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Историю комикса можно рассмотреть через призму изменений репре-

зентация тела, способов передачи опыта телесности. В статье анализируется 

репрезентация фантастического тела как прием характеризации героев 

комикса и дихотомия «прекрасное/отвратительное», которая становится 

объектом саморефлексии в комиксе в период его истории, традиционно 

называемый Серебряным веком. История американских комиксов пред-

ставлена в статье с точки зрения эволюции представлений об уродстве как 

об этически заряженной характеристике, т.е. как об индикаторе зла в герое. 

Эволюция эта связана с борьбой угнетаемых групп населения за свои права, 

она находит свое выражение в том, как в комиксе начинает осмысляться 

представление о желании и его связь с нормой. В Золотом веке комиксов 

желанное обязательно прекрасно, супергерой автоматически является 

объектом желания и обладает добродетелями, но постепенно ситуация 

меняется, и авторы комиксов начинают показывать, что желанным и хо-

рошим может являться и нечто, что принято считать уродливым, так как 

оно отличается от нормы. На примере комиксов о Людях Икс и «Саги» 

Б.К. Вона и Ф. Стейплз проводится анализ отношения к телу «Другого». 

Автор приходит к выводу, что к началу ХХI в. в комиксе понятие «отврати-

тельный» становится относительным, так как герои теперь существуют в 

мире, где не действуют универсальные нормы красоты, и уродство перестает 

восприниматься как маркер антигероя.
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«Необходимость придавать героям определенную визуальную 

форму очевидно отличает комиксы от литературного повествова-

ния. В комиксе <…> описание внешности и действий героев мо-

жет быть одновременно вербальным и визуальным, а одно может 
подтверждать или опровергать другое», — пишет Кай Микконен в 
монографии «Нарратология искусства комикса» [Mikkonen, 2017: 
195]. Комиксы — медиум, работающий одновременно на поле визу-
ального и текстового, а неразрывная связь этих двух составляющих 
играет ключевую роль в понимании эстетической составляющей и 
этической заряженности рассказываемых историй. Еще одно важ-
ное свойство медиума — его связь с газетной карикатурой (первые 
комиксы печатались в газетах и в журналах в Европе и Северной 
Америке с середины XIX в.) и с бульварным чтивом, в котором 
гипертрофированные насилие и эротика представлены не только 
в текстах, но и в иллюстрациях. Тело в комиксе — одна из основ 
построения визуального языка1, который держится, в частности, на 
гротескном преувеличении как сексуального, так и отвратительного, 
а также на эффекте шока.

Изображение женского и мужского тела в идеальной гипер-
трофированно спортивной и сексуализированной форме — норма 
американских комиксов о супергероях и не только. Но помимо 
фетишизации прекрасного человеческого тела один из ключевых 
тропов американского комикса — противопоставление его телу 
отвратительному. Тело «чужого» в комиксе противоположно чело-
веческому герою примерно со времен появления этого вида искус-
ства, и борьба добра и зла в комиксе зачастую показана именно как 
борьба живого, пышущего сексуальной энергией человеческого и 
всех видов ущербного, нездорового или нечеловеческого. Роботы, 
инопланетяне, зомби, мутанты, монстры в комиксах могут быть 
расположены на шкале от ужасающего уродства до богоподобной 
привлекательности по мере их приближения к олимпийскому идеалу 
греческой скульптуры. В то же время эта шкала может быть опреде-
лена и как шкала желания читателя/зрителя, в которой он получает 
наибольшее удовольствие как от идентификации с идеальным телом 
главного героя, так и от осознания собственной непохожести на от-
вратительные тела врагов героя.

Многие атрибуты телесности, характерные для хоррора, одного 
из наиболее популярных жанров комиксов 1940–1950-х годов, ока-

1 «Визуальное упрощение и преувеличение — это также способ фокусировки. 

Преувеличение помогает подчеркнуть конкретную черту, психологическое состоя-

ние, идею, природу или последствие действия» [Mikkonen, 2017: 195].
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зались востребованными и в других визуальных медиа, в частности 
в кино. Эти атрибуты закрепились и стали типичными для изо-
бражения «суперзлодеев» в супергеройском повествовании и для 
характеризации иных видов «Другого» в научно-фантастических 
комиксах.

Популярность хоррора в комиксе напрямую связана с эффектом 
ужасного, которое достигается благодаря ощущению отвращения 
и возбуждения, которые читатель-зритель испытывает при рас-
сматривании фантастического тела. Речь в данном случае идет об 
ощущении трансгрессии при виде «Другого», который оказывается 
безопасным для читателя, будучи опасным для героя. Репрезентация 
кошмара, связанного с разными формами искажения тела, в комиксе 
работает иначе, чем в литературе или в кино: во-первых, в силу того, 
что читатель самостоятельно выбирает скорость, а иногда и после-
довательность прочтения комикса и может пролистывать его или 
задерживаться на конкретном изображении, а во-вторых, потому что 
отвратительное в классическом американском комиксе2 обязатель-
но вступает в контакт с не менее фантастически прекрасным. Тела 
героев в комиксах не просто сексуальны, но далеки от реальности 
в той же степени, что и тела монстров: пропорции тела женщин и 
мужчин, их позы и мимика в моменты совершения сложнейших 
манёвров или при максимальном стрессе всегда гипертрофирова-
ны. Таким образом, гротескность отвратительного уравнивается с 
гротескностью желанного.

Отвратительное в комиксе появляется, когда изменен или от-
сутствует один какой-то атрибут «прекрасного», т.е. живого, здо-
рового, молодого человеческого тела. Тело человека с элементами 
животного, инопланетного; нарушения кожного покрова (прыщи, 
наросты, чешуя); отсутствие жизни (тело зомби и иногда вампира); 
аморфность (тело без человеческих пропорций, полиморфное тело, 
тело, рассредоточенное по большому пространству с неясными 
границами, как «Болотная тварь»); увечное тело — в классическом 
комиксе, как правило, отвратительны.

При этом сам медиум, для которого автореференциальность яв-
ляется одной из основ (ведь речь идет о повествовании, в котором 
показывание и рассказывание находятся в состоянии постоянной 

2 Под классическим комиксом, как правило, подразумеваются супергеройские 

комиксы Золотой эры (1938–1956), изданные между первым выпуском комикса о 

Супермене в издательстве “Action Comics” и возникновением первого героя Сере-

бряного века комикса, Флэша, в антологии “Showcase”. За это время появились все 

самые известные герои нынешних Marvel и DC, включая Бэтмена, Чудо-Женщину, 

Капитана Америку и др.
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конкуренции), довольно быстро начинает рефлексировать в качестве 

собственную фиксацию как на образе здорового тела, так и не про-

ходящий интересе к телу отвратительному.
В так называемом Золотом веке комикса (1938–1956) борьба добра 

и зла становится противостоянием отвратительного и прекрасного, и 
визуальное, таким образом, совпадает с текстовым в характеризации 
героев. Яркий пример — противопоставление пышущего здоровьем 
сверхчеловека Супермена и его, так или иначе, «недочеловеческих» 
противников: например, лысого фиолетового Паразита.

Однако уже в Серебряном веке (1956 — circa 1970) с появлением 
«Людей Икс» (1963, Ли, Керби) комикс начинает активно осмыслять 
феномен уродства и уже не просто показывать отвратительные тела, 
но рассказывать, что значит, считаться отвратительным: люди со 
сверхспособностями воспринимаются остальными не как полубоги, 
но как «фрики», уроды. В этот период чувство отвращения «нормаль-
ного» человека к мутантам напрямую связывается с его влечением 
к странному фантастическому телу. Люди Икс в комиксах осмыс-
ляют отношение к себе как к уродам и диковинке и ту опасность, 
которую обычные люди представляют для них самих как объекта 
этих сложных чувств (недаром история Людей Икс стала одной из 
значимых метафор борьбы ЛГБТ-сообщества за свои права3). Таким 
образом, в это время идея «нормальности» постепенно подвергается 
все большему сомнению и перестает ассоциироваться с чем-то поло-
жительным, в то время как отличие от нормы, в том числе телесное, 
больше не клеймится как порок.

Американский комикс Серебряного века размышляет и о том, 
что понимать под уродством: помимо героев с фантастическими 
телами, вроде Мистик или Росомахи, одним из главных героев серии 
становится Профессор Х: экстрасенс, прикованный к инвалидной 
коляске (еще одна противоположность молодого здорового чело-
века). Противопоставление становится нарочито натянутым, ведь 
суперспособности героев, их слова и действия и то, как персонажи 
нарисованы, характеризует Людей Икс именно как героев; т.е. тех, 
с кем себя ассоциирует читатель4.

На новом витке истории комикса, в эпоху «пост-пост» или ме-
тамодерна, отвращение и удовольствие от тела воспринимаются 

3 Рецепция «Людей Икс» как комикса о борьбе за права афроамериканского 

населения и за права квир-сообщества отчасти подвергается сомнению в статье 

М. Лунда. При этом и он не ставит под сомнение, насколько важным стало вчи-

тывание смыслов, которых Стэн Ли и Кёрби изначально не вкладывали в историю 

сверхлюдей-изгоев, и говорит об их статусе как «идеального меньшинства (model 

minority)» (см.: [Lund, 2018: 4]).
4 Подробнее об идее «увечной» телесности см: [Alániz, 2014].
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иначе, и особенно ярко смена парадигмы видна на примере одного 
из самых успешных независимых комиксов современности — 
эпоса «Сага» Брайана К. Вона и Фионы Стейплз. Повествование 
в комиксе ведется от лица девочки Хейзел. Ее родители, Алана и 
Марко, — представители двух воюющих друг с другом рас, брачные 
союзы между которыми запрещены. Вступив в связь, для своих они 
становятся предателями, изменниками. Представители расы Аланы 
считают жителей планеты Марко отвратительными, а те отвечают 
им взаимностью. Девочка Хэйзел, плод запретной любви, обладает 
чертами обеих рас: от папы она унаследовала рога, от мамы — кры-
лья. Для окружающих она омерзительна, о ней иногда даже говорят 
в среднем роде, называют ошибкой природы. Сюжет о расовых 
предрассудках и межрасовых отношениях в комиксе многократно 
двоится и множится, миров и рас в нем мириады, и от выпуска к 
выпуску становится понятно, что природа отвращения и желания 
по отношению к «Другому» между представителями разных рас 
в мире «Саги» отражает, помимо межрасовых, межклассовых и 
прочих конфликтов, внутренние противоречия читателя комикса, 
который, очевидно, желает увидеть отвратительное с не меньшей 
силой, чем прекрасное. В статье «Новая норма: фриковость в 
“Саге”» К. Липенга, рассматривая традицию объективации «Дру-
гого», отвратительного тела, фокусируется на том, как сценаристу 
Брайану К. Вону и художнице Фионе Стейплз удаётся создать мир, 
в котором героям удается сопротивляться отчуждению и созданию 
образа урода (enfreakment). Опираясь на труды по телесности Найала 
Ричардсона и Розмари Гарланд-Томпсон, Липенга показывает, как 
«поднося читателю зеркало, комикс попадает в категорию текстов, 
которые заставляют нас сомневаться в нормах восприятия и прак-
тиках, связанных с расовыми отличиями и гетеронормативностью 
в нашем мире» [Lipenga, 2019: 2].

Паноптикум «Саги», постоянно лавирующий между миром 
Иеронима Босха и миром «Звездных войн», постепенно размывает 
границу между уродливым и прекрасным, показывая относитель-
ность этих терминов. Д. Пинти в статье «Тела в “Саге”» обращает 
внимание на гипертрофированные версии идеальных красоток, 
которые встречают одного из героев на планете-борделе, где в угоду 
богатым туристам содержатся представительницы и представители 
всех видов и рас: они представляют собой буквально реализованную 
метафору «ноги от ушей», очень по-бахтински выстроенная идея 
мужского взгляда [Pinti, 2018]. Но и для героя (в человеческом теле), 
и для читателя эти сексуализированные персонажи скорее смешны 
и отвратительны, чем желанны; недаром они вообще лишены вто-
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ричных половых признаков. Однако они могут быть привлекатель-
ными для жителей других планет. В то же время читатель, которому 
легче всего ассоциировать себя с главными героями, так как они 
изображены красивыми и сексуальными по человеческим меркам, в 
мире «Саги» быстро начинает терять ориентиры, так как мало кому 
из других героев Марко и Алана кажутся привлекательными5.

Таким образом, понятие отвратительного в «Саге» всегда можно 
заменить не просто на «чужое», но на «чужое» для смотрящего в 
данный момент. Герои «Саги» — будь то няня-призрак, подросток с 
отсутствующей нижней частью тела и торчащими наружу кишками, 
женщина-паук с отрубленными руками или мужчина с головой-
телевизором — это личности, чьи бесконечные различия не делают 
никого из них ущербными или однозначно отвратительными, ведь 
как в калейдоскопе читательского восприятия каждый из них может 
оказаться для смотрящего желанным «Другим».

От выпуска к выпуску читатели «Саги» свыкаются с многооб-
разием вселенной комикса, которая не делится на мир добра и 
зла: от взгляда смотрящего здесь зависит не только восприятие 
внешности героев, но и оценка его внутренних качеств и пове-
дения. Таким образом, дихотомия «отвратительное–прекрасное» 
успешно снимается и на эстетическом, и на этическом уровнях, а 
ощущения читателя от бесконечно меняющегося мира проговари-
вает сама Хейзел: «Мы все для кого-то чужие, инопланетяне. Даже 
среди своего народа многие из нас по-прежнему время от времени 
чувствуют себя абсолютными чужаками. Такими, которых ассо-
циируют с захватами, похищениями и другими актами насилия. У 
термина чужой» незаслуженно дурная репутация. Но с годами для 
меня это слово стало означать нечто иное… возможность будущей 
дружбы» [Vaughn, Staples, 2016: 3–4]. Таким образом, «Сага» на 
метауровне осмысляет постоянно меняющиеся отношения чита-
теля комикса к норме и отклонению от нормы, рефлексируются 
представления человека об отвратительном и прекрасном и его 
влечение к обоим этим полюсам телесности, связанное со страхом 
и интересом к Другому/Чужому. Как показывает история комикса, 
страх по отношению к Другому изначально являлся социально 
нормированным поведением, а интерес изображался как извраще-
ние. Эволюция телесности в медиуме свидетельствует и о том, что 

5 Это отмечает и Дэниэл Пинти: «Несмотря на рога Марко и крылья Аланы, их 

тела — одни из наиболее “конвенциональных” в “Саге”, тем не менее, по иронии, 

о них часто говорят как о наиболее отталкивающих в мире истории книги, отчасти 

потому, что они — пара, но что важнее, потому что их союз произвел на свет Хейзел» 

[Pinti, 2018].



180

читатель комикса вместе с его героями постоянно переосмысляет 
для себя и категории прекрасного и отвратительного, и свое к ним 
отношение.
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The history of comics can be written through the lens of development of 
representation of bodies. The article analyzes fantastical body imagery as an aspect 
of characterization in comics and the dichotomy “beautiful/repulsive” which the 
medium has started to refl ect upon since the Silver Age of comics. The history 
of American comics is presented through the evolution in the understanding 
of ugliness as an ethically charged characteristic as an indicator of evil within 
a character. This evolution is associated with the fi ght for the rights of socially 
oppressed groups, and it is refl ected in representations of objects of desire and their 
connections to the idea of normalcy. In the Golden Age of comics, the desired 
object, the superhero, is always beautiful and good, but at some point comic-
artists start to showcase that someone ‘repulsive’, as deviant from the norm, can 
also become desirable and represent goodness. X–Men comics and ‘Saga’ by 



Brian K. Vaughn and Fiona Staples are taken as examples that demonstrate the 
changes in the attitude to the body of the ‘Other’ in comics. The author concludes 
that the notion of ‘repulsion’ in comics becomes relative as it ceases being a marker 
of an antagonist since the imaginary worlds of comics now are not characterized 
by universal notions of beauty.
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