту же планку, 

что и физическое удовлетворение?» [1]. Следует отметить, что у главной героини 

при взаимодействии с Максвеллом развивается виктимность, которая 

проявляется в ее ощущении использованности, ненужности, жертвенности, а 

также эксгибиционизме в том числе. Это также влияет на комплекс ее 

психических девиаций, построенных на сексуальном возбуждении и 

зависимости от него: «К числу психических девиаций виктимного характера 

относят и определенные расстройства психической деятельности, затрудняющие 

социальную адаптацию, а в определенных случаях носящие паталогический 

характер (мазохизм, садизм, эксгибиционизм, паталогический эротизм-

нимфомания). Например, садистско-мазохистские комплексы часто 

проявляются в среде жертв преступлений, особенно рецидивного плана» [2]. 

Из-за разработок и изобретений Максвелла все женщины Нью-Йорка, 

использующие его игрушки, превратился в сексоголиков, что приводило к 

катастрофе. Основным секретом протагониста были встраиваемые нано-боты в 

каждой женщине, которой отныне он могу руководить. Так, подруга Пенни 

попала в зависимость от продукции «До самых кончиков»: «Моник вообще 

перестала ходить на работу, сказавшись больной. Вернувшись из универмага с 

двумя ярко-розовыми пакетами, девушка заперлась в спальне. Днем и ночью из-



за двери доносилось до боли знакомое жужжание. <…> Презрение к товарке по 

дому пошло на убыль. Несколько суток затяжного экстаза не прикончат Моник. 

Пока что та во власти удовольствия без любви, но потом сообразит, что к чему, 

и перерастет это глупое увлечение» [1]. Зависимость большинства женщин 

переходила границы, многие даже не выходили из комнат: «У нее не хватило 

крепости духа сообщить Моник печальную новость: тебя-де уволили за прогулы. 

Вместо этого она стояла в коридоре и дергала за дверную ручку, периодически 

повторяя: «Открывай давай!» Приложив ухо к створке, послушала зловещее 

зудение. <…> Дверь чуть приоткрылась. Хлынула вонь. Через щель удалось 

рассмотреть череп в обрамлении запущенных дредов. – Не в службу, а в 

дружбу, – просипел череп. – Сгоняй за батарейками, а? Шварк! Дверь 

захлопнулась. Сочно щелкнул замок, и вновь раздалось приглушенное 

зудение» [1].  

Как утверждает Х. Кейн, «первыми сторонниками сексуальной 

зависимости были члены групп восстановления, такие как «Анонимные 

алкоголики», которые сформулировали идею о том, что секс может вызывать 

такую же зависимость, как и другие занятия, изменяющие настроение. Они 

утверждали, что существует болезнь, которая заставляла страдальцев 

многократно заниматься саморазрушительной сексуальной деятельностью и 

организовывала группы выздоровления для тех, кто борется за «сексуальную 

трезвость». Такие группы, тесно связанные с «Анонимными алкоголиками», 

использовали версию «Шагов», которая просто заменяла секс алкоголем. 

Учитывая эту генеалогию, неудивительно, что литература о сексуальной 

зависимости настаивает на близком сходстве между зависимостью от веществ и 

компульсивным сексом.  

Секс-наркоман – это не просто тот, кто любит секс или даже имеет частый 

секс; скорее он развил патологические отношения с изменяющим настроение 

опытом и потерял контроль над своим поведением. Он полагается на секс как на 

избавление от боли или стресса, и, как наркоман или алкоголик, он продолжит 

свое привыкание, несмотря на серьезные негативные последствия. Типичный 



случай сексуальной зависимости – женатый человек, у которого болезнь 

обостряется от мастурбации и использования порнографии, подпольных 

посещений проституток и массажных салонов или нескольких вариантов 

одновременно» [3]. 

Сексуально-зависимыми представляются и герои романа Ч. Паланика 

«Невидимки». Здесь зависимость от секса строится на собственном 

самоутверждении, что является особенностью художественного произведения. 

Каждый из героев произведения – пострадавший в той или иной степени, 

совершает преступления и находится в пути. Шеннон – модель без нижней 

челюсти, изуродованная и лишенная карьеры. Бренди Александр – брат главной 

героини, сменивший пол, он же Шейн, заразившийся СПИДом. Манус Келли – 

коп, бывший любовник Шеннон, изнасиловавший и заразивший СПИДом ее 

брата. Эвелин – гей, смешивший свой пол, подруга Шеннон. Сестры Рэй – 

трансвеститы, спонсировавшие операцию Шейна и оказывавшие ему поддержку. 

Все они травмированы и сконцентрированы на реализации своих перверсий для 

получения удовлетворения от жизни.  

Брат Шеннон, Бренди Александр часто высказывается о себе в третьем 

лице и говорит о том, как бы прожил свою жизнь: «Бренди Александр мечтала 

прожить жизнь совсем по-другому. Она должна была быть знаменитой, лучшей 

из лучших. Перед смертью ей хотелось, чтобы ее хоть раз показали по 

телевидению в перерыве между таймами Кубка США по футболу. Показали 

попивающей диетическую колу, танцующей обнаженной медленный 

сексуальный танец» [4]. Бренди Александр также сама определяет то общество, 

которое погружено в мире перверсий и что только лишь в перверсии заключается 

удовольствие многих: «Сэр, мы граждане Соединенных Штатов Америки, 

страны, которую называли величайшей в мире до тех пор, пока ее не заполонили 

гомосексуалисты и распространители детской порнографии…» [4]. 

Для людей, которые зависимы от секса, в котором находят собственное 

самоутверждение в романе «Невидимки». Они окружают свой мир символами 

своих перверсий, задавая цветам значения и обсуждая все это за семейным 



ужином: «Шейн был голубым, и поэтому черный цвет на фоне голубого означал 

бы, что твой брат любил заниматься садомазохизмом, понимаешь. <…> Я хотела 

пришить к парче розовые треугольники, но это нацистский символ 

гомосексуалистов. Папа предложил вместо розовых украсить парчу черными 

треугольниками, но это означало бы, что Шейн был лесбиянкой. Черный 

треугольник выглядит как волосы на лобке у женщины. Потом я подумал 

украсить края стенда зеленым, но, как выяснилось, так оформляют память о тех, 

кто занимался мужской проституцией, <…> Мы чуть было не сделали кайму 

красной, а это знак фистинга. Коричневый – цвет не то скат-секса, не то 

римминга, мы так и не поняли. <…> Желтый <…> означает секс с уринацией. 

Светло-голубой – обычный оральный секс. <…> Белый цвет – знак анального 

секса. А еще белый мог бы означать, что Шейну нравилось смотреть на мужчин 

в нижнем белье. В чем конкретно – не помню. А ты знаешь, что такое 

фельчинг? <…> фельчинг – это когда мужчина трахает тебя в задницу, не надев 

резинки, кончает и высасывает из твоего заднего прохода собственную теплую 

сперму. Вместе со всем, что к ней примешивается – смазкой и испражнениями. 

Вот что такое фельчинг. Он может быть дополнен страстным поцелуем в рот, во 

время которого твой партнер отдает тебе все, что только что высосал» [4]. 

Несмотря на свою зависимость от новых форм удовольствия, герои романа 

утверждают, что «в сердце Господа хватает тепла для каждого из его детей. В 

том числе и для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансвеститов. То, что некоторые 

люди получают удовольствие только от анального секса, вовсе не означает, что 

им чужда любовь» [4]. 

Характерной чертой романа «Неведимки» является то, что рассказчик – это 

девушка, испытывающая сексуальную зависимость только лишь к бывшему 

любовнику Манусу, бисексуалу. Ее окружают лишь люди, помешанные на 

перверсиях. Ее брат-гомосексуал, сменивший пол, говорит о себе: «Я не 

гетеросексуалка, не гей и не бисексуал. Я не желаю навешивать на себя какой бы 

то ни было ярлык. Не хочу втискивать свою жизнь в определенное слово. В 

рассказ. Мечтаю отыскать нечто другое, нечто непостижимое, мечтаю очутиться 



в таком месте, которого не найдешь на карте. Жажду настоящих 

приключений» [4]. Это утверждение, на котором строит судьба каждого из 

героев романа, что добавляет их поискам себя в бесконечной череде перверсий 

эстетику. Каждый из них находит в перверсивных проявлениях страдание и 

отчуждение от общества, вынужденные углубляться в тернии девиаций ради 

поиска собственного «Я».  

Для характеристики перверсии ценности межличностного общения в 

современном обществе интересную метафору подобрал А. Тоффлер, назвав его 

«обществом одноразовых стаканов», а человека этого общества – «модульным 

человеком», подчеркнув тем самым коренное изменение психологии личности в 

новых социокультурных условиях. Происходит изменение традиционной схемы 

общения, ориентированной на стабильность, долговременность, преданность, 

верность; взаимодействие человека и техники подлежит оценке не в 

нравственных категориях, а в терминах рациональности и полезности.  

Герои романа Ч. Паланика «Невидимки» стремятся получить любовь, 

которая приводит их к виктимности, схожей с мазохизмом. Их призывы 

неоднозначны и художественные рефрены эстетизируют зависимость от 

перверсии еще более активно: «Люби меня, люби меня, люби меня, люби меня, 

люби меня, люби меня, люби меня, я буду тем, кем ты захочешь. Пользуйся мной. 

Переделывай меня. Я могу стать тоненькой с большими сиськами и густыми 

волосами. Разорви меня на части. Преврати во что угодно. Только люби» [4].  

Смена пола и квир-эстетика активно представлены в романе «Невидимки» 

по сравнению с другими романами. Эви, одна из моделей и подруга Шеннон 

оказывается в прошлом мужчиной. Смена пола Эви не зависела от ее гендерного 

определения, а лишь от стремления стать моделью и желания быть с мужчиной 

и получать удовольствие не в гомосексуальном опыте, а в квир-опыте, который 

наиболее приближен к гетеросексуальному. Более того, главная героиня 

Шеннон, которую как раз изувечила Эви, приходит к на свадьбу к бывшей 

подруге. Факт операции вызывает шок у главной героини: «Эви была мужчиной. 

У меня подкашиваются ноги. Эви была мужчиной. А ведь я видела шрамы вокруг 



ее груди. Эви была мужчиной. А мы не раз переодевались в одной 

примерочной. <…> А я забавляюсь, представляя, что когда-то Эви была 

мужчиной. Такая же ширококостная блондинка, она отличалась тогда от себя 

нынешней тем, что между ног у нее болталась уродливая морщинистая 

мошонка» [4].  

Ч. Паланик поднимает вопросы квир-эстетики не только в романе 

«Невидимки». Несмотря на то, что роман «Невидимки» изобилует вопросами 

эстетизации смены пола или гендерного самоопределения героев, данный вопрос 

также поднимается в романе «Колыбельная».  

Подруга главного героя и рассказчик, Элен, владеет магией и использует 

книгу заклинаний, Гримуар, который у нее выкрала Мона в последствии. Именно 

Элен, умерев, нашла возможность перемещаться из тела в тело. Находясь в теле 

копа, Элен рассказывает своему возлюбленному: «Называется «заклинание 

временного захвата». Я его только что перевела, буквально пару часов назад. Сам 

офицер тоже здесь, но глубоко в подсознании. А телом управляю я. <…> 

Последние пару часов я была в теле Моны. Просто чтобы проверить, как 

действует заклинание, и чтобы сравнять счет за то, что она тебя напугала, я ее 

чуточку реконструировала. В смысле внешности» [5]. 

Для Элен перемещение в тело мужчины – новый опыт, а главный герой не 

понимает происходящего и как впредь воспринимать Элен правильно: «Коп 

хватает себя за яйца. – Поразительно. Я тут так с тобой возбудилась, что у меня 

эрекция. – Он говорит: – Я, конечно, не женофоб, но я всегда мечтала о том, 

чтобы у меня был пенис. Я говорю: замолчи, не хочу это слушать. И Элен 

говорит, ртом старого копа она говорит: – Я думаю, что посажу тебя в такси, а 

сама задержусь в теле этого дядьки и кого-нибудь трахну. Ради нового опыта. И 

я говорю: если ты думаешь, что таким образом сможешь заставить меня 

полюбить тебя, то ты глубоко ошибаешься. По щеке копа стекает слеза. Я стою 

перед ней голый и говорю: я тебя не хочу. Я тебе не доверяю. – Ты не можешь 

меня любить, – говорит коп, говорит Элен его хриплым прокуренным голосом, – 

потому что я женщина и у меня больше власти. И я говорю: Элен, еб твою мать. 



Уходи. Чтобы я тебя больше не видел. Ты мне не нужна. Я хочу заплатить за свои 

преступления. Я устал портить мир просто ради того, чтобы оправдать свое 

мерзкое поведение. Коп уже даже не плачет – рыдает в голос» [5]. Так, несмотря 

на перемещение в тело, у Элен сохраняются привычные ей эмоции. Более того, 

она желает, как женщина, получить новый опыт в теле мужчины, что 

превосходит диагностическую норму сексуальности. 

Перемещение Элен в тело мужчины описывается рассказчиком Карлом как 

нечто негативное, при этом такое описание выступает эстетически насыщенным: 

«Элен внутри этого человека. Чем-то похоже на ту заразу, которую телевидение 

впихивает нам в мозги. На то, как костер кровельный вытесняет собой остальные 

растения. На привязчивую мелодию, которая звучит и звучит у тебя в голове. На 

дом с привидениями. На вирус гриппа. На то, как Большой Брат занимает твое 

внимание» [5]. 

Главный герой встречается с Моной, в теле которой побывала также Элен. 

Стиль, драгоценные камни и розовый цвет – это фетиши Элен. Пребыва в ее теле, 

Элен изменяет Мону в соответствии со своими фетишами: «Мона смотрит на 

свои коричневые туфли на шпильках, на свой облегающий пиджак с 

подкладными плечами – кукольная одежда с огромными пуговицами из 

топазов, – на свою мини-юбку и говорит: – И не спрашивай, как это случилось. – 

Она протягивает мне руки. Ее обычно черные ногти теперь покрашены ярко-

розовым лаком с белыми кончиками. Она говорит: – Пожалуйста, передай 

миссис Бойль, что мне не нравится, когда мое тело берут без спроса и творят над 

ним всякие гадости. – Она указывает на свою взбитую прическу, щеки, 

подкрашенные румянами, и розовую помаду. – Это равно сильно 

стилистическому изнасилованию» [5]. Зная предпочтения Моны, которые прямо 

противоположны фетишам Элен, Элен все равно изменяет девушку, совершая 

поистине настоящее «изнасилование» в своеобразном исполнении ради 

собственного удовольствия. 

В романе Ч. Паланика «Колыбельная» помимо смены гендера магическим 

путем есть еще одна особенная перверсия – некрофилия. Это единственный 



роман автора, где данная перверсия представлена. Один из друзей рассказчика 

Карла, Нэш, полицейский медицинский эксперт, является некрофилом, о чем 

говорит главный герой: «А я все думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что 

каждая женщина – каждая – будет податливой и согласной на все, по крайней 

мере два-три часа, пока не начнет остывать и разлагаться. «Скажи мне, – сказал 

он тогда, – чем это отличается от отношений большинства пар?» Каждый без 

исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби. <…> 

Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашел 

за киношные ограждения, о женщине с портативной рацией: у нее были длинные 

черные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в облипку и 

маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на нее польститься. Скажем, по 

дороге в морг. Очередная победа. <…> Совершенно без всякой связи мне 

представляется Нэш, как он впендюривает мертвым женщинам» [5]. Главный 

герой часто вспоминает Нэша и его зависимость от совокупления с умершими 

девушками. Каждую из них он описывает как прекрасных моделей, а самого 

Нэша – неряшливым и постоянно поглощающим пищу с капающими соусами.  

Несмотря на то, что ключевым персонажем романа «Колыбельная», 

благодаря которому эстетизируется некрофилия, является Нэш, именно через 

него мы узнаем, что главный герой также участвовал в этой перверсии: «Я 

говорю: манекенщицы, все эти убийства… Я говорю: то, что он делает, это 

неправильно. <…> Он должен понять, что секс с мертвыми женщинами – это 

неправильно. [Нэш говорит:] – Я знаю, кто ты. <…> Тебя все еще разыскивают 

для дознания. <…> Я видел свидетельство о смерти твоей жены. <…> Признаки 

сексуального контакта, произведенного после смерти? <…> И это был лучший 

секс в твоей жизни. И не говори мне, что нет. И я говорю: заткнись» [5]. Именно 

Нэш заставляет главного героя, Карла, признаться в том, что после убийства 

жены и детей, он вступает в сексуальный контакт с женой: «Ты не сможешь меня 

убить, – говорит Нэш. Он крошит сухарики в миску с чили и говорит: – Мы с 

тобой очень похожи. Я говорю: в моем случае это – другое. Она была мне 

женой. – Жена или нет, – говорит Нэш, – но мертвая есть мертвая. Как ни крути, 



это некрофилия. <…> Убить меня – для тебя это равносильно самоубийству. Я 

говорю: заткнись» [5]. Такое использование перверсии с нарушением табу 

наблюдается только лишь в романе Ч. Паланика «Колыбельная». Это 

объясняется тем, что, по мнению Э. Фромма, существуют следующие наиболее 

вредные и опасные формы деструктивных ориентаций человека: любовь к 

мертвому или некрофилия, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное 

влечение. «Взятые вместе они образуют «синдром распада», который побуждает 

человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти» [7]. 

Таким образом, романы Ч. Паланика насыщены перверсиями как 

диагностическими, так и пребывающими над общепринятой нормой 

сексуального поведения. Особенностью текстов Ч. Паланика является то, что 

описания перверсий насыщены художественными средствами и эстетизируются 

благодаря их единству с образной системой, фрагментарной композицией 

произведений и мотивной организацией. 

 

Список литературы 

 

1. Паланик, Ч. До самых кончиков [Электронный ресурс]. 2015. – Режим 

доступа : https://enjoybooks.pw/read/?id=1410. – (Дата обращения: 30.09.2019). 

2. Калинина, С. Б. Факторы риска в формировании виктомного поведения 

[Электронный ресурс]. 2017. – Режим доступа: 

https://core.ac.uk/download/pdf/74268224.pdf. – (Дата обращения: 30.09.2019). 

3. Keane, H. Disorders of Desire: Addiction and Problems of Intimacy 

[Электронный ресурс]. 2004. – Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/8417362_Disorders_of_Desire_Addiction_

and_Problems_of_Intimacy. – (Дата обращения: 04.09.2019). 

4. Паланик, Ч. Невидимки [Электронный ресурс]. 2004. – Режим доступа: 

https://enjoybooks.pw/read/?id=2028. – (Дата обращения: 04.09.2019). 

https://enjoybooks.pw/read/?id=1410


5. Паланик, Ч. Колыбельная [Электронный ресурс] 2003. – 

Режим доступа: https://unotices.com/page-books.php?id=14079. – (Дата 

обращения: 20.09.2019).  

6. Фромм, Э. Душа человека [Электронный ресурс]. 1992. – Режим 

доступа: https://imwerden.de/pdf/fromm_dusha_cheloveka_1992.pdf. – (Дата 

обращения: 04.09.2019).  

7. Шаповал, Н. В. Деструктивность человеческого поведения: 

философский анализ [Электронный ресурс]. 2017. – Режим доступа: 

https://periodicals.karazin.ua/philosophy/article/download/10970/10561/. – (Дата 

обращения: 06.09.2019). 

© Чемезова Е.Р., 2019 

 

 


