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Предисловие  

В эпоху постсовременности существование мира как целого наиболее 

полно выражает концепция глобализации. Термин «глобализация» одно-

временно указывает на некоторые глобальные процессы (от глагола глоба-

лизировать) и на глобальные результаты (от существительного глобус, 

земной шар). Глобальные процессы изменяют сущность социального, ко-

торое утрачивает структуру, устойчивость и гарантированный порядок. 

Процессы глобализации привели к возникновению «ускользающей» ре-

альность социального (Э. Гидденс). Эффект «ускользания» обнаруживает-

ся в смещении, переходе от «социального как общества» к «социальному 

как мобильность» (Дж. Урри). В социально-философском дискурсе утвер-

ждается «мобильный поворот» (mobility turn) от «седентарного» подхода, 

свойственного эпохе «твердой модернити» (З. Бауман), к «номадическо-

му», характерному для «текучей современности». Возникновение «мо-

бильного поворота», бесспорно, обусловлено попытками рефлексии пред-

ставлений социального как подвижной, находящейся в постоянном движе-

нии, и способной к быстрому изменению реальности. Исследовательская 

рефлексия делает возможной «схватывание» «ускользающей» реальности 

социального.  

«Мобильный поворот» «закольцовывает» в «круг движения» социо-

логическое, культурологическое, философское знание. В «круговом дви-

жении» различные системы знания обнаруживают целый ряд понятий, 

каждое из которых оказывается своего рода связующим звеном между 

этими взаимопроникающими областями гуманитарного знания. Такими 

ключевыми понятиями, или терминологическими связками, выступают 

«глобализация», «локальность», «социальная реальность», «мобильность», 

«номадизм», «фланёрство», «путешествие», «бродяжничество», «туризм» 

и т. д. Однако объединяет эти понятия в одно целое философия, которая 

сама оказывается связующим звеном между различными областями гума-

нитарного знания. Философия связывает многочисленные концепции дви-

жения социального таким образом, что образуется единое концептуальное 

поле с подвижными границами, в котором концепции становятся своего 

рода путеводителями по мобильному миру. «Круговое движение» систем 

знания философия представляет в виде «герменевтического круга понима-

ния» (М. Хайдеггер), в котором знание существует в бесконечном процес-

се истолкования смыслов движения социального. Это значит, что в эпоху 

«мобильного поворота» наиболее продуктивным для анализа «ускользаю-
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щей» реальности социального становится философско-герменевтический 

подход. Герменевтика социально-философской дискурсивности как способ 

набрасывания рассуждений предъявляет системы знания в тождестве язы-

ка и мышления.  

Концептуальными путеводителями оказываются теории «текучей 

современности» (З. Баумана), «мобильности» (Дж. Урри), «ускользающего 

мира» (Э. Гидденс), «номадизма» (Ж. Делеза, Ф. Гваттари), «пешеходно-

речевого акта» и «риторики ходьбы» (М. де Серто), «макдональдизации 

общества» (Дж. Ритцер), «потребительского общества» (Ж. Бодрийяра) 

и т. д. Концептуальные путеводители предъявляют разные способы ос-

мысления «ускользающей» реальности социального, при этом каждый из 

концептов демонстрирует движение мышления, или путь мысли, в мо-

бильном мире. Концептуальные путеводители при(над)лежат плану имма-

ненции мышления, предъявляющемуся в структурах языка. «Мобильный 

поворот» как возвратное (turn) движение обращает к путеводным поняти-

ям «твердой модернити», от которых «отталкивается» рассуждение, и тем 

самым «вовлекает» их в круг дальнейшей интерпретации. Открывается 

возможность «прочитывать-заново», или «набрасывать-заново» (Г.-Г. Га-

дамер), смысл рассуждений, «схватывающих» изменчивость пути соци-

ального, который бесконечно определяется и переопределяется в процессе 

движения систем знания. Понятия приобретают «гибкий веер значений» 

(Г.-Г. Гадамер), то есть утрачивают терминологическую устойчивость ка-

тегорий. В плане имманенции бесконечная скорость движения мышления 

образует текучую среду, в которой путеводные понятия прочерчивают 

концептуальный путь социального в мобильном мире.  

Ключевыми понятиями, чей смысл постоянно «набрасывается-

заново», становятся «мобильность» и «номадизм». В эпоху «текучей со-

временности» мобильность утрачивает отсылку к традиционной социоло-

гии, понимающей под ней вертикальную иерархию позиций индивидов, 

и расширяет свое значение. Мобильность начинает использоваться, во-

первых, для обозначения того, что двигается, или способно двигаться, 

включающего мобильность вещей (мобильный и/или переносной телефон) 

и человека. «Мобильность, — пишет Дж. Урри, — это свойство вещей 

и людей (как класс, названный “новым мобилитетом”)»
1
. Во-вторых, поня-

тие «мобильность» используется для осмысления взаимосвязи между со-

циальной мобильностью индивидов и их физическими передвижениями. 

В-третьих, понятие «мобильность» связывается с различного рода геогра-

фическими перемещениями — от туристических поездок с целью посеще-

                                                 
1 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 74. 
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ния мест, ради получения удовольствия, до миграции в поисках политиче-

ского убежища, места жительства, или получения работы. «Это горизон-

тальное значение “быть в движении”, — пишет Дж. Урри, — и оно отно-

сится к переезду в другую страну или на другой континент в поисках 

“лучшей жизни” или ради спасения от засухи, преследования, войны, го-

лода и т. п.»
2
. В-четвертых, мобильность относится к виртуальным пере-

мещениям и воображаемым путешествиям. Таким образом, в современной 

интерпретации мобильность включает в себя не только физическое, но 

виртуальное и воображаемое передвижение, расширяющее человеческие 

возможности движения.  

Концепция номадизма, традиционно ограничивающаяся физической 

мобильностью кочевых народов, начинает «прочитываться-заново» (тер-

мин Г.-Г. Гадамера) на основе первоначальной трактовки, данной греками. 

С точки зрения оседлости номадизм являлся маргинальным понятием, 

а кочевой образ жизни олицетворял собой образ жизни варварских наро-

дов. Странничество кочевых народов начинает восприниматься как стран-

ность, а процесс их блуждания — как заблуждение (С. Ушаков). В эпоху 

«текучей современности» традиционная интерпретация номадизма утра-

чивает свою эвристическую значимость. Основным становится понимание 

номадизма как интеллектуального движения, связанного с поиском путей 

знания (Ван ден Аббеле). Интеллектуальная деятельность является неким 

путешествием теоретика, обладающего собственно номадическим созна-

нием. «Номадизм используется здесь не в буквальном смысле, отсылая 

к паттернам путешествия по миру, — полагает Дж. Урри, — а, скорее 

к тому критическому сознанию, которое несет в себе метафора номада»
3
. 

Номадизм указывает на повышенную мобильность интеллектуалов — 

ученых, писателей, художников, живущих в «доме на перекрестке», по-

строенном из языка.  

Расширение масштабов перемещений изменяет смысл такого движе-

ния как фланёрство, представляющего собой тип пешей прогулки по го-

роду, открытой в XIX в. В пешеходной системе мобильности фланёрство 

демонстрировало неторопливое отношение к жизни как гулянию. Фланёр 

олицетворял собой наблюдателя одиночку, который растворялся в движу-

щей толпе других пешеходов. Городская жизнь описывалась через фланёра 

как главного персонажа и пешехода-символа эпохи модерна (В. Беньямин, 

Ш. Бодлер, О. де Бальзак, Ж.-П. Сартр и др.). Постсовременная эпоха рас-

ширяет представление о фланёрстве, которое само оказывается вписанным 

                                                 
2 Там же. С. 75. 
3 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столе-

тия. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 47. 



8 И. В. Соловей  

в современную жизнь. Субъективность социального движения проявляется 

в особом языке движения. Пешеходный акт отождествляется с речевым 

актом, подчиненным городской риторике ходьбы (М. де Серто). «Ходьба 

относится к городу так же, как речевой акт — к языку»
4
. В настоящее вре-

мя гуляние, некогда практикуемое фланёром, соотносится с риторикой 

движения потребителя, передвигающегося по замкнутому кругу (З. Бауман, 

С. Бак-Морс). Жизнь потребителя проходит среди торговых рядов, где по-

купки делают, чтобы прогуляться, и гуляют, чтобы купить что-нибудь. 

Массовое фланёрство обнаруживает себя в индустрии отдыха, которая 

торгует фланёрством, упакованным в двух- и четырехнедельные туры 

(Дж. Урри). Телевидение открывает совершенно новый вид оптического 

фланёрства как виртуального гуляния по каналам. Развитие средств пере-

движения — железная дорога, автомобиль, самолет порождает скоростные 

виды мобильности, обнаруживающие процесс перехода от одинокого фла-

нёра к массовому планёру глобальной мобильности.  

Степень доступности индивидов к глобальной мобильности начинает 

определяться наличием капитала подвижности (motility capital) (В. Кауф-

манн), и сетевого капитала (Дж. Урри), демонстрирующего потенциальные 

возможности индивидов в сфере движения. Возможность свободно пере-

двигаться по миру и дальнейшая не-возможность оставаться на месте 

и вести «оседлую» жизнь реализуется в пределах общей установки измен-

чивого мира — «Будь мобильным, передвигайся!», разделяющей индиви-

дов на туристов и бродяг (З. Бауман). В эпоху «твердой современности» 

фигура бродяги соотносилась либо с жизнью странствующих бедняков, 

«бродячих менестрелей», чья жизнь была основана на «непоседливости 

и мобильности», что порождало различные «нестабильные ассоциации» 

(Г. Зиммель), либо бродячей жизнью «хобо», банд, проституток (Р. Парк). 

В каждом случае бродячий образ жизни являлся исключением из правил, 

демонстрирующем исключительные жизненные обстоятельства. В эпоху 

«текучей современности» «бродяга» становится общим и/или родовым 

именем, объединяющим бездомных, трудовых мигрантов (гастарбайтеры), 

беженцев, перемещенных лиц и т. д.  

Туризм приходит на смену путешествию. Путешествие ориентиро-

вано на освоения пространства Земли, то есть являлось источником полу-

чения знаний о природном рельефе Земли (географические путешествия), 

о населении и истории тех или иных стран (путешествия ученых — этно-

графов, историков, писателей, философов и т. д.). В эпоху полного освое-

ния и/или колонизации человеком территории Земли познавательный по-

                                                 
4 Серто М. де. По городу пешком // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 2. 

С. 28. 
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тенциал путешествия распространяется либо на космическое пространство, 

либо принимает форму виртуального путешествия, освобождающего чело-

века от ограничений, связанных с территорией. Освоенная человеком тер-

ритория Земли открывается ему культурным ландшафтом, физическое пе-

ремещение по которому превращается в туризм. 

Туризм, который с латинского языка (tornus) переводится как круго-

вое движение и/или вращение по кругу, «закольцовывает» путь социаль-

ного в непрерывном движении, существующем в состоянии изначальной 

неопределенности между объективностью физических перемещений 

и субъективностью путешествия. Туризм как замкнуто-круговое вращение 

актуализирует сам процесс движения. При этом движение туриста может 

истолковываться двояко: либо в структурах «со-блазна» потребления 

(Ж. Бодрийяр), либо как ре-курсивное движение (Н. Луман). «Со-блазн» 

имеет структуру кругового движения, в пределах которого утрачивается 

смысловая направленность движения до состояния исчерпанности смысла. 

«Со-блазн» нейтрализует мышление, растворяя бесконечность движения 

социального в «нулевой точке субъективности». Невозможно ответить на 

вопрос «как отличить движение вперед от хождения по кругу?». В струк-

турах «со-блазна» движение туриста предельно субъективируется, то есть 

сводится к чувственному процессу получения наслаждения и/или удоволь-

ствия от созерцания (Дж. Урри). Однако здесь субъективация оборачива-

ется объективацией движения туризма как предельно рационализирован-

ного процесса, организуемого индустрией досуга (Дж. Ритцер). При этом 

движение «перехода» субъективированных состояний в объективирован-

ные, и обратно, не рефлексируется. Иными словами, в замкнуто-круговом 

вращении «со-блазна» туризм оказывается безрефлексивным движением. 

 Возвращение к туризму как осмысленному процессу обращает 

к концепции ре-курсивного движения (Н. Луман) самовоспроизводящегося 

через рефлексивную деятельность мышления, придающую движению 

смысл. Рефлексия, различающая направления движения, каждый раз от-

крывает обратное (про)движение в противоположном направлении. В под-

вижной, находящейся в постоянном движении социальной реальности по-

является возможность ре-курсивно обнаружить точки «поворота» от объ-

ективного перемещения к субъективному движению, и обратно. 

Необходимо сказать несколько слов о структуре данной работы. Ра-

бота адресована студентам, обучающимся по программе магистратуры 

«Туризм», которые уже владеют необходимым уровнем философского 

знания. Работа ориентирует студентов на углубленное изучение социаль-

но-философских концепций, знание которых расширяет сферу представле-

ния о туризме. Специфика философско-герменевтического подхода состо-

ит в том, что он сразу как бы «вовлекает» студентов в «круг понимания» 
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сложных философских текстов, чтение которых требует серьезного мыс-

лительного усилия. Умение читать эти тексты, с одной стороны, открывает 

возможность понимания многих современных проблем социального дви-

жения, с другой стороны, развивает интеллектуальные способности сту-

дентов, то есть поднимает их на более высокий качественный уровень. 

При этом решаются две основные задачи обучения. Во-первых, проявля-

ются возможности ориентироваться в основаниях современных социаль-

ных процессов, во-вторых, реализуются интеллектуальные способности 

студентов. 

Структура работы состоит из основной части, включающей в себя 

лекционный материал, и хрестоматии. В хрестоматии представлены фраг-

менты работ ведущих зарубежных исследователей туризма и путешествия. 

Содержание хрестоматии непосредственно соотносится с тематикой лек-

ционного курса. У читателя появляется возможность получить более пол-

ное представление в той или иной области изучения социальной мобиль-

ности, путешествия и туризма.  



Глава I. «Со-блазны» социальной мобильности  

1.1. О-предел-ивание человеческого бытия в круге социального  

В социальной философии одним из маркеров перехода от эпохи 

«твердой модернити» к этапу «текучей современности» является усиление 

подвижности и непостоянство социальной жизни (З. Бауман). Этап «теку-

чей современности» демонстрирует конец превосходства оседлости над 

кочевым образом жизни и доминирования оседлого населения над под-

вижным. Открывается перспектива жизни в мире, полном безграничных 

и неопределенных возможностей, где каждый индивид свободен двигаться 

в каком угодно направлении. Состояние неопределенности становится ус-

ловием реализации индивидуальной свободы как свободы выбора маршру-

та жизни. Любая иная альтернатива, кроме перспективы жизни- 

в-движении, утрачивает для индивида свою привлекательность.  

Возможность свободно передвигаться по миру реализуется в преде-

лах общей установки изменчивого мира — «Будь мобильным, передвигай-

ся!». Движение индивидов начинает подчиняться общему, а значит, для 

каждого индивида внешнему, объективному стандарту и/или критерию 

«текучего» мира, выраженному требованием «Будь мобильным, передви-

гайся!». В «легкой», постоянно изменчивой среде, значение имеет не 

столько направление движения — «вперед» или «назад», сколько умение 

не стоять на месте, или не находиться в покое. Мир превращается в под-

вижную поверхность, на которой единственно определенной и устойчивой 

оказывается стремление индивидов к движению. «Все мы волей-неволей, 

осознанно или неосознанно, — считает З. Бауман, — находимся в движе-

нии. Мы движемся, даже если физически остаемся на месте: неподвиж-

ность просто невозможна в постоянно меняющемся мире»
1
. 

Степень доступности индивидов к глобальной мобильности опреде-

ляется наличием капитала подвижности (motility capital), то есть теми 

потенциальными возможностями, которыми индивиды обладают в сфере 

движения, и которые они используют (В. Кауфманн). Объем накопленного 

капитала определяет уровень мобильности индивидов. Максимальный 

объем капитала подвижности открывает «верхний» уровень мобильности 

индивидов, характеризующийся «чистой» актуальностью движения, или 

                                                 
1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 11. 
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полной реализацией потенциальных возможностей движения, освобождаю-

щей от ограничений, связанных с физическим существованием. На «верх-

нем» уровне возникает движение без физического/телесного перемещения, 

характерное для глобальных потоков информации. Возможность движения 

без физического перемещения определяется скоростью перемещения. На 

«верхнем уровне» ликвидируются пространственные ограничения, а время 

передвижения сокращается до «ноля». «Когда время контакта сжимается 

и сокращается до ничтожной величины длиной в секунду, пространство 

и пространственные указатели перестают играть роль»
2
. Минимальный объ-

ем капитала подвижности открывает «нижний» уровень социальной мо-

бильности, характеризующийся «чистой» потенциальностью, или возмож-

ностью движения. «Нижний» уровень мобильности представлен физиче-

ским/телесным движением, определяемый дальностью расстояний. 

Возможность свободно передвигаться по миру и дальнейшая не-

возможность оставаться на месте и вести «оседлую» жизнь превращает 

современное общество в общество туристов (З. Бауман). Если метафорой 

жизненной стратегии предшествующих эпох являлось паломничество, 

которое представляло собой целенаправленное, осознанное движение от-

дельно взятых индивидов, ищущих смысл, то жизненной стратегией по-

стмодерна оказывается туризм, демонстрирующий уровень мобильности 

общества, его вовлеченности в массовое движение по миру. Туризм наи-

более полно отвечает требованию эпохи постмодерна — «не стоять на 

месте», постоянно передвигаться и никогда не достигать состояния покоя.  

В обществе туристов существующее разнообразие маршрутов дви-

жения должно вроде бы индивидуализировать социальное бытие. Однако 

в мобилизуемом обществе любое стремление индивидуализировать жиз-

ненные маршруты приводит к тому, что все индивиды начинают двигаться 

по одному и тому же пути обретения относительной безопасности и ста-

бильности в быстро меняющемся, и в силу своей неопределенности, ка-

жущемся враждебным мире. В поисках стабильности и определенности 

каждый индивид похож на любого другого, а значит, лишен индивидуаль-

ности. В общем потоке движения снимается граница конкретной опреде-

ленности индивидуального бытия так, что индивид становится таким же, 

как все, движущимся в «текучей» среде среди множества других прохожих. 

«Бегунов так много, и они такие разные, а дорожка — одна для всех»
3
. Не-

различимость индивидов образует «нулевой» уровень индивидуализации 

маршрутов движения. На этом уровне организации социального предъяв-

                                                 
2 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 25 
3 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 97. 
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ляется актуальность самого движения как такового, которое утрачивает 

характер индивидуального маршрута и превращается в предельно массо-

вое движение индивидов, стремящихся обрести стабильность в бесконечно 

изменчивом мире.  

Движение индивидов предъявляется через структуры нерефлекси-

рующей субъективности. Движение индивидов организуется и управляется 

социальной системой, гарантирующей эффективность, контролируемость 

и предсказуемость. Рационализация становится основным принципом ор-

ганизации современной социальной жизни (Дж. Ритцер). Индивидуальная 

не-различимость позволяет системе рационализировать маршруты движе-

ния индивидов, которые начинают передвигаться от одной рациональной 

системы к другой. Если отличительной чертой эпохи модерна являлся 

процесс рационализации сферы труда и материального производства (тей-

лоризм и фордизм), а досуг позволял индивидам ускользать за границы 

рационализации и будничной рутины знакомого мира, то на этапе постмо-

дерна процесс рационализации жизни предельно расширяется и захваты-

вает сферу досуга. Современный мир демонстрирует предельный уровень 

рациональности, на котором рационализация предъявляется в общих про-

цессах макдональдизации мира (Дж. Ритцер). Социальная ориентация на 

индивидуализацию оборачивается макдональдизацией всех сфер жизне-

деятельности индивидов. На этапе макдональдизации происходит переход 

от технологий, контролируемых людьми, к технологиям, контролирующих 

жизнь людей. В пределах рационализма мышление — «cogito» — отожде-

ствляется с разумом, как «ratio». Рациональное мышление определяет меру 

разумности индивида, его способность оптимизировать маршрут движения. 

Процесс мышления сводится к выбору оптимальных средств достижения 

цели жизни. Социальное бытие индивидов «замыкается» в круговое дви-

жение, в котором рационализированные рабочие места сменяются рацио-

нализированными сферами досуга и/или отдыха, и наоборот. 

Понятие «турист» появилось во Франции на рубеже XVIII–XIX вв. 

и обозначало человека, путешествующего из любопытства, или с целью 

«убить время» (С. Ю. Житенёв, В. С. Новиков). В эпоху постмодерна ту-

ризм из маргинальной деятельности превращается в одну из доминирую-

щих сфер, выражающих сущность макдональдизированного мира. Если 

обратиться к этимологии слова «туризм», то оно имеет достаточно широ-

кую трактовку, заданную латинским «tornus» и французским «tourisme». 

В латинском языке «tornus» имеет значение движения по кругу и/или вра-

щения. Французское «tourisme» происходит от слова «tour», означающего 

прогулку или поездку с возвращением обратно к месту выезда. Само поня-

тие «туризм» указывает на траекторию движения по кругу и/или замкнуто-

возвратное движение. 
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Стремление индивидов к предсказуемости и эффективности сопро-

вождается тем, что их маршрут движения начинает ограничиваться инсти-

туализированными сферами организации досуга, одной из которых и явля-

ется индустрия туризма. В туризме как рационализированной системе не 

индивид движется, а порядок движет индивидом. Такой порядок сущест-

вует не сам по себе, а поддерживается движением индивидов, которые не 

имеют основы в субъективности. В макдональдизированном обществе 

предельно рационализированным вариантом проведения досуга, предос-

тавляемым индустрией туризма, оказываются круизы и круизные линии, 

сети кемпингов, пакетные туры и т. д. Эффективность маршрута движения 

осуществляется под лозунгом — «посетить максимум мест за минималь-

ный срок». «Возьмем, например, семидневный средиземноморский тур. 

Корабль проплывает, по крайней мере, часть Средиземного моря, — пишет 

Дж. Ритцер, — ненадолго останавливаясь в главных городах, богатых дос-

топримечательностями, вдоль берега, скажем Южной Европы. Этот мар-

шрут позволяет туристам увидеть максимум мест за семь дней. В особенно 

интересных или важных местах корабль причаливает к берегу на несколь-

ко часов, давая сойти на сушу, попробовать местной кухни, купить суве-

ниры и сделать несколько фото. Затем — краткое путешествие обратно на 

корабль, и движение к следующему пункту маршрута. Во время ночных 

переходов к этим самым пунктам круизные туристы спят на борту и по 

большей части едят на борту. На следующее утро они просыпаются, хоро-

шо завтракают и оказываются уже на новом месте»
4
.  

Стремление к предсказуемости изменяет смысл пеших прогулок 

и походов. Прогулка по «туристическим анклавам» (Тадж Махал, Колизей, 

Ватикан и т. д.) представляет собой организованное и регулируемое  

экскурсоводами, или путеводителями, быстрое хождению по указателям. 

Современные походники приезжают на природу со своими домами на ко-

лесах, «фургонах для отдыха», содержащих все элементы домашней жиз-

ни — холодильники, плиты, телевизоры, переносные DVD-плееры и ком-

пьютеры. Технологии современного похода не только привнесли в отдых 

предсказуемость, они изменили и площадки для отдыха. «Полянки в лесу» 

заменяют хорошо оборудованные стоянки, или «кемпинг-клубы».  

Результатом предсказуемого движения оказывается то, что оно сво-

дит к минимуму различие между «здесь» — домом и «там» — конечным 

пунктом маршрута. Индивиды начинают двигаться по одному и тому же 

маршруту, прохождение которого уменьшает степень неопределенности, 

и увеличивает предсказуемость того, что ожидает туристов «там». Тури-

                                                 
4 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. С. 111. 
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сты точно знают, куда они отправятся не только по дням, но и по часам, 

что не оставляет времени для спонтанных развлечений. «Людям в движе-

нии, — пишет Дж. Ритцер, — судя по всему, нравится то, что даже нахо-

дясь в разных частях страны (или мира), они могут заехать в знакомый 

ресторан фаст-фуда и съесть то же самое, чем они наслаждаются дома»
5
.  

В глобальном масштабе, туристы встречают все больше однообразия 

и все меньше разнообразия, то есть «там» оказывается приблизительно 

таким же, как «здесь». Стремление разнообразить маршрут движения осу-

ществляется путем увеличения расстояний, составляющее суть экстенсив-

ного движения реализуемого под лозунгом — «нужно больше пространст-

ва». В переводе с латинского языка экстенсивный/«extensivus» означает 

расширяющий и удлиняющий. Увеличение расстояний осуществляется 

путем сокращения периодов жизни между отправной точкой «здесь» 

и конечным пунктом движения «там». Турист отдаляется и/или удаляется 

от дома настолько, что дом начинает представляться существующим все-

гда где-то «там». «Противопоставление “здесь я посетитель, а мой дом 

там” остается столь же четким, как и раньше, но уже непросто указать, где 

это “там” находится, ибо оно постепенно утрачивает материальные свой-

ства, а находящийся в нем “дом” даже не воображается»
6
. 

Максимальное увеличение расстояния приводит к исчезновению тяги 

к возвратному движению. Отсутствие желания возвращаться показывает, 

что экстенсивное движение существует в исчерпанности своих возможно-

стей, то есть достигло предела, который совпадает с «точкой необратимо-

сти», где исчезает чувство дома — неизменной точки, из которой индивид 

отправляется и куда впоследствии возвращается. В «точке необратимости» 

«здесь» и «там» меняются местами, «переворачиваются» и перестают раз-

личаться. «Становится все менее и менее ясно, которое из посещаемых 

мест есть дом»
7
. «Здесь» уже никто не чувствует себя как дома, но и «ту-

да» уже никто не желает возвращаться, поскольку дом начинает отождест-

вляться с местом заключения, представляется тюрьмой, а локальность 

«оседлого» образа жизни начинает восприниматься как своего рода пост-

современный вариант рабства. «Здесь» и «там» приобретают значение 

простых мест перехода, которые могут соотноситься с любыми точками 

движения.  

В «текучей социальной среде» жизнь человека, утратившего связь 

с местом проживания, наиболее полно реализует принцип свободы движе-

                                                 
5 Там же. С. 138. 
6  Бауман З. От паломника к туристу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vkjournal.ru/doc/2006471. 
7 Там же. 
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ния. Такое движение утрачивает определенную траекторию. Неопределен-

ное движение характерно для бродяги. Бродяга — это «альтер эго» туриста, 

его «оборотная сторона», являющаяся зримой иллюстрацией альтернатив-

ного образа жизни в обществе туристов (З. Бауман). «Бродяга, начинаю-

щий с того, что он порывает все локальные связи, прикрепляющие его 

к семье, к соседской общине, — пишет Р. Парк, — заканчивает тем, что 

порывает и все другие ассоциации. Он не просто “бездомный”, но человек 

без всякого смысла и дома»
8
. В эпоху «твердой современности» фигура 

бродяги соотносилась либо с жизнью странствующих бедняков, «бродячих 

менестрелей», чья жизнь была основана на «непоседливости и мобильно-

сти», что порождало различные «нестабильные ассоциации» (Г. Зиммель), 

либо бродячей жизнью «хобо», банд, проституток, мигрантов (Р. Парк). 

В данном случае бродячий образ жизни являлся исключением из правил, 

демонстрирующем исключительные жизненные обстоятельства. В данном 

случае необходимость жизни-в-движении обусловлена фактической не-

возможностью оставаться на месте и вести «оседлый» образ жизни. 

В эпоху «текучей современности» «бродяга» становится общим и/или 

родовым именем, объединяющим бездомных, трудовых мигрантов (гастар-

байтеры), беженцев, перемещенных лиц, демонстрирующих социальную 

мобильность в нестабильном, постоянно меняющемся мире, вовлекающем 

индивидов в общий процесс миграции. «Субъекты истории, некогда фер-

меры и граждане, теперь они стали иммигрантами, беженцами, гастарбай-

терами, людьми, ищущими политического убежища, городскими бездом-

ными <…> Их путешествие часто бывает чрезвычайно долгим и сложным, 

включает множество отношений, порой эксплуататорского характера, раз-

личные перевалочные пункты, особенно в крупных городах, и разные виды 

транспорта, некоторые — откровенно небезопасные»
9
. Поскольку «здесь» 

и «там» приобретают значение простых мест перехода, постольку в ситуа-

ции географической и/или физической мобильности происходит переструк-

турирование жизненного пространства, выраженного в изменении пред-

ставлений о доме. Принципиальным становится смещение от статичного 

и материализованного дома-жилища (house) к множественному, мобильно-

му, изменчивому и нестабильному дому (О. Бердникова, О. Ткач).  

Фигура бродяги демонстрирует абсолютно полное исполнение прин-

ципа свободы передвижения в глобальном мире, которая достигается пу-

тем освобождения от ненужных вещей, затрудняющих передвижение. 

                                                 
8 Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и пе-

ремещения // Социологическое обозрение. 2003. Том 3. № 1. С. 36. 
9 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 119. 
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Глобальный мир представляется бродяге не столько жизненным миром, 

сколько миром, отдаленным от жизни. В мире ни одно место не является 

больше гарантом постоянства, поскольку «куда бы ни шел бродяга, он вез-

де чужой; он нигде не будет “здешним”, “местным”, “пустившим корни 

в землю”»
10

. В свободе передвижения бродяг внешнее требование — 

«Будь мобильным, передвигайся!» достигает полноты реализации. Бродяга 

оказывается идеальным представителем, олицетворяющим собой идеалы 

жизни в мобилизуемом мире. В английском языке слово «мобильность» 

имеет значение неорганизованного сброда и/или толпы (mob). «Mob» по-

тому и считается беспорядочным, что он мобилен, не полностью заключен 

в какие-либо границы. «Современный мир, судя по всему, — считает 

Дж. Урри, — порождает множество новых опасных видов «моба», или 

масс»
11

. Имя «бродяга» сочетает в себе две основные характеристики мо-

бильности, во-первых, указывает на отсутствие центра движения, а значит, 

невозможности предсказать направление его передвижения, во-вторых, 

способность говорить на многих языках.  

Однако полнота реализации требования — «Будь мобильным, пере-

двигайся!» приводит к ослаблению внутренней тяги к жизни-в-движении, 

которая переходит в бес-силие, выраженное невозможностью остановить 

вынужденное, и уже не-желательное движение. Свобода передвижения 

у бродяги инвертируется в отрицательное чувство отвращения к движению. 

Здесь желание передвижения оборачивается своей противоположно-

стью — желанием достигнуть окончания нежелательного движения. От-

сутствие желания, как субъективного источника тяги к движению, пре-

вращает движение в бесцельное, непредсказуемое передвижение по соци-

альной поверхности мира. «Бродяга, действительно, всегда в пути, — по-

лагает Р. Парк, — но он движется без определенного направления и нику-

да не приходит. Охота к перемене мест <…> становится у него чем-то вро-

де порочного пристрастия. Он обрел свою свободу, но потерял направле-

ние. Перемещение и смена обстановки утратили для него всякое значение. 

Это перемещение ради перемещения»
12

. 

Существование бродяг обнажает непристойную изнанку требова-

ния — «Будь мобильным, передвигайся!», полная реализация которого 

инициирует возникновение ситуации социального «исключения», где «ис-

                                                 
10  Бауман З. От паломника к туристу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vkjournal.ru/doc/2006471. 
11 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 74. 
12 Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания и пе-

ремещения // Социологическое обозрение. 2003. Том 3. № 1. С. 36. 
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ключенная» часть воспринимается мобилизуемым миром, находящимся 

в границах рационализированного движения, в качестве «отходов мира». 

Возникает отношение инклюзии и эксклюзии. В эпоху социальной мо-

бильности мир представляется как завершенное и совершенное целое че-

рез умолчание о существовании «отброшенных» или «выброшенных» эле-

ментов, которые как бы не-существуют. Бродяги приобретают статус «ho-

mo sacer» (Дж. Агамбен). С одной стороны, общество как бы молчаливо 

допускает существование бродяг, с другой стороны, через это молчание 

оно отвергает их существование. Благодаря «исключенному» элементу, 

через эксклюзию, социальное обнаруживает себя как целое, имеющее 

внутреннюю завершенную организацию общества туристов. Само завер-

шение оказывается возможным только в присутствии эксклюзивного эле-

мента, который является одновременно и существующим в мире и не-

существующим в нем. Иными словами, бродяга оказывается в любом мес-

те мира «нелегальным странником». В данном случае бродяги, как экс-

клюзивный элемент, одновременно являются теми, кто «исключается», то 

есть выбрасывается из мира, и существуют в нем как принцип организации 

мира в его глобальном масштабе. Это значит, что принцип не-равенства 

возможностей, которыми индивиды обладают в движении, заложен как 

организующий принцип мобилизуемого мира. Этот принцип оказывается 

тем, что не провозглашается, так как прокламируется принцип равенства 

возможностей индивидов в свободе передвижения, но то, что не провоз-

глашается, становится основанием. Мобильность является фактором соци-

ального расслоения и ресурсом власти, а само понятие «находиться в дви-

жении» приобретает различные смыслы для бродяг и туристов. «Критери-

ем, в соответствии с которым общество потребителей делится на “верхи” 

и “низы”, — считает З. Бауман, — является степень мобильности — сво-

бода выбора местонахождения. Одно из различие между “верхами” и “ни-

зами” заключается в том, что первые могут оставить далеко позади, поки-

нуть последних, но не наоборот»
13

.  

Бродяги как «отходы мира» оказываются из-быточным элементом, 

возникающим в пределах мобилизуемого мира, который порождается са-

мим миром. Возникает отношение между из-быточным элементом и самой 

реальностью мобилизуемого мира. Поскольку никто в обществе туристов 

не-желает превратиться в бродягу, постольку бродяги как «отходы мира» 

становятся источником возникновения «санитарных опасений», вызываю-

щих различного рода социальные страхи. Риторика «загрязнения» стано-

вится социально-санитарной метонимией, используемой для противопос-

                                                 
13 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 123. 
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тавления местной «чистоты» и занесенного «мусора», ставящего под угро-

зу саму чистоту жизни (С. Ушаков), и нарушающего сам рациональный 

уклад жизни. Социальные страхи и опасения не осмысливаются общест-

вом, а пере-живаются, то есть бесконечно длятся в чувстве социального 

беспокойства. Социальное беспокойство аналогично «умственной депрес-

сии», которая в постмодернистском обществе инициирует предельное же-

лание — заключить бродяг в гетто, изолировать их, не позволять бездом-

ным появляться на улице, положить конец незаконным поселениям и т. д.  

Постепенно стирается различие между бродягой и преступником, по-

скольку те и другие стоят вне общества. «Бродяги нарушают нормы и под-

рывают устои <…> Будучи же нежелательными элементами, бродяги ста-

новятся наиболее подходящим объектом для поношения и козлами отпу-

щения»
14

. Бродяги персонифицируются в обществе в качестве «субъектов, 

которым полагается грабить и насиловать» (С. Жижек). Общество начина-

ет существовать, исходя из предположения об их существовании. Возни-

кает социальное помешательство на «законности и порядке», что выража-

ется в периодических репрессиях против бродяг как «паразитов» общества. 

Радикальная форма такого желания выражается требованием изгнать бро-

дяг, освободить общество от бездомных. Поскольку в мире нет ни одного 

места, где бы бродяги стали желательными, постольку требование изба-

вить общество от бродяг только усиливает бесцельное движение по миру 

«нелегальных странников». Мобилизуемый мир постепенно превращается 

в мир бродяг. «То, что сегодня превозносится как “глобализация”, — пи-

шет З. Бауман, — связано с мечтами и желаниями туристов. Другим ее 

следствием — побочным, но неизбежным — является превращение мно-

жества других людей в бродяг»
15

. 

Таким образом, в современной социальной философии индустрия ту-

ризма рассматривается в аспекте общей тенденции рационализации соци-

альной жизни, в настоящее время достигшей стадии макдональдизации. 

В общем потоке движения снимается граница конкретной определенности 

индивидуального бытия так, что индивид становится таким же, как все, 

движущимся в «текучей» среде среди множества других прохожих. Нераз-

личимость индивидов образует «нулевой» уровень индивидуализации 

маршрутов движения, на котором каждый индивид похож на любого дру-

гого, а значит, лишен индивидуальности. На этом уровне организации со-

циального предъявляется актуальность самого движения как такового, ко-

торое утрачивает характер индивидуального маршрута и превращается 

в предельно рационализированное движение индивидов, стремящихся об-

                                                 
14 Там же. С. 136. 
15 Там же. С. 132. 
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рести стабильность в бесконечно изменчивом мире. В состоянии неразли-

чимости индивид существует на пределе субъективного, где мера разум-

ности индивида определяется его способностью оптимизировать маршру-

ты движения. Социальное бытие индивидов «замыкается» в круговом 

движении, в котором рационализированные рабочие места сменяются ра-

ционализированными сферами досуга и/или отдыха. Все индивиды начи-

нают двигаться по одному и тому же пути, на котором принцип не-

равенства возможностей разделяет индивидов на туристов и бродяг.  

Движение туриста ограничивается институализированными сферами 

организации досуга, где не столько индивид движется в общем потоке та-

ких же индивидов, сколько им движет рациональный порядок, поддержи-

ваемый и репрезентируемый движением индивидов, утративших основы 

в субъективности. Выбор маршрута движения туристом оказывается про-

стой реакцией на внешнее требование «Будь мобильным, передвигайся!». 

Стремление к предсказуемости и определенности движения лишает мар-

шрут движения необходимого туристу разнообразия. В эпоху «текучей 

современности» фигура бродяги демонстрирует предел социальной мо-

бильности, в ее предельно рационализированной форме организации. Бро-

дяга персонифицируется рациональной системой социального в качестве 

«субъекта, которому полагается грабить и насиловать», чье движение по 

поверхности мира утрачивает социальный смысл.  

1.2. Социальная субъективность в структурах  

ре-курсивного движения  

В эпоху глобализации развитие средств передвижения обеспечивает 

мгновенную физическую мобильность и позволяет максимально сокра-

щать временные расстояния, то есть увеличивать скорость передвижения. 

Железная дорога, автомобиль, самолет породили новые скоростные виды 

мобильности, которые постепенно вытесняют представления о пользе 

и удовольствии пеших путешествий, свойственные эпохе «твердой модер-

нити». Движения начинает определяться не столько расстоянием, сколько 

скоростью движения. 

Увеличение скорости передвижения открывает вариант интенсивного 

движения. В переводе с латинского языка интенсивный/«intensio» означает 

напряженный, усиленный. Интенсивное движение, определяемое скоро-

стью передвижения людей, денег, информации, становится источником 

появления совершенно нового персонажа — глобтроттера (З. Бауман), 

который демонстрирует образ жизни «межконтинентальных бродяг» 

(П. Айер). Глобтроттер — это человек, много путешествующий по миру, 
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который при этом не подвергается дискомфорту бездомного существова-

ния, поскольку не является не изгнанником, бегущим от бедствий войны, 

не иммигрантом, подвергающемся гонениям, не гастарбайтером, ищущим 

заработка, и поэтому вынужденном скитаться по миру в поисках «лучшей 

доли». 

Глобтроттер, подобно странствующим и/или кочующим номадам, 

свободно перемещается в глобальном пространстве, бесконечно выстраи-

вая и перестраивая траекторию собственного движения. Его существова-

ние аналогично «транзитному пассажиру», «вечно ищущему выход на по-

садку», и лишенному какой-либо социальной идентичности. «Я, например, 

никогда не приобретал дома, — пишет П. Айер, — а идеальная домашняя 

обстановка для меня — гостиничный номер. Я никогда не голосовал, 

и даже не имел такого намерения. Питаюсь я исключительно в ресторане. 

Я никогда не поддерживал никакой страны (скажем, в ходе Олимпийских 

игр) и никогда не представлял “своей страны” нигде и ни в чем <…> 

В Америке мне нравится отчасти потому, что, чем дольше я там живу, тем 

более чужим, посторонним себя ощущаю. В Японии мне хорошо, потому 

что там я на каждом шагу — иностранец. Я все время примеряю разные 

страны на роль своей родины и придумываю разные тесты и критерии»
16

. 

Глобтроттер как номадический субъект существует в постоянном не-

совпадении с самим собой, которое не позволяет ему самоопределиться 

в структурах субъективности. Номадический субъект существует в состоя-

нии бесконечной отсылки от анонимной не-поименнованности к присвое-

нию не-собственного имени, в ходе которой место-имение «я» никогда не 

совпадает с именем. «Даже имя у меня какое-то причудливо интернацио-

нальное, — пишет П. Айер, — потому что мое “настоящее имя” имело бы 

смысл только на родине, где я никогда не жил»
17

. В связи с этим подлин-

ность существования глобтроттера бесконечно может подвергаться со-

мнению в точке безответного вопрошания о сущности его существования.  

Социальная неопределенность освобождает номадического субъекта 

от ограничений связанных с территорией, послужившей отправной точкой 

и конечным пунктом движения. Расстояние между точками «здесь — там», 

«близко — далеко», которые выполняют функцию фиксации окружающе-

го мира, утрачивают для него какой-либо смысл. Поскольку движение но-

мадического субъекта не имеет основы в структурах субъективности, по-

стольку здесь обнаруживается невыразимость непосредственного сущест-

вования в структурах языка, который постоянно изменяется в зависимости 

                                                 
16

 Айер П. Жизнь транзитного пассажира // Русский журнал. 1998. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.old.russ.ru/journal/personss/98-11-13/iyer.htm. 
17 Там же. 
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от места-пребывания. «На более глубоком уровне моя родная страна, — 

пишет П. Айро, — это английский язык. Мой язык — это дом, который я, 

как улитка, ношу с собой. Но и здесь я не могу однозначно определить мой 

акцент, мой вариант произношения и воспроизвести его, как интонацию 

других людей. Я так привык менять свой говор в зависимости от собесед-

ника — американца, англичанина, крестьянина в Непале, портье в париж-

ском отеле — что в результате не знаю, какой же у меня на самом деле 

голос»
18

.  

Кочевое движение образует подвижную, постоянно изменяющуюся 

поверхность, на которой траектория движения номадического субъекта 

выстраивается местами транзитных пересадок — залом ожидания аэро-

порта, вестибюлем отеля, рестораном, каждое из которых является мета-

форой глобальной мобильности. «В мотеле нет настоящей прихожей, — 

пишет Дж. Урри, — он соткан в сеть коридоров и служит передаточной 

станцией, а не средой сосуществования людей, он весь отдается циркуля-

ции и движению, разрушая при этом любые ощущения конкретики места. 

Мотели “увековечивают только движение, скорость и вечную циркуля-

цию” <…> они “никогда не могут стать настоящим местом”, и человек 

оказывается в другом, ничем не отличимом от предыдущего, в “одно ско-

ростное эмпирическое мгновение” <…> Мотель, как и зал ожидания аэро-

порта, представляет не “вылет” и не “прилет”, но “паузу”»
19

. 

Бесконечное передвижение или скольжение по поверхности социаль-

ного сопровождается тем, что жизнь глобтроттера в своем разнообразии 

становится абсолютно однообразной — одинаковые гостиницы, номера, 

телефоны с прямым выходом, курьерская почта, рестораны, знакомые ме-

ню и т. д. Исчезает возможность различать одно место от другого. «Она 

постоянно мигрирует, ездит с места на место, туда и обратно <…> Отпра-

вимся вместе с ней в одну из постоянных поездок из Сингапура в Гонконг, 

Лондон, Стокгольм, Нью-Гемпшир, Токио, Прагу и т. д. Везде она оста-

навливается в отеле ”Хилтон”, съедает на обед один и тот же бутерброд 

с тунцом или, если пожелает, наслаждается китайской кухней в Париже, 

или французской — в Гонконге. Она пользуется одними и теми же моде-

лями факсов, телефонов, компьютеров, смотрит одни и те же фильмы, об-

суждает одни и те же проблемы с людьми одного и того же типа»
20

. В ко-

нечном счете, пределом различения мест становится их полная неразличи-

                                                 
18 Там же. 
19 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 114. 
20 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 129. 
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мость, когда одно место прибытия ничем не отличается от предыдущего. 

Отсутствие различия усиливает анонимную не-поименнованность соци-

ального движения, демонстрирующего ускользающую от пространствен-

ного определения субъективность. В интенсивном движении глобтротте-

ров общее возрастание скорости движения сопровождается стремлением 

ликвидировать пространственные ограничения. «Здесь» и «там» отождест-

вляются между собой и перестают различаться в моменте «сейчас» — мо-

менте «настоящего», отделенного как от прошлого, так и от будущего.  

Увеличение скорости перемещения обессмысливает любой вариант 

физической мобильности. Возникают новые возможности движения со 

скоростью электронного сигнала. «Физическое движение в ряде случа-

ев, — пишет Дж. Урри, — вообще перестает быть необходимым»
21

. Ско-

рость современных информационных процессов сводит географические 

расстояния к «нолю», а время сокращается до величины длиной в секунду. 

Объем передачи информации увеличивается настолько, что превышает 

человеческие возможности. В информационную эпоху перемещение по 

миру опережает физическую/телесную мобильность настолько, что пере-

дача информации со скоростью недостижимой для физического переме-

щения тел приводит к отделению информации от перемещения ее носите-

лей. Любое передвижение со скоростью электронного сигнала, освобожда-

ется от ограничений, связанных с территорией, послужившей отправной 

точкой, конечным пунктом или маршрутом движения. В эпоху глобализа-

ции информационных обменов возникает эффект «запаздывания» челове-

ческой реальности (Ж.-Ф. Лиотар). В состоянии предела начало, и конец 

движения совпадают между собой в точке «ноля», обозначающего движе-

ние-без-перемещения, существующего в вариантах виртуального путеше-

ствия в символическом киберпространстве и воображаемого путешествия.  

Виртуальное путешествие связывается с движением по миру по-

средством сначала радио, а затем телевидения и Интернета, обеспечиваю-

щих наблюдение за событиями, местами и людьми в режиме «on-line». 

Развитие транспортных сетей в XIX веке предшествовало появление 

в XX веке сети сетей Интернета и образованию в XXI веке сетей, способ-

ных передавать видение мира с камер on-line (П. Вирилио). Телевидение 

как источник информации и средство развлечения открывает возможность 

виртуально оказаться, например, на Кубке мира или отправиться в Афины 

на Акрополь, или погулять по Тадж Махалу, Колизею и т. д. «Некоторым 

для того, чтобы путешествовать, — пишет З. Бауман, — незачем даже вы-

ходить из дома: можно порхать по Интернету, вызывая и совмещая на 

                                                 
21 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 89–90. 
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компьютерном экране сообщения со всех концов света. Но большинство 

из нас движется, даже если физически, телесно мы остаемся на месте. На-

пример, сидя в кресле и по привычке переключая спутниковые или ка-

бельные каналы на телевизоре, мы проникает в незнакомые места и поки-

даем их со скоростью, намного превосходящей возможности сверхзвуко-

вых реактивных самолетов или космических ракет, но везде остаемся гос-

тями, нигде не задерживаемся настолько, чтобы почувствовать себя как 

дома»
22

. Телевидение открывает совершенно новый вид оптического фла-

нёрства как виртуального гуляния по каналам — переключения передач. 

Телевидение действует силой «со-блазна», (со)вращающего боль-

шинство общества получать удовольствие от процесса теле-наблюдения. 

В данном случае телевидение выполняет функцию «большого Другого» 

(С. Жижек). Теле-наблюдатель имеет возможность получать удовольствие 

только посредством «большого Другого». Возникает ситуация замещения, 

инициируемая феноменом смещенных/перенесенных эмоций — «смех за 

кадром» на телеэкране. Получая удовольствие посредством «большого 

Другого», теле-наблюдатель занимает в движении интерпассивную пози-

цию. Телевидение позволяет избежать индивидам роли пассивных зрите-

лей, поскольку лишает их собственной реакции. Интерпассивность стано-

вится современной формой проявления активности посредством «большо-

го Другого». Оставаясь пассивным, наблюдатель получает удовольствие от 

наслаждения, которое испытывает другой вместо него. Освободительный 

потенциал возможности наслаждения посредством Другого (т. е. освобож-

дения удовольствия и смещение его на Другого) заключается в признании 

того, что само по себе удовольствие не бывает непосредственным, спон-

танным состоянием. Интерпассивность осуществляет жест переноса, то 

есть оказывается формой защиты наблюдателя от обязанности получать 

непосредственное удовольствие. Наблюдатель передает удовольствие 

«большому Другому», который вместо него наслаждается — смеется, 

страдает, развлекается, путешествует и т. д.  

В состоянии интерпассивности теле-наблюдатель находится на пре-

дельном уровне субъективности, где его существование определяется ин-

формационным профилем. Оптическое фланёрство создает иллюзию сво-

боды движения, поскольку виртуальная доступность далеких мест может 

оказаться абсолютно недостижимой в невиртуальной реальности, ограни-

чивающей передвижение индивидов.  

Воображаемые путешествия связываются с деятельностью мыш-

ления, открывающегося в состоянии предела. Здесь «ноль» не только про-
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мир», 2004. С. 112. 



 Глава I. «Со-блазны» социальной мобильности 25 

пускает поток движения через самого себя, но и на пределе открывает воз-

можность обращения потока. Обращение потока движения в точке «ноля» 

является рефлексивным процессом, разворачивающимся в пределах субъ-

ективной деятельности мышления. В акте рефлексии возникает понимание 

условности движения, и безусловности индивидуального существования. 

Это позволяет индивиду осознать себя в качестве «условно безусловного» 

или «безусловно условного» основания движения. Движение в глобальном 

мире должно базироваться на «оборачивании», обеспечивающем переход 

человеческого бытия из объективной сферы физического/телесного дви-

жения в сферу субъективную, гарантирующую возможность присутствия 

смысла в человеческом бытии. В мире глобальной мобильности «транзит-

ных пассажиров» и интерпассивных теле-наблюдателей «остановка» дви-

жения создает возможность появления «свободного времени для разду-

мья», позволяющее увидеть перспективу движения. Рефлексия обусловле-

на временной «остановкой» непрерывного «настоящего» как чреды мо-

ментов «сейчас», характерных для процесса непосредственного прожива-

ния и/или переживания.  

Воображаемое путешествие, открывающее внутреннее движение, 

с одной стороны, соответствует внешнему требованию глобального ми-

ра — «Будь мобильным, передвигайся!», с другой стороны, является дви-

жением-без-передвижения. Воображаемое путешествие как внутреннее 

движение можно рассматривать как процесс трансценденции в пределах 

имманентности жизни-в-движении. Процесс трансценденции в пределах 

имманентности открывает мышление, как вариант интеллектуального но-

мадизма, возвращающего движению смысл. Движение мышления не 

столько отдаляет индивида от самого себя, сколько приближает его к са-

мому себе, предоставляя достаточно времени для раздумий. «Мышление 

уводит сознание человека от непосредственной задачи, — пишет З. Бау-

ман, — которая всегда состоит в том, чтобы быстро бегать и поддерживать 

скорость, какой бы ни была конкретная ситуация»
23

. 

В настоящее время такое движение непосредственно связывается 

с интеллектуальной деятельностью, которая является неким путешествием 

теоретика, обладающего собственно номадическим сознанием, но при 

этом способным рефлексировать процесс передвижения. Повышенная мо-

бильность интеллектуалов — ученых, писателей, художников позволяет 

им проживать в «доме на перекрестке», построенном из языка (З. Бауман). 

К сущности интеллектуальной мобильности относится то, что она откры-

вает «путешествие мысли», предоставляющее «повсюду быть дома» 

(М. Хайдеггер). «Путешествие мысли» совмещает одновременно причаст-
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ность и оторванность субъекта от мира. Такая близость и отдаленность 

обеспечивает субъекту привилегированное положение. Особенностью та-

кого путешествия является стремление выделиться из физического про-

странства и вообразить собственное место, отличное от того места, где 

живут окружающие. В процессе путешествия переход от оставленных по-

зади мест к месту прибытия оказывается рефлексивным процессом, позво-

ляющим мышлению осознать траекторию своего движения, или путь мыс-

ли. Рефлексия, различающая направления движения, каждый раз открыва-

ет обратное (про)движение в противоположном направлении. Путешествуя, 

мышление находится в процессе бесконечного самоопределения и самоус-

тановления пути, который является путем языка. Сущность бытия покоит-

ся в языке, следовательно, путь к языку является движением к сущности, 

образующем круг. «Круг имеет смысл, — пишет М. Хайдеггер, — потому 

что направление и способ круговращения определяется самим языком че-

рез движение в нем»
24

. В таком понимании проделать путь значит уже не 

двигаться туда или обратно по уже готовой дороге, но впервые проложить 

путь, позволяющий человеку с-быться в его собственном существе. Путь 

к языку открывает путешествие в литературу и философию, изменяющее 

смысл кругового движения.  

                                                 
24 Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступле-

ния. М.: Республика, 1993. С. 260. 



Глава II. Самообращение желания в границах 

свободного времени 

2.1. Пре-бывание туриста в круге потребления  

В социальной философии одним из маркеров, позволяющих отделять 

современность от постсовременного этапа, является переход от концепции 

общества производства, или общества труда, к концепции общества по-

требления. На современном этапе развития производство опередило по-

требление настолько, что человеческие потребности отстают от темпов 

производственного развития (Ж. Бодрийяр). Основные понятия марксовой 

теории капиталистического производства потеряли исходное значение 

в направлении потребления и стали из-быточными вместе с избыточностью 

производства. Понятия «производство», «потребление», «труд», «досуг» 

утратили непосредственную отсылку к реальности, перестали быть рефе-

рентными. Социальная эффективность жизни индивидов определяется сте-

пенью их потребительской свободы. Это значит, что способность индивида 

быть потребителем, то есть потреблять товары и услуги начинает опреде-

лять и меру социальной полезности его жизни. «Способ, которым сего-

дняшнее общество “формирует” своих членов, — пишет З. Бауман, —  

диктуется в первую очередь обязанностью играть роль потребителей»
1
. 

Потребление расширяется за пределы естественных и приобретенных по-

требностей, то есть захватывает и подчиняет себе все сферы человеческой 

жизни. В повторяющемся круговороте биологической жизни работа и по-

требление меняются своими местами таким образом, что вся человеческая 

рабочая сила начинает расходоваться на поглощение и потребление. 

«В итоге действительно от всех тягот и трудов, в чей биологический круго-

ворот казалась вовлеченной человеческая жизнь, — считает Х. Арендт, — 

останется только “усилие” открыть рот чтобы проглотить еду»
2
.  

Потребитель общества потребления отличается от потребителей во всех 

других ранее существующих обществах. Если в обществе производства че-

ловек потреблял, чтобы жить, то в обществе потребителей человек живет для 

того чтобы потреблять. Подчинение общему стандарту жизни в обществе 

                                                 
1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 116. 
2 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 168. 
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потребления осуществляется не путем жесткого принуждения, а посредством 

«со-блазна» (Ж. Бодрийяр), вовлекающего индивидов в бесконечный круг 

движения с неопределенной целью, в котором нет ни начала, ни конца. 

К сущности «со-блазна» относится то, что он делает ставку на возбуждении 

желания, которое лишается воображаемого измерения. Иными словами,  

«со-блазн» не столько побуждает к мышлению, а мышление к осознанному 

принятию решений, сколько искушает индивидов, вовлекает их в поток навя-

занного, и навязчивого желания. В структурах «со-блазна» общество потреб-

ления задается как такое общество, которое гарантирует исполнение всех 

желаний, то есть оно развивается в направлении постоянного наращивания 

желаний. Такое общество предлагает индивидам все больше и больше това-

ров и услуг, оставляя все меньше пространства для существования и испол-

нения индивидуальных желаний. Общество потребления, прокламирующее 

равенство всех индивидов в исполнении всех их возможностей и желаний, 

оказывается обществом индивидов с усредненными желаниями и, в общем, 

с усредненными возможностями для их реализации. 

Стратегия «со-блазна» реализуется путем увеличения потребности 

потребителей к потреблению. Общество потребления характеризуется ос-

новным требованием — «Желайте!», которое предъявляется к индивиду. 

В производстве желаний отношение между потребностями и их удовле-

творением меняется местами, и «переворачивается». Это приводит к тому, 

что ожидание удовлетворения желания всегда предшествует потребности, 

которую обещано удовлетворить. В стратегии «со-блазна» жизнь потреби-

теля представляется как движение по замкнутому кругу бесконечной сме-

ны желаний. Смена желаний демонстрирующее непостоянство потреби-

тельских предпочтений. В связи с тем, что «желание не желает удовлетво-

рения», а «желание желает желания», то потребитель пре-бывает как бы 

в состоянии постоянного «со-блазна». «По-настоящему значение имеет 

лишь непостоянство, — полагает З. Бауман, — изначально временный ха-

рактер любой привязанности; это важнее, чем сама привязанность, кото-

рой все равно не позволят продлиться дольше, чем необходимо для по-

требления желаемого предмета (или, точнее, ровно столько, сколько необ-

ходимо, чтобы этот предмет перестал возбуждать желание)»
3
. 

В «со-блазне» поток желания совпадает с процессом наслажде-

ния/удовольствия, которое потребитель ожидает получить от товара и/или 

вещи. Однако в стратегии «со-блазна» вещь приобретает статус Das Ding — 

идеального объекта желания, Вещи с большой буквы (С. Жижек). «Обеща-

ние кажется тем более привлекательным, — пишет З. Бауман, — чем мень-

                                                 
3 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Изд-во «Весь 

мир», 2004. С. 117.  
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ше мы знаем о данной потребности; пережить впечатления, о существова-

нии которых ты и не подозревал, — это такое удовольствие, а хороший по-

требитель — это всегда искатель приключений и любитель удовольствий»
4
. 

«Со-блазн» генерирует желание, а значит, желание «удваивается», то есть 

превращается в «желание желания». Путь к Das Ding выстраивается желани-

ем. Такой путь представляет собой траекторию объектов, движение по кото-

рому способствует возникновению новой формы потребления — потребле-

ние впечатлений. Общество потребления осуществляет переход от произ-

водства товаров к производству услуг, открывающему такую новую форму 

потребления как туризм. С момента возникновения туризма мир превраща-

ется в один большой магазин, торгующий странами и городами (Дж. Урри).  
Внутренняя потребность в движении туриста обуславливается «со-

блазном» неизвестного и неизведанного. Поскольку всегда существуют 
желания, которые человек еще-не испытал, постольку такие желания все-
гда находятся в неопределенном месте, которые «здесь-и-сейчас» невоз-
можно удовлетворить. Движение в круге желания, инициируемого «со-
блазном» потребления, оказывается бесконечным движением, поскольку 
потребителей необходимо постоянно подвергать новым искушениям — 
«Думаете, вы уже все видели? Ничего вы еще не видели!». «Тристский 
стиль поведения превращается в образ жизни, а склонность к путешествию 
перерастает в характер»

5
. С одной стороны, чем короче путешествие, тем 

быстрее удовлетворишь желание, и тем желаннее становится ожидание 
нового, еще большего удовольствия. С другой стороны, чем длиннее путь, 
тем больше неожиданных и волнительных ощущений, впечатлений можно 
получить. «По мере того, как туристские вылазки начинают потреблять все 
больше жизненного времени <…> сама жизнь превращается в одну 
сплошную туристскую эскападу»

6
. Жизнь туриста движется в «замкнутом» 

кругу желаний, олицетворяющем собой бесконечную погоню за новыми 
впечатлениями. Ожидание реализации желания оказывается стремлением 
к достижению не-достижимого. «Со-блазн» искушает индивидов, и тем 
самым вовлекает их в круговой поток движения, в котором ожидание но-
вых ощущений и впечатлений оказывается большим удовольствием, чем 
прибытие на место. «Целью является новое переживание, — пишет 
З. Бауман, — турист сознательно и систематически ищет приключений, 
новых, непохожих на старые переживаний, поскольку радости давно зна-
комого вошли в привычку и больше не прельщают»

7
.  

                                                 
4 Там же. С.119. 
5  Бауман З. От паломника к туристу. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vkjournal.ru/doc/2006471. 
6 Там же. 
7 Там же. 
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В потоке ожидания удовлетворения пред-полагаемых желаний турист 

функционирует как «субъект, предположительно знающий» (С. Жижек). 

Такой субъект обладает неким знанием, предполагающим существование 

объекта, в отношении которого он выстраивает собственные ожидания — 

в Париже необходимо увидеть Эйфелеву башню, Лувр и Собор Парижской 

Богоматери, в Афинах Акрополь, в Риме Ватикан, а в Ватикане Собор 

Святого Петра и т. д. Возникает закономерность, согласно которой чем 

более со-блазнительной представляется поездка туристу, тем большее удо-

вольствие от нее он ожидает получить. Всякий раз, когда турист достигает 

цели поездки, возникает разочарование, указывающее на существование 

«разрыва», или не-совпадения, между идеальным объектом желания — 

Das Ding и его конкретным воплощением. 

В движении туриста от одного места к другому, конкретный «вот 

этот объект» никогда не удовлетворяет ожиданиям «субъекта, предполо-

жительно знающего». Создается парадоксальная ситуация — «то, на что 

я смотрю, никогда не бывает тем, что я хочу увидеть». Возникает ретро-

версивный эффект узнавания — «так это я уже раньше видел» и/или «так 

эту историю я уже слышал»
8
. Обнаруживается, что всякое конкретное 

«вот-это» оборачивается как «не-это» — «я представлял это иначе» и/или 

«мне казалось, что это намного больше/выше/ярче…». В поисках объекта 

желания «субъект, предположительно знающий» начинает двигаться пу-

тем негации. Происходит перебор всех объектов — «Это то, что ты ожидал 

увидеть?». Ответ всегда — «Нет, не это. Это — не то». В Египте пирамиды 

Гизы находятся слишком близко к городу, английский памятник Стоун-

хендж маленький, в Лос-Анджелесе знаменитая «Аллея славы» неинтерес-

на, Дубай оказывается «фальшивым» и «недружественным» городом, 

в котором пейзажи страшных трущоб располагаются на фоне роскошных 

гостиниц и торговых центров, в Венеции неприятный запах каналов, Бали, 

имеющий репутацию райского уголка, оказывается скучным местом отды-

ха, со слабо развитой инфраструктурой
9
. 

«Субъект, предположительно знающий» существует в ситуации «за-

зора», как своего рода несовпадении, между ожидаемым и увиденным. 

Фантазии и мечты о каком-то месте в сравнении с тем, какое «представле-

ние» в них реально предлагается, считает Дж. Урри, становится постоян-

ным мотивом туристических рассказов. Так объекты потребления могут 

оказаться недоступны (Кипр закрыт на зиму), уровень сервиса — ниже 

                                                 
8 Яркеев А. В. Этническая идентичность в дискурсе социального мифа. Ижевск: 

Изд-во «Удмуртский университет», 2009. С. 86. 
9 РБК Стиль. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://style.rbc.ru/news/travel/ 

2014/12/03/19793/ 
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воображаемого (как в английском Хэрроугейте), вожделенное место — 

забито дешевыми сувенирными лавочками (как в Тадж Махал), экотури-

сты обнаруживают, что древний коралловый риф разрушен предшествую-

щей волной массового туризма, а бизнесмены среднего возраста — что 

центр города заполнен развеселыми молодыми «гуляками»
10

. Предполо-

жение о существовании Das Ding никогда не оправдывается, что иниции-

рует состояние радикального разочарования, демонстрирующего, что лю-

бой конкретный объект оказывается всего лишь неполной, неточной вер-

сией Объекта, с большой буквы.  

С одной стороны, разочарование становится источником вечной по-

дозрительности и недовольства туристов, то есть оно оказывается вписан-

ным в стратегию «со-блазна». С другой стороны, состояние радикального 

разочарования способствует появлению либо циничного отношения к ту-

ристическим поездкам, либо неудовлетворенность поездкой только усили-

вает силу «со-блазна», возбуждает новые желания, которые оказываются 

сильнее предыдущих. В данном случае «разрыв», или «зазор», возбуждает, 

а значит, побуждает движение неудовлетворенного туриста. 

В первом варианте разочарованный циник лишается иллюзий и начи-

нает воспринимать туризм «реалистически». Осознавая иллюзорность и/или 

обманчивость собственных ожиданий от туристических поездок — «я это 

мог увидеть и дома!», циник не собирается ни от чего отказываться, по-

скольку «приходится, все так живут». Формула цинического разума звучит 

следующим образом: «они отлично осознают, что делают, но тем не менее 

продолжают это делать» (П. Слотердайк). Стремление выглядеть не глупее 

и/или хуже, чем все остальные, позволяет цинику использовать туристиче-

ские поездки с максимальной выгодой для себя. Туристическая поездка ста-

новится демонстрацией социального статуса, подтверждающего потреби-

тельскую эффективность жизни индивида. Возникает своеобразная законо-

мерность, согласно которой чем дальше турист отправляется, тем выше ста-

тус этой поездки, и тем больше выгоды из такой поездки можно извлечь. 

Чем дороже тур, и чем больше звездочек у отеля, тем больше возможностей 

разыгрывать из себя VIP-персону. Туристическая поездка в экзотические, но 

бедные страны, позволяет цинику играть роль богатого человека. «Если он 

дома был никем, то здесь стал всем <…> Его заманивают в магазины, у него 

просят деньги, он видит массу людей, которые живут гораздо хуже, чем он 

в России. И собственная жизнь кажется уже не столь плохой»
11

.  

                                                 
10 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столе-

тия. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 455. 
11 Ильин В. Товар как социальный конструкт // Телескоп: наблюдение за повсе-

дневной жизнью петербуржцев. 2004. № 2. С. 16. 
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Во втором варианте стремление к полноте ощущений приводит к по-

явлению различных вариантов либо экстремального туризма, где острые 

ощущения являются результатом способности индивидов выживать в ус-

ловиях непригодных для жизни — пустыня, Арктика, космос и т. д., либо 

экзотических путешествий — джунгли, горные вершины и т. д. Экстре-

мальный туризм открывает «предельный опыт» (М. Фуко) человеческой 

жизни, который определяется как крайность, или излишество. Например, 

попытки покорения Эвереста часто завершаются гибелью туристов. 

«С момента первых организованных подъемов в 1921 г., — пишет 

Дж. Ритцер, — на Эвересте погибло более 185 человек, т. е. по одному по-

гибшему на 13 человек, которым удалось достичь вершины. Когда альпи-

нисты поднимаются, растет и число проблем со здоровьем. Трещины мо-

гут сдвинуться, утащив за собой скалолаза. Падающие камни тоже соби-

рают свою смертельную жатву. Температура ветра может упасть до 

100 градусов! На самом деле, самой большой иррациональностью является 

погода: в 1996 г. совершенно нежданная буря убила 12 альпинистов, пы-

тавшихся взойти на вершину, и этот случай стал самым кровавым за всю 

историю подъемов на Эверест»
12

.  

Желание усилить удовольствие, то есть испытать новые ощущения, 

превращает саму жизнь туриста в поездку, бессмысленно подвергающую 

различного рода угрозам человеческую жизнь. Предельный опыт движе-

ния выводит на предел человеческое существование, где возникает осоз-

нание рискованности собственного решения. Возникновение рефлексии 

совпадает с моментом перехода от индивидности существования в стра-

тегиях желания к существованию в субъективности мышления. Ожида-

ние реализации желания, стремление к достижению недостижимого обо-

рачивается внутрь — потребностью мыслить. Мышление образует инди-

видуальный контур движения, который оказывается контуром жизни 

туриста, осознанно выбирающего маршрут движения. 

2.2. Туризм во временных структурах досуга 

В эпоху модерна путешествие соотносилось либо с образом жизни 

«homo otiosus’a» — человека праздного (Т. Веблен), либо путешествие 

являлось профессией, которая служила источником существования. 

В первом варианте путешествие является занятием свободного образован-

ного человека, не обремененного службой и финансовыми проблемами.  

                                                 
12 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. С. 158. 
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Во втором смысле путешествие является работой и/или трудом, как осо-

бого рода деятельностью. В туризме процесс потребления не только раз-

ворачивается во времени, но и изменяет отношение между производст-

венным временем труда и свободным временем досуга. Традиционно 

туризм имеет значение путешествия с целью отдыха, укрепления здоро-

вья, получения удовольствие от визуального наслаждения экзотикой ми-

ра и т. д. «Туризм в узком смысле слова, — пишет В. Ильин, — это досу-

говая деятельность, целью которой является получение удовольствия от 

познания в процессе поездки. Любой туризм — это досуг, но не любой 

досуг — это туризм. Главное содержание туризма — в отдыхе посредст-

вом имитации путешествий»
13

.  

В обществе производителей свободное время рассматривалось как 

часть внерабочего времени (в границах суток, недели, года), остающееся 

у человека за вычетом разного рода непреложных, необходимых затрат. 

Границы свободного времени определяются на основе различения в соста-

ве общего времени жизнедеятельности людей собственно рабочего (вклю-

чая дополнительный труд с целью заработка) и внерабочего времени 

и выделения в составе последнего различных элементов занятого (несво-

бодного времени). Величина свободного времени напрямую здесь зависит 

от продолжительности времени труда, то есть от общей величины нерабо-

чего времени. К сущности свободного времени относится то, что оно 

в обществе производителей выполняло функцию восстановления сил че-

ловека, поглощаемых сферой труда. Объем свободного времени в значи-

тельной степени определяется временем, затрачиваемым на некоторые 

непреложные затраты в рамках внерабочего времени, в первую очередь на 

транспорт. Общество производителей базировалось на представлении 

о том, что время, проведенное в пути, — это пустое время, то есть непро-

дуктивное, потраченное впустую. 

Развитие технологий — скоростные линии поездов, самолеты, идет 

по пути увеличения скорости движения, способствующей сокращению 

времени пути. Поскольку любое потребление занимает время, постольку 

время потребления необходимо свести к минимуму. Удовлетворение 

должно заканчиваться сразу же, то есть в тот момент, когда заканчивается 

время, необходимое для его потребления (З. Бауман). Необходимое со-

кращение времени лучше всего достигается, если потребители индустрии 

туризма не смогут надолго сосредоточить внимание на каком-то одном 

месте. «Скорость, с которой посетители проходят каждый аттракцион, — 

пишет Дж. Ритцер, — усиливает их впечатления и уменьшает вероятность 

                                                 
13 Ильин В. Товар как социальный конструкт // Телескоп: наблюдение за повсе-

дневной жизнью петербуржцев. 2004. № 2. С. 15. 
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того, что они начнут задаваться вопросами о “реальности” того, что они 

видели»
14

. В соответствии с логикой экономики, ориентированной на по-

требителя, чем больше человек трудиться, тем больше он потребляет, 

и тем больше свободного времени у него образуется.  

Общество потребителей изменяет отношение между производствен-

ным временем труда и свободным временем досуга. Время, считает 

Ж. Бодрийяр, является продуктом способа производства, то есть оно 

«с необходимостью подчинено тому же статусу, что и все блага, произве-

денные или имеющиеся в наличии в рамках данной системы производства: 

статусу собственности, частной или общественной, статусу присвоения»
15

. 

В обществе потребления избыток труда и отсутствие досуга становится 

знаком отличия, престижа и привилегией высших кадров и генеральных 

директоров, которые обязаны трудиться пятнадцать часов в день. В свою 

очередь досуг не столько служит целям наслаждения свободным временем, 

сколько связан с потреблением непроизводительного времени. Досуг 

включается в сферу производства таким образом, что, являясь экономиче-

ски непродуктивным временем, он включается в процесс производства, то 

есть производит знаки социального отличия. В этом смысле досуг утрачи-

вает статус «ничегонеделания» и становится обязательной социальной по-

винностью производить социальный капитал.  

Отличительным признаком, каким долго была праздность для иму-

щих классов в предшествующие эпохи, потребление свободного и/или 

бесполезного времени становится знаком потребителя, типичным предста-

вителем которого оказывается турист. Потребитель туристических услуг 

демонстрирует бесполезность своего времени как излишний капитал, или 

богатство, предъявляющее степень его социальной эффективности в обще-

стве потребления. «Время — деньги» становится девизом, управляющим 

досугом и свободным временем. Потребительская стоимость времени вос-

станавливается досугом. Удовлетворяя потребность в потреблении сво-

бодного времени, досуг представляет собой состояние «чистой» траты 

времени, принуждая потребителя к неделанью ничего (полезного). 

В досуге общество потребления существует в состоянии своей пол-

ноты как исполненности, или исчерпанности существования. Прекращение 

всякой деятельности, по мнению Дж. Агамбена, является именно тем со-

стоянием, которое мир достигнет в Судный день, то есть после Спасения. 

В мире все, что могло свершиться, уже свершилось, здесь «избранники 

                                                 
14 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. С. 198. 
15 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная 

революция, Республика, 2006. С. 131. 
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удостаиваются вечного блаженства, а осужденные — вечного наказания»
16

. 

Без-деятельность оказывается неким окончательным, или предельным со-

стоянием человеческого бытия, когда «невозможно говорить ни о деятель-

ности, ни о праздности в собственном смысле слова»
17

. Без-деятельность 

не означает в действительности ни лень, ни безделие. В без-деятельности 

деятельность и праздность существуют в состоянии абсолютного  

со-в-падения. Человек как он есть существует в силу привычки, вынуж-

дающей его двигаться по кругу. Жизнь как со-бытие человеческого бытия 

становится пустой. Абсолютная реализация идеи потребления в обществе 

может привести к чистой без-деятельности как полной бессмысленности 

жизни. Без-деятельное общество оказывается совершенным, а значит, за-

вершенным обществом «голой» жизни. «Человеческая жизнь бездеятельна 

и лишена цели, но именно это отсутствие дела и цели делают возможной 

беспримерную человеческую деятельность. Человек посвящает себя про-

изводству и труду, потому что в действительности по своей сущности он 

лишен дела, потому что он прежде всего животное субботы <…> Бездея-

тельность является политической субстанцией Запада <…> Поэтому 

праздник и праздность беспрестанно всплывают в мечтах и политических 

утопиях Запада и все так же беспрестанно терпят крах»
18

.  

Движение к пределу, к без-деятельности как вечной, и нескончаемой 

субботе, с одной стороны, указывает на принципиальную не предназна-

ченность человека для чего бы то ни было, с другой стороны, привести 

к состоянию без-деятельности — означает приостановить акт всех челове-

ческих деяний, то есть обнаружить отдых и покой в самих себе, в собст-

венной способности действовать. В состоянии предела без-деятельность 

обращается не-деятельностью созерцательной активности. К сущности 

созерцания относится то, что оно представляет собой одновременно ак-

тивную деятельность и в то же время без-деятельность. Появляется воз-

можность провести различие между свободой и греческим словом 

«». Если решающим для современного свободного времени является 

то, что оно сэкономлено рабочим временем и служит потреблению, то 

 является намеренным воздержанием от всех деятельностей, связан-

ных с голым поддержанием жизни, от деятельности потребления не 

в меньшей мере, чем от трудовой деятельности. В греческой трактовке как 

большое богатство, так и нищета мешали досугу, богатство — соблазнами 

потребления, а нищета — необходимостью трудиться (Х. Арендт).  

                                                 
16Агамбен Дж. Искусство, без-деятельность, политика. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.gif.ru/themes/society/biennale-konf/agamben. 
17 Там же. 
18 Там же. 
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Созерцание является продуктивной деятельностью мышления, по-

скольку в философии мышление представляется в терминах видения 

(Х. Арендт). В процессе созерцания созерцающее (тот, кто созерцает) 

и созерцаемое (то, что созерцается) отождествляются в точке «я» как точке 

видения (М. Хайдеггер). В данном случае декартовское «Я мыслю, следо-

вательно, существую» преобразуется в положение «Я вижу, я чувствую, 

следовательно, я замечаю, рассматриваю и мыслю» (Р. Барт). Созерцание 

собственной способности действовать, заключается в созерцании возмож-

ности, то есть того, что мы способны или не способны сделать. Созерцание 

возможности — это не просто праздность, но некая не-деятельность, при-

сущая самой деятельности. Таким образом, здесь снимается привычная 

оппозиция между трудом и досугом как деятельностью и бездеятельно-

стью. Мышлением как созерцательной активностью открываются перспек-

тивы видения, или новые возможности.  

Итак, общество потребления содержит в себе предел собственного 

движения, который совпадает с без-деятельностью. В без-деятельности 

труд и досуг утрачивают свое содержательное отличие. С одной стороны, 

досуг как без-деятельность, сводится к «чистой» трате времени, демонст-

рирующей полную бессмысленность жизни потребителя, с другой стороны, 

без-деятельность может рассматриваться и как не-деятельность, свойст-

венная созерцательной активности мышления. Потребность в мышлении 

становится радикальным условием сохранения смысла существования 

и содержанием жизни.  



Глава III. Самопредставление социального  

бытия-в-движении в круге знания  

3.1. Производство знания в дискурсе путешествия  

Процесс освоения пространства Земли является познавательным про-

цессом, изменяющим отношение между открытыми и не-открытыми тер-

риториями Земли. Первоначальной формой познания Земли является дис-

курс путешествия. Путешествия, мотивированные как экономическими, 

политическими, военными, так и научными целями, становятся источни-

ком получения сведений не только о тех или иных странах (природе, насе-

лении, истории и т. д.), но и об общем характере и очертании поверхности 

Земли. Открытие пространства Земли путешественниками непосредствен-

но связывается с физическими и интеллектуальными усилиями, позво-

ляющими преодолевать трудности — недоступные места. Если обратиться 

к этимологии английского слова «travel» — «путешествие», то оно проис-

ходит от французского «работа» — «travail» (Дж. Урри). 

Путешествие открывает движение, в первую очередь, в системе гео-

графического знания. В системе географического знания путешествие то-

ждественно процессу познания. Понимание путешествия как процесса по-

знания, относящегося к сфере мышления, позволяет построить следующую 

схему рассуждения. Процесс познания является направленным движением, 

в рамках которого путешествие оказывается движением «от» открытого 

и/или освоенного пространства «к» не-открытому. Определенность на-

правления движения снимается изначальной неопределенностью пути, 

обусловленной не-возможностью предвидеть открытие. Движение путе-

шественника осуществляется в направлении от незнания к знанию, от не-

определенности к определению в системе записи, превращающей про-

странство Земли в освоенную территорию путем создания географических 

характеристик мест в описаниях.  

Дискурс путешествия предъявляется в тождестве записывающей дея-

тельности (продуктивность) и записи как произведенного продукта — пу-

тевые дневники, заметки путешественников, очерки т. д. Продуктивность 

записывающей деятельности определяется тем, что она является произво-

дящей деятельностью мышления. В таком случае запись как объективиро-

ванный продукт записывания представляет собой всего лишь некое со-

стояние знания географии Земли, которое предъявляется в виде описаний 
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местности, или географических характеристик мест. Поскольку путешест-

вие является познанием в движении, постольку запись содержит в себе 

потенцию к преобразованию, изменяющему структуры географического 

знания. Продуктивность записывающей деятельности предъявляется дви-

жением путешественников, открывающих не-открытое пространство, 

а значит, способствующих своим движением постоянному смещению гра-

ницы между внутренним пространством жизнедеятельности человека 

(обитаемая, заселенная земля) и его внешним миром (пустошь). Чем ин-

тенсивнее человечество осваивало территорию Земли, тем меньше остава-

лось не-открытого пространства. Дискурс путешествия прописывает гео-

графию Земли таким образом, что пространство, не имеющее записи, ока-

зывается как бы невидимым, не имеющим социального статуса территории, 

а значит, не существующим. 

В дискурсе путешествия движение определяется представлением, за-

данным кругозором путешественника, очерчивающим тематический гори-

зонт движения. В путешествии «акт представления» и представление 

в смысле «чего-то представленного» принадлежат процессу движения как 

целому. Представление задает перспективу видения, прочерчивающую 

возможные линии взгляда, посредством которых определяются направле-

ния движения знания, охватывающие предмет изучения и/или освоения 

как нечто представленное. Актом представления одновременно представ-

ляется и сам представляющий (того, кто представляет), который каждый 

раз устанавливает представляемое (то, что представляется), делает его ви-

димым. Образуется круг поступательного движения представления, в пре-

делах которого бытие представляющего, удостоверяющее само себя актом 

представления, предоставляется в каждом предмете представления.  

Движение путешественников осуществляется во времени, следова-

тельно, изменяется со временем и перспектива видения, задающая темати-

ческий горизонт движения. Изменение тематического горизонта движения 

выражает изменяющаяся природа записи. В дискурсе путешествия по-

верхность Земли с ее природными рельефами начинает записываться 

и переписываться с разных перспектив видения. Тематический горизонт 

представления, формирующий первоначальные структуры записи, опреде-

ляется географическим кругозором путешественников-первооткрывате- 

лей — великих мореплавателей, скалолазов, первопроходцев и исследова-

телей земель. Здесь продуктивность записывающей деятельности выража-

ется в том, что путь знания определяется пройденным расстоянием, увели-

чивающим объем записи географического пространство Земли — съемка, 

измеряемая километрами пройденного пути, определение высот, материал 

о рельефе, климате, растительном и животном мире и т. д. Движение пу-

тешественников является путем познания, прокладывающим по природ-
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ному рельефу Земли дороги всему человечеству. Особо значимыми оказы-

ваются те записи, которые содержат свидетельства о малоизученных, или 

труднодоступных территориях, получение сведений о которых требует 

наибольших интеллектуальных усилий. Можно говорить о том, что путе-

шествие (travel) в значении «работа» — «travail» связана в первую очередь 

с интеллектуальными усилиями мышления, придающего движению путе-

шественников осмысленность пути. 

Движение путешественников раскрывается через множество смыслов 

пути — торговый путь, путь научной экспедиции, каждый из которых про-

кладывал дорогу. В движении путешественников-первопроходцев маршрут, 

пролегающий по природному рельефу Земли, отсылает к субъективному 

истоку движения. «От античного времени дошли до нашего времени исто-

рические источники с рассказами о путешествиях Геродота и Пифия, похо-

дах армии Александра Македонского, легионов Сципиона Африканского, 

описанных Полибием. В тот же период китайские путешественники, прежде 

всего, Сю Фу и Чжан Цянь, совершили великие путешествия, письменные 

изложения которых стали достоянием человечества. Широко известны араб-

ские средневековые путешественники, среди них особенно выделяются ибн 

Хордадбех, ал-Мукаддаси, ибн Фадлан, ал-Масуди и ал-Гарнати. В Средние 

века длительные путешествия совершали венецианские и генуэзские купцы, 

среди которых самым прославленным был Марко Поло <…> Поворотным 

моментом в истории человечества стали морские путешествия Христофора 

Колумба, открывшего Америку, и Васко да Гамы, первым преодолевшего 

морской путь в Индию. В конце XVI в. появился особый вид морских экспе-

диций — кругосветные путешествия, первым из которых было плавание 

эскадры под командованием Фернана Магеллана. В XVIII–XX вв., по мере 

углубления исследований, специализации научных целей и задач, некоторые 

путешествия стали приобретать характер научных экспедиций <…> Боль-

шое значение для расширения знаний о Земле имели путешествия Д. Левин-

гстона, П. П. Семёнова Тянь-Шаньского, Н. М. Пржевальского, П. К. Козло-

ва, Н. Н. Миклухо-Маклая, Р. Амундсена и многих других отечественных 

и зарубежных исследований»
1
.  

Участвуя в открытии географии Земли, путешественник в процессе 

записывания присутствует в качестве непосредственного свидетеля-

очевидца. Такие записи путешественников становятся «одним из основных 

источников получения сведений о природе, населении, истории, хозяйстве 

                                                 
1 Житнев С. Ю., Новиков В. С. Путешествие и туризм: содержание понятий // При-

оритеты и перспективы научных исследований международного туризма в ХХI веке. 

[Электронный ресурс]. Сайт intacadem.ru. – Режим доступа: hintacadem.ru/statji/ 

zhitenyov-s.yu.-novikov-v.s.-puteshestvie-i-turizm-soderzhanie-ponyatiy.html. 
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тех или иных стран, общем характере и очертании поверхности Зем-

ли <…> Путешествия в эпоху Великих географических открытий в корне 

изменили представление о нашей планете»
2
. В записи маршрут движения 

прочерчивается точками, маркирующими место пре-бывание путешест-

венника. Путешественник, открывая пространства мира, открывает себя 

миру в имени, указывающим на личность перво-открывателя.  

В структурах гео-графизма место пре-бывание путешественников 

вписывается в географическое пространство Земли в структурах топони-

мии (от греч. topos — место и onyma — имя), где географические названия 

образуются от собственных имен выдающихся учёных, мореплавателей, 

путешественников и исследователей, называющих и/или именующих 

маршрут движения. «След» личного присутствия путешественника, обна-

руживается в географических названиях: остров Врангеля, Ратманова, ост-

ров Тасмания, остров Лисянского, острова Фаддея, остров Ушакова, 

Шмидта, гора Фицрой, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Литке, мыс 

Пржевальского, мыс Докучаева, гора Кука, Берингов пролив, Магелланов 

пролив, пролив Дрейка, пролив Шокальского, пролив Вилькицкого, про-

лив Санникова, Гудзонов залив, залив Шелихова, водопад Ливингстона, 

море Лаптевых, бухта Нагаева и т. д. Имя становится личным автографом 

путешественника, оставленным на поверхности Земли, документально 

свидетельствующим о его присутствии. 

В дискурсе путешествия география Земли оказывается поименован-

ным пространством, в котором каждое из имен путешественников вписы-

вается в историю географических открытий. Значимость того, или иного 

имени в истории географических открытий определяется значением его 

личности первооткрывателя. Чем большее пространство Земли было от-

крыто тем или иным путешественником, тем чаще его имя встречается на 

географической карте. Именем кругосветного мореплавателя Ф. П. Литке 

названы мыс, полуостров, гора и залив на Новой Земле, а также острова 

в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Байдарацкой губе, архипелаге Нор-

деншельда, пролив между Камчаткой и островом Карагинским и др. 

В честь Ю. М. Шокальского названо свыше десятка географических объ-

ектов — два острова, пролив, течение, хребет, мыс, банка, ледник и под-

водный хребет. В честь Д. Я. Лаптева назван пролив между материком 

и Большим Ляховским островом, мыс в дельте реки Лены и мыс в устье 

реки Колымы. В честь Х. П. Лаптева назван берег между устьями рек Пя-

сины и Нижней Пясины, а также два мыса. В честь А. А. Борзова назван 

вулкан на Курилах, ледники в Восточной Сибири, Приполярном Урале, на 

Новой Земле. Именем П. К. Пахтусова названы банки в Карском и Барен-

                                                 
2 Там же. 
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цевом морях, гора на Шпицбергене, нунатак в Антарктиде, пролив у Но-

вой Земли и острова в Карском и Японском морях. Имя Л. С. Берга при-

своено пику и леднику на Памире, мыс на Северной Земле, леднику 

в Джунгарском Алатау. Именем Г. И. Шелихова названы островов у побе-

режья Северной Америки, пролив, мыс, озеро, гора, банка. Именем 

В. В. Докучаева названы мыс и главный водораздельный хребет на острове 

Кунашир в Курильском архипелаге. 

В структурах гео-графизма переименование поверхности Земли явля-

ется процессом возвращения к истокам открытия, то есть к именам перво-

открывателей — пролив Катина-Ярцева переименовывается в честь одного 

из первых исследователей Новосибирских островов Якова Санникова; за-

лив имени Цесаревича Алексея, переименовывается в честь первооткрыва-

теля А. А. Борзова, Ван-Дименова Земля возвращает имя своего первоот-

крывателя — мореплавателя из Голландии Абеля Тасмана, то есть получа-

ет название Тасмания и т. д. В системе географического знания каждый из 

путешественников реализует в процессе движения собственный путь зна-

ния, определяемый интеллектуальным кругозором, или кругом представ-

лений, задающим тематический горизонт исследования территории Земли. 

Развитие торговли изменяет структуру географических описаний 

территорий в сторону описание проездных дорог, в которых продуктивной 

становится идея расстояния пути. По мере открытия территории Земли 

продуктивность записывающей деятельности начинает определяться сте-

пенью универсализации записи измерения пространства. Введение стан-

дартных и обязательных единиц измерения пространства и поверхностей, 

с одной стороны, снимает субъективную относительность их восприятия, 

с другой стороны, обезличивает и объективирует запись в структурах кар-

тографирования. Движение территориального освоения Земли, различаю-

щее внутреннее пространство жизнедеятельности человека и его внешний 

мир, завершается полным о-своением поверхности Земли, как описанного 

в каждой точке географического пространства. Внешнее пространство 

становится внутренней, освоенной человечеством территорией. Переход 

от внешнего к внутреннего расширяет географию путешествий.  

Доминирующим направлением движения становятся литературные 

путешествия философов, писателей, художников и т. д. Литературное 

путешествие изменяет риторику движения и смысл записи. В литератур-

ных путешествиях описание местности, страны, города, народа, архитек-

туры и истории той или иной страны, осуществляется через субъективное 

восприятие. В аспекте субъективности литературные путешествия стано-

вятся либо свидетельствами внутреннего опыта переживания — страдание, 

наслаждение, желание и т. д., либо связаны с деятельностью воображения. 

Литературное воображение связывает между собой разрозненные свиде-
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тельства, тем самым как бы дополняет, достраивает до целого представле-

ние, создающее «образ» той или иной страны, народа, а также его истории. 

Литературное воображение по своей природе изначально является пред-

ставлением, происходящим из продуктивной деятельности мышления. Ли-

тературное воображение оказывается процессом, направленным на произ-

ведение или выделение «образов», которые являются продуктами деятель-

ности мышления.  

В воображении связь между географическими, историческими «образ-

ами» страны и/или народа устанавливается нарративно. В процессе повест-

вования воображаемая реальность выстраивается посредством сюжета — 

«путевых заметок» (А. Н. Радищев), «романа путешествий» (Ж.-Ж. Руссо, 

Л. Стерн), «писем путешественника» (Н. М. Карамзин). Литературные пу-

тешествия базируются на воображении писателя-путешественника, которое 

может максимально приближать в описаниях к реальности, так и макси-

мально отдалять от нее, то есть уходить в область фантазий. Производимые 

мышлением «образы» утрачивают связь с действительностью. «Образ» как 

результат способности мышления представлять не-представимое представ-

ляет собой всего лишь некое состояние мышления путешественника. Лите-

ратурные фантазии открывают бесконечное пространство описаний стран 

и народов, которые отсутствуют на географической карте Земли. В этом 

смысле литературное воображение является автономной деятельностью, 

способной освобождать мышление от исторических свидетельств и созда-

вать собственно художественную реальность, относящуюся к сфере литера-

турного вымысла (plasma), сущность которого заключается в способности 

мышления представлять не-представимое. 

В «путевых заметках», или «письмах путешественника» «образ» пу-

тешествия оборачивается путешествием «образа» в пространстве литера-

туры. Литературные персонажи «путевых заметок», «романа путешест-

вий», «писем путешественника» несут в себе «следы» автобиографии пи-

сателя-путешественника, передвигающегося по пространству литературы 

как географическому пространству.  

3.2. Конструирование ландшафта пре-бывания 

в пространстве симуляции 

Движение территориального освоения Земли, различающее внутреннее 

пространство жизнедеятельности человека и его внешний мир завершается, 

полной колонизацией поверхности Земли, как описанного в каждой точке 

географического пространства. Земля открывается «замкнутой» на самой 

себе сферой (globe), или шаром. В «конце географии» (Р. О’Брайен) путеше-
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ствие связывается в основном с освоением космического пространства, рас-

ширяющего познавательные возможности человека до бесконечности. 

Внешнее пространство Земли становится внутренним миром, то есть «выво-

рачивается наизнанку» культурным ландшафтом. Ландшафт открывает 

внешнее пространство мира как внутреннее, описанное и переписанное 

в структурах географизма. Иными словами, процесс освоения и/или «овла-

дения» территорией Земли завершается переходом от естественно-

го/природного рельефа к его символической репрезентации в ландшафте. 

Представленность внешней территории Земли есть способ ее консти-

туирования в структурах культурного ландшафта, который принадлежит 

внутреннему миру, но предъявляет присутствие внешнего. Само понятие 

ландшафт, происходящее от немецкого слова «Landschaft», относится 

к сфере искусства как нечто искусственного и/или произведенного. В этом 

смысле ландшафт обозначает изображение какой-либо местности, то есть 

означает то же, что и пейзаж. «С возникновением ландшафта, — пишет 

Дж. Урри, — появился особый неосязаемый ресурс, который представляет 

собой видимость или вид»
3
. Если современность демонстрирует процесс 

освоения человеком естественной среды, который завершается созданием 

географического ландшафта, то в постсовременный период осуществляет-

ся переход к созданию искусственных реконструкций природ-

ной/естественной среды обитания человека (ландшафтная география, 

ландшафтная архитектура). В «обращенном процессе» оппозиция между 

природной/естественной средой и искусственно созданной (культурной), 

«переворачивается», и меняется местами.  

Перемещение и/или передвижение по внутреннему ландшафту орга-

низуется в форме туризма, которое оказывается как бы повторным дви-

жением по замкнутому кругу семиотического пространства Земли описан-

ного в путеводителях. На Земле «не осталось ничего, — пишет Ж. Бодрий-

яр, — кроме фатальности кругового туризма»
4
. Туристические путеводи-

тели образуют «вторичную систему значений» (Р. Барт), определяющую 

позицию конкретного места в исторических и культурных контурах гео-

графии мира. В путеводителях место наделяется дополнительным значе-

нием, делающим его привлекательным для посещения туристов — Мачу-

Пикчу обозначает наследие инков, Тадж-Махал — «экзотический Восток», 

Пальмовый остров обозначает Дубаи и т. д. Путеводители, рассказы-

вая/повествуя о значении того или иного места, умножают перспективу 

представления природного рельефа Земли.  

                                                 
3 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 448. 
4 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 216. 
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Появляются варианты искусственной реконструкции естественной 

среды, и наоборот, декорирование природной среды под искусственную. 

Передвижение/перемещение по внутреннему пространству мира оказы-

вается существенно зависимым от технологического уровня искусствен-

ных репрезентаций природного рельефа Земли, где само производство 

искусственной среды превращается в вид потребительских услуг. Ис-

кусственные реконструкции воссоздают в одном месте уменьшенную 

копию природных зон Земли, позволяющую совершить кругосветное 

путешествие и рассмотреть самые выдающиеся достопримечательности 

природы.  

Современные технологии открывают возможность создавать естест-

венную/природную среду как бы с «ноля», используя искусственные  

камни, пластиковые растения, механические водопады и водоемы, рвы, 

фальшивые утесы и/или скалы (кливлендский «Влажный лес», Бронкский 

зоопарк «Мир джунглей», «Обманные джунгли» в Омахе и т. д.). Произве-

денные «поддельные ландшафты» претендуют на статус произведений 

искусства. Эффективность процесса имитации природных условий непо-

средственно зависит от уровня развития технической инфраструктуры — 

воздушного кондиционирования, машин для создания тумана, осушитель-

ных и оросительных магистралей, электрокабелей, поддерживать жизне-

деятельность «поддельных ландшафтов». Основная экспозиция «Мира 

джунглей», полагает К. Сейнс, представляет собой гигантский зал площа-

дью в полакра и достигающий в высоту 16 м, который покрыт пышным 

ковром растительности и населен примерно 780 животными, обитающими 

во влажных лесах планеты. Передвигаясь по специальным дорожкам, по-

сетители оказываются среди высоких скал, водопадов и искусственных 

деревьев с гигантской корневой системой, раскинувшейся под ногами. 

В какой-то момент они вдруг видят серебристых лангуров, сидящих на  

10-метровой упавшей ветви, которая словно бы висит горизонтально, опу-

танная лианами. Поблизости возвышается скала, по которой карабкаются 

обезьяны. За исключением лангуров, все остальное здесь искусственное. 

Это материальные образы, которые лишь выглядят, как естественное ок-

ружение
5
. Усиление эффекта «подлинности» осуществляется путем рекон-

струкции «звукового ландшафта» — скрытых в искусственных деревьях 

динамиков, воспроизводящих непрерывный хор звуков, издаваемых насе-

комыми и птицами, который смешивается с голосами живых птиц и зверей, 

разгуливающих по павильону. 

                                                 
5 Сейнс К. Зоопарки, искусственные влажные леса и имитация: миры в бутылке // 

Массовая культура: современные западные исследования. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/html/112010/02112010-02a.html. 
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Максимальное приближение искусственной имитации к природным 

условиям стирает какое-либо различие между природной реальностью и ее 

технической имитацией, или подделкой. В условиях отсутствия различий 

созданный «поддельный ландшафт» становится гиперреальным, превра-

щающий реальность природы в несовершенное подобие самой себя 

(Ж. Бодрийяр). Гиперреальность порождает у посетителей неспособность 

различить аутентичное и искусственное, поскольку к листьям, сделанным 

из полиэстра, добавляются листьям настоящего фикуса, а «живой бамбук 

и мертвые бамбуковые стволы, покрашенные в зеленый цвет, расположе-

ны перед стеной с нарисованным на ней бамбуком»
6
. Такого рода имита-

ции стремятся превзойти оригинал, они создают идеальные пейзажи и ве-

личественные панорамы, символизирующие тайны и богатства Матери-

Природы. Идеализированный «образ» должен формировать у посетителей 

представление о влажных лесах «как о дикой глухомани, полной секретов, 

и одновременно о райском саде, где хищник возлежит рядом с жертвой»
7
.  

В варианте искусственной реконструкции естественной среды приро-

да превращается в зрелище, которое разворачивается на основе сюжетной 

линии развлечения. Каждый созданный «поддельный ландшафт» пред-

ставляет собой развитие сюжетной линии природы, которая организуется 

в пределах технических возможностей его реализации. Техническая опре-

деленность накладывает границы на развитие сюжета. Ограниченный на-

бор элементов порождает однообразие сюжетных линий. Все искусствен-

ные репрезентации влажных лесов являются некой вариацией на одну и ту 

же тему природы, сочетающей в себе ограниченные черты влажных ле-

сов — скальные формации, гигантские деревья-колонны и водопады, оп-

ределяющие один и тот же набор аттракционов.  

Сюжет тематических парков развлечений привлекает посетителей 

в качестве экотуристов, совершающих экскурсию по миру джунглей. Все 

сюжетные линии экскурсии сводятся либо к реконструкции сафари, либо 

к спасению природы. Каждая сюжетная линия включает в себя состояние 

надвигающейся опасности, которое должно порождать чувство тревоги. 

Реализация идеи спасения природы, расширяет кругозор посетителей, зна-

комит их одновременно не только с природой, но и с последствиями ее 

уничтожения. «При входе в “Мир джунглей” посетители видят часы с об-

ратным отсчетом — электронное табло, показывающее площадь уничто-

женных влажных лесов. “Каждую минуту еще 100 акров вырубается или 

сжигается навсегда, — информирует посетителей табло. На данный мо-

мент тропических лесов в мире осталось: 1.825.233.024 акра”. Это число 

                                                 
6 Там же. 
7 Там же. 
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уменьшается на ваших глазах: таким образом, зрителя побуждают к не-

медленным действиям. Второе табло сообщает, что человечество увеличи-

вается со скоростью “180 человек в минуту, 260.000 в день. Каждому че-

ловеку нужно больше пространства, больше пищи и сырья. Население 

Земли на данный момент: 5.691.872.559. Мы вытесняем природу”»
8
. Сю-

жет зрелища разворачивается в форме приключения таким образом, что 

зрители становятся участниками, вовлеченными в действие в качестве су-

дей, участников сафари, спасителей природы и т. д. Такие аттракционы 

создают иллюзию социальной активности, включенности в общественно 

полезный проект спасения природы.  

Гиперреальность максимально приближает человека к природе на-

столько, что не оставляет пространства для воображения, домысливания 

объекта. Чем меньше «поддельные ландшафты» оказываются похожими на 

природу, тем большим потенциалом зрелища они обладают. Встреча с при-

родой должна просто переживаться, при этом переживание эффекта физиче-

ского или иллюзорного присутствия не должно осмысливаться. В данном 

случае «поддельные ландшафты» открывают мир Мак-Джунглей как одной 

из индустрий фаст-фуда, но только для органов чувств. «Реклама “Круиза по 

джунглям” в “Walt Disney World” заявляет: “Круиз по джунглям” <…> сжи-

мает недели сафари в десять минут [эффективность!] удовольствия, без ко-

маров, муссонов и злоключений”»
9
. Максимальное приближение к реально-

сти сопровождается тем, что мир все более и более расколдовывается, из 

него исчезает очарование, волшебство и тайна. Туризм лишает природный 

мир его воображаемого измерения. Элементы макдональдизации, считает 

Дж. Ритцер, подрывают околдованность мира. В этом мире волшебное, та-

инственное, фантастическое и мечтательное становится неэффективным. 

Акцент на массовом производстве и получении большого количества пере-

живаний приводит к уменьшению волшебных свойств в каждом из них, взя-

том по отдельности. Поскольку волшебные, фантастические или сказочные 

переживания почти по определению непредсказуемы, постольку ничто так 

легко не разрушит очарование какого-либо переживания, как возможность 

его предсказывать и устраивать регулярно. 

В мире имитаций столкновение с реальностью природы разрушает 

иллюзию и порождает шоковое состояние как более радикальное чувство, 

которое охватывает туриста либо в недоступных местах дикой природы, 

где туриста подстерегает много опасностей, либо в пределах самого парка 

развлечений, когда турист становится свидетелем проявления хищных ин-

                                                 
8 Там же. 
9 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. C. 290. 
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стинктов зверей. «Под взглядом посетителей из-за стеклянной стены по 

открытому вольеру взад-вперед ходил волк. Неожиданно в вольер с дерева 

упал птенец и поднял отчаянный писк. Волк мгновенно оказался рядом 

и проглотил птенца. Семейства, наблюдавшие эпизод, были так шокирова-

ны, что поскорее отправились к другим более идиллическим сценам»
10

. 

Шоковое состояние можно рассматривать и как «остановку» нерефлекти-

руемого потока переживания, способствующую появлению рефлексии. 

В момент «остановки» поток сознания возвращается к самому себе пото-

ком субъективности как деятельности мышления. Обращение потока соз-

нания деятельностью мышления можно рассматривать и как ре-курсивный 

«поворот», совпадающий с саморефлексивным актом деятельности мыш-

ления. С одной стороны, деятельность мышления открывает «обратное» 

движение из мира макдональдизированных систем имитаций природы. Это 

движение во внутренний мир воображения, связанного с фантазией. «Бро-

дя по сверх-макдональдизированным иллюзиям, созданным в «Disney 

World», люди могут опираться на свои собственные, возможно, даже 

вдохновленные теми, что их окружают, заранее сфабрикованными. Пусть 

человек покупается на эти макдональдизированные выдумки и интернали-

зирует их, если только от них можно сбежать вглубь своего собственного 

мира грез. Бегство в воображение никогда не изменит макдональдизиро-

ванных систем, но, по крайней мере, предоставляет выход из них»
11

.  

С другой стороны, рефлексия как «обращенный процесс» инициирует 

осознание различия между природой и ее имитацией в зоопарках, нацио-

нальных аквариумах, и понимание того, что последние являются результа-

том искусства и технологий. В данном случае рефлексия, устанавливаю-

щая различие между естественной средой и ее искусственной реконструк-

цией, должна инициировать вопросы: Какова природа имитаций? Какова 

взаимосвязь между имитацией природы и тем, что она имитирует? Какова 

роль имитаций в обществе? Когда туристы стремятся получить информа-

цию, раскрывающую технику имитации, тогда технический уровень при-

родных ландшафтов начинает осознаваться туристами в качестве показа-

теля уровня культурного развития той или иной страны. В данном случае 

«культурный ландшафт» начинает прочитываться как бы «заново» в кон-

тексте современных технологий и той роли, какую они играют в репрезен-

тации природы.  

                                                 
10 Сейнс К. Зоопарки, искусственные влажные леса и имитация: миры в бутылке. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fedy-diary.ru/html/112010/ 

02112010-02a.html. 
11 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. C. 491. 
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Если обратиться к варианту декорированию природной/естественной 

среды под искусственную, то здесь основной акцент делается на культур-

ных значениях, которыми наделяется природный ландшафт территории. 

Глобальное передвижение туристов по «локальным» территориям, содер-

жащим национальные достопримечательности, характерно для этноту-

ризма. Здесь туристический маршрут становится демонстрацией нацио-

нального достояния страны, выстраивающего географию маршрута дви-

жения. В соответствии с маршрутом движения туристы перемещаются от 

культовых мест (памятников архитектуры, национальных картинных гале-

рей, археологических музеев) к местам важнейших исторических событий, 

повествующих либо о «героическом сопротивлении народа», либо указы-

вающих на некое всемирное событие, проходившее в этой стране (напри-

мер, Всемирная выставка, Олимпийские игры, Кубки мира и т. д.). В свою 

очередь физическому ландшафту начинают приписывать значение нацио-

нального достояния, имеющего историческую значимость. Природный 

ландшафт, наряду с историческими местами, памятниками архитектуры 

и музеями, хранящими произведения искусства, становится одной из дос-

топримечательностей «локальной»/национальной территории. Иными сло-

вами, виноградники Франции, «горы» Шотландии, пляжи «Кариб», экзо-

тический Нил, Альпы должны привлекать туристов не меньше, чем посе-

щение Лувра, Акрополя в Афинах, или египетских пирамид. «В качестве 

национальных символов прославляются различные черты ландшафта: аль-

пийские высоты и воздух Швейцарии, фьорды Норвегии, болота Ирландии, 

неосвоенные территории Дикого Запада в США, пустоши Дании, гейзеры 

Новой Зеландии. Иногда национальной эмблемой становится сама слож-

ность ландшафта, например Франции»
12

.  

Природа всех типов начинает рассматриваться как живописный пей-

заж. Области дикой, пустынной природы, наподобие английского Озерно-

го края, или Альп, или датского острова Борнхольм, которые прежде были 

источниками страхов, превращаются в памятники культуры, которые де-

монстрируются туристам. Туристические справочники придают значение 

живописности любой пересеченной местности — горы, ущелья, перевалы, 

горные потоки, которые путеводители выделяют среди других типов при-

родного ландшафта, таких как равнины и плоскогорья (Р. Барт). В пре-

дельном случае путеводитель сообщает, что «”дорога становится очень 

живописной (туннели)”. Неважно, что в туннеле ничего не видать, зато он 

выступает здесь как самодостаточный знак гор»
13

.  

                                                 
12 Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столе-

тия. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 217. 
13 Барт Р. Мифологии. М.: Академический Проект, 2008. С. 189. 
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Морские курорты из традиционных мест лечения и выздоровления 

представляются в путеводителях зонами удовольствия и развлечений. 

Особое значение приобретает сам морской пляж. «Он стал местом для 

проживания посетителей, местом ландшафта, а не земли, предназначен-

ным для развлечения»
14

. Золотым пляжам Средиземного моря и Карибских 

островов, пляжу Бонди в Австралии или многочисленным пляжам на ост-

ровах Вест-Индии приписывается культурное значение национального 

символа — особого райского места на Земле. Природные достопримеча-

тельности расширяют национальную историю, которая в свою очередь 

наделяет природу культурным значением.  

В национальной истории исчезает различие между природой и куль-

турой. Отсутствие различий превращает любое повествование о нацио-

нальных достоинствах места в миф. Если обратиться к этимологии поня-

тия «миф» (от греч. mythos — слово, предание, сказание, повествование), 

то буквально оно означает повествование/рассказ. В этом смысле нацио-

нальные мифы являются «чистым» вы-мыслом, то есть рассказом, не 

имеющим под собой исторической основы. В них национальная история 

реконструируется «заново» путем воссоздания древних ритуалов, тради-

ционных танцев, музыки и костюмов, демонстрирующих историческое 

наследие страны в форме спектакля, развлекающего туристов. «Такие шоу 

порой спрыснуты, если не пропитаны, дурной эзотерикой, а все потенци-

ально оскорбительные элементы из них тщательно вычищены. Ведь пред-

ставления призваны ублажать туристов, а не обижать их. Они устраивают-

ся все чаще и чаще, и чередующиеся артисты движутся со все большей 

бессвязностью. Эти выступления — все, что нужно гробальному туристу 

в его спешке (которую устраивают тур-операторы): увидеть шоу, сжевать 

эрзац местного блюда, и побежать к следующему намеченному пункту 

тура»
15

.  

Мифологическое повествование не способно ответить ни на один из 

вопросов, которыми может задаться современный путешественник, проез-

жая по реальной стране. Осознание иллюзорности национальных мифов, 

возникающее у туриста, может инициировать переход от мифологических 

рассказов к историческим повествованиям. В структурах знания «со-

блазн» развлечения «оборачивается» влечением к историческому знанию, 

в пределах которого мифология исчерпывается в мышлении как логосе, 

обращенном к слову. Исторические повествования открывают воображае-

                                                 
14 Урри Дж. Мобильности. М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 

2012. С. 452. 
15 Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Издательская и консалтинговая 

группа «Праксис», 2011. C. 428-429. 
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мое пространство путешествия, индивидуализирующее маршрут движения. 

На пути знания единственным путеводителем становится познавательный 

интерес.  

Таким образом, можно говорить о том, что постсовременность харак-

теризуется переходом от человека «проживающего» среди естественной 

природы, к человеку, рассматривающему/созерцающего природу как нечто, 

самим же им, искусственно созданное, а природной/естественной среде 

приписывается культурное значение национального символа. Перемеще-

ние и/или передвижение по внутреннему ландшафту Земли, организуемое 

в форме туризма, требует постоянной рефлексии, которая позволяет осоз-

нать различие между природой и ее культурными имитациями, мифом 

и историей. 
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Жизнь транзитного пассажира

 

К девятилетнему возрасту для меня уже стало привычным летать 

в школу трансатлантическим рейсом, спать в аэропорту, мотаясь туда-

сюда три раза в год между родительским (индийским) домом в Калифор-

нии и частной школой в Англии. Все мое детство прошло на расстоянии 

6 000 миль от ближайшего родственника — поэтому я научился не связы-

вать близость с родственными отношениями. С отрочества я привык к то-

му, что на очередные каникулы могу отправиться в Боливию или Тибет, 

в Китай или Марокко (что я и делал). Мне никогда не казалось странным, 

что любимая девушка живет в другом полушарии (на расстоянии десяти 

часов лета), а ближайшие друзья — на другом конце континента или за 

океаном. 

И лишь недавно я понял, что подобный образ мыслей и жизни был 

отнюдь не типичен для предыдущего поколения — поколения моих роди-

телей — просто потому, что тогда отсутствовали все те возможности 

и обстоятельства, которые и определяют сегодня мой мир, и формируют 

меня как типичного современного человека. 

Только теперь до меня дошло, что я являюсь представителем совер-

шенно новой породы людей — трансконтинентального племени бродяг, 

растущего столь же стремительно, как международная телефонная связь 

или система скидок для постоянных пассажиров. Мы — обитатели залов 

для транзитных пассажиров, вечно обращенные к табло «Вылет», вечно 

кружащие вокруг Земли. Мы делаем покупки в беспошлинных аэромага-

зинах, едим на пластиковых тарелках, слушаем голоса мира через арендо-

ванные наушники. Мы проходим через страны, как через турникет, в этом 

мире мы — иностранцы с видом на жительство. Постоянного места жи-

тельства у нас нет нигде. Для нас не существует заграницы, чужой страны, 

но и на родине мы всего лишь гости. 

Думаю, такое положение дел проистекает не столько из наших фи-

нансовых возможностей, сколько из жизненных обстоятельств. То есть, 

я вовсе не богатый бездельник, слоняющийся по фешенебельным курор-

там от Марбельи до Phuket. Я всего лишь довольно типичный продукт 

современного мобильного сознания, живущий и работающий в мире, 

который становится все более компактным и гетерогенным. Я — полиэт-

нический космополит в поликультурном мире, где все больше и больше 

стран становятся такими же многоязыкими и бурлящими, как аэропорты. 

                                                 
 Статья Айер П. Жизнь транзитного пассажира // Русский журнал. 1998. Перевод 

Т. Чернышевой. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.old.russ.ru/journal/ 

personss/98-11-13/iyer.htm 
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Для меня лететь на самолете так же естественно, как говорить по теле-

фону, как ходить в школу. Я сворачиваю свое «Я» и ношу его с собой, 

как чемодан. 

Похоже, современный мир все больше подстраивается под таких лю-

дей, как я. Где бы я ни приземлился, я нахожу все то же соотношение род-

ства и чуждости. В конце концов, в Лусаке я не более иностранец, чем 

в иностранной Англии, где родился; в Америке, где имею статус «ино-

странца»; или в Индии, на моей исторической родине, где я почти совсем 

не бывал. Я лечу из Лондона в Сан-Франциско, затем в Осаку — и везде 

чувствую себя одинаково. Все эти города — просто места моего нахожде-

ния, павильоны некой межконтинентальной выставки — я могу работать, 

жить и любить в любом из них. Везде есть гостиницы «Holiday Inns», те-

лефоны с прямым выходом, CNN и курьерская почта DHL. Везде есть су-

ши-бары и тайские рестораны, «Кентакки фрайд чикен» и кола. Мой офис 

там, где есть ближайший факс или модем. Roppongi равно West Hollywood 

равно Leblon. 

Такая жизнь дает немыслимое ранее чувство свободы и мобильности: 

мы не привязаны ни к какому месту, можем выбирать любое. Наше поко-

ление — первое, которое может на недельку слетать в Тибет или встретить 

тибетца на улице; полететь в отпуск в Нигерию, чтобы найти там свои 

корни — или не найти. На самом общем уровне этот новый интернациона-

лизм означает также, что я могу сесть в самолет в Лос-Анджелесе, призем-

литься через несколько часов в Джакарте, поселиться в Хилтоне, заказать 

по-английски чизбургер и расплатиться за все карточкой «American 

Express». Более глубокий уровень подразумевает, что в баре в Хилтоне 

я могу встретить индонезийского бизнесмена, с которым мы обсудим 

Майкла Кинсли и Мэджик Джонсона, а заодно и Мадонну. И, наконец, на 

самой глубине это значит, что я везде чувствую себя, как дома. Весь мир 

для нас чужой и родной одновременно. 

Я даже полюбил свою роль чужака. Куда бы я ни приехал, у меня 

везде преимущества иностранца: местные люди относятся ко мне с инте-

ресом, даже с глубоким интересом; а я как бы на особом положении — 

могу наслаждаться благами данной страны, не платя налогов. Да и мне, 

моему постороннему восприятию эти города и страны кажутся такими 

пленительными, такими романтичными — наша взаимная отчужденность 

только способствует взаимному очарованию. Местные полицейские про-

щают мне превышение скорости, девушки с восторгом внимают моим рас-

сказам, пешеходы охотно объясняют, как пройти к ближайшему «Макдо-

налдсу». Вечные иностранцы в зале ожидания для транзитных пассажиров, 

мы пользуемся неким подобием дипломатической неприкосновенности. 

Мы живем в гостиницах на всем готовом, на иждивении обслуживающего 

персонала, и нам нет нужды взрослеть или просто быть самими собой. 
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Неудивительно, что многие из нас научились радоваться своей при-

надлежности к этому новому народу. Как сказал Салман Рушди, это «род 

людей, которые полагают свои корни не в местах, а в идеях. Они привязаны 

к воспоминаниям не меньше, чем к материальным вещам; они вынуждены 

самоопределяться — ибо так их определяют другие — при помощи понятия 

инаковости; в глубине их сознания происходят странные слияния и смеше-

ния, вырастают диковинные гибриды их прошлого и нынешнего “Яˮ». По-

этому, когда кто-то сетует, что исчезло само понятие удивления, что 

«иностранцa» как вид вполне можно заносить в Красную книгу, что мир все 

больше превращается в единую синтетическую монокультуру, — меня это 

не беспокоит. Ведь японский вариант французской моды — это нечто со-

вершенно новое, не совсем японское и не подлинно французское. Гибриды 

Comme des Garcons — это формы современного искусства. 

И все же иногда меня одолевают сомнения. А какая душа возникает 

в результате всех этих перемен? И почему только графа «иное» мой удел? 

Как мне заполнять иммиграционную карточку? В паспорте у меня написа-

но одно, лицо свидетельствует о другом, мое же произношение утверждает 

третье. Место постоянного проживания, пункт назначения, даже семейное 

положение — ни на один из этих вопросов я не могу ответить однозначно. 

Как правило, приходится ставить галочку в графе «иное». 

Но если отвлечься от анкет и граф, то кто же мы на самом деле? Как 

можно определить на карте место постоянно движущегося объекта? Я ведь 

не изгнанник, не иммигрант. У меня нет корней, но не потому, что я их 

лишился. Я не бежал от бедствий войны, не подвергался гонениям. Едва 

ли я чувствую себя оторванным от родины, которой у меня скорее всего 

нет. И все же, что такое «гражданин мира»? Способно ли это самоназвание 

дать мне покой и удовлетворение? И обрету ли я спокойный сон, если 

скажу себе, что мой дом там, где я сам? 

С детских лет мы слышим, что отчуждение — это один из главных 

признаков нашего времени. Наш век — век эмигрантов и беженцев, отча-

янных исходов в утлых лодчонках через океан; когда традиции забывают-

ся, а люди становятся похожи на машины. Это век отчуждения и отпаде-

ния граждан от государства: более трети афганцев живут вне Афганистана, 

второй столицей кхмеров стал лагерь беженцев, вторым языком Беверли-

Хиллз — фарси. Само понятие национального государства устарело — 

слишком много сегодняшних гражданских сообществ по своему нацио-

нально-этническому составу напоминают Бейрут. 

Чтобы понять природу современного государства — слышим мы, — 

надо читать V. S. Naipaul'а, который показывает, что люди, оторванные от 

своей культуры, — это люди, лишенные корней. Naipaul — типичный со-

временный путник, потому что он есть каноническое воплощение ото-

рванности от корней. Его исключительные способности в сфере бродяж-
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ничества объясняются не жизненной силой, не выносливостью, не энтузи-

азмом и любопытством исследователя — они не более чем выражение его 

врожденной неприкаянности. Ведь с самого рождения он был иностранцем, 

членом сообщества изгнанников, поселившихся на колонизованном остро-

ве. Каждый приезд таит для него в себе загадку как для человека, у которо-

го нет родины, — за исключением Индии, куда он упрямо возвращается, 

чтобы вновь убедиться, как далека она от него. Сила Naipaul'а в его прон-

зительной боли — боли странника, который хочет вернуться домой, а его 

не пускают, и ему приходится жить в другом доме, где его терпят до тех 

пор пока он соглашается на статус квартиранта. 

Однако есть и другой подход к постижению феномена «посторонно-

сти» — подход Набокова. Жадный романист, восторженный коллекционер 

чужеземных миров; чужие слова для него — игрушки, а изгнание — удел 

королей. Этот странствующий аристократ в состоянии наслаждаться даже 

радостями низменной культуры именно потому, что они отсутствуют на 

его Олимпе. Мотель и летний лагерь, придорожный аттракцион и мороже-

ное, политое горячей сливочной помадкой. В Набокове сидит любовь ев-

ропейца к Америке, к американской молодости и беспечности. В нем жи-

вет ощущение, что только взгляд приезжего, взгляд со стороны может дать 

радостное приятие сущего. Любая форма отстраненности порождает удов-

летворение. 

Набоков говорит, что если дома нет нигде, то он везде. Что, принимая 

отчуждение как естественное состояние, мы начинаем чувствовать себя 

комфортно в любом месте. Что гостю на чужом пиру вовсе необязательно 

забиваться в угол и там записывать свои наблюдения — он вполне может 

разделить блага своего нового пристанища. 

Мы, завсегдатаи международных аэропортов, профессиональные 

авиапассажиры, путешествуем по миру, как по Диснейленду, что-то при-

обретая на каждой остановке. Вся планета для нас — один большой манеж, 

или, если угодно, — наш местный супермаркет. И даже если мы не пойдем 

к миру, мир придет к нам: стоит только выйти на улицу и, где бы мы ни 

находились, к нашим услугам nori и сальса, tiramisu and naan. У нас нет 

дома — у нас сотни домов. Мы можем их выбирать и комбинировать, ис-

ходя из требований момента. «Ничью историю я не считаю своей», — ска-

зал мне как-то Казуо Ишигуро, великий представитель привилегирован-

ных бездомных. «Когда я находил целесообразным быть настоящим япон-

цем, я им был; когда необходимость в этом отпадала, я становился обыч-

ным англичанином». Я сразу понял, о чем он говорит: у меня тоже целый 

гардероб моих «Я»; и каждый раз я их перетряхиваю, прежде чем выбрать 

подходящее. Я наслаждаюсь волшебной возможностью быть индусом на 

Кубе (где все с ума сходят по йоге и Тагору), или американцем в Таиланде, 

или англичанином в Нью-Йорке. 
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Так мы и летим вокруг света, шесть миль над землей, в ином времен-

ном измерении, над облаками, не заботясь о хлебе насущном. Слушаем 

объявления на трех языках, при каждой посадке подтверждаем бронирова-

ние номеров и прочего. Наши аэропорты — самодостаточные поселения: 

с гостиницами, спортивными залами и местами отправления религиозных 

нужд. На таможне нам нечего декларировать, кроме самих себя. 

И все же, какова цена, которую мы платим за все это? Не меняет ли 

этот образ жизни наше сознание так же, как меняют его небоскребы или 

видеомониторы? Мы беспокоимся о влиянии технического прогресса на 

нашу природную и антропогенную среду обитания и практически не заду-

мываемся о его влиянии на нас самих и на наши души. Мы как будто не 

замечаем, что этот новый образ жизни формирует и нового человека. Тем 

не менее, скорее всего именно это и есть самое опасное, и не только в силу 

малой изученности. 

Нам, завсегдатаям транзитных залов, дезориентация так же несвойст-

венна, как и принадлежность к тому или иному сообществу. Мы становим-

ся профессиональными наблюдателями, с ходу оценивающими достоинст-

ва и недостатки любого места, способными понять и оправдать все, что 

угодно. «Да, — говорим мы, — конечно, это ужасно, но взгляните на си-

туацию с точки зрения Саддама». Или: «Я понимаю ваши чувства, но ведь 

у китайцев были определенные культурные причины, приведшие их к тра-

гедии на площади Тяньаньмынь». «Страсти и страдания» чужды нам более 

всего. 

Непревзойденным практикам бесстрастия, гораздо хуже нам удает-

ся участие, причастность или хотя бы временное преодоление недове-

рия — мы обречены держать дистанцию. Мы — специалисты по аэрофо-

тосъемке, нам затруднительно лазить по лесам и болотам с нивелиром. 

Нас не трогает церемония поднятия государственного флага; более того, 

мы не в состоянии понять, как она вообще может кого-то трогать. Иногда 

мне кажется, что Рушди, великий толкователь этого феномена, сам пал 

его жертвой. Он так долго и искусно жонглировал понятиями родины  

и дома, что ему уже недоступно чувство преданности, - неважно, стране 

или идеологии. Он так свободен от всяческих уз, что перестал понимать, 

как могут люди превыше всего ставить свою принадлежность стране, 

нации, вере, идеологии. Кроме того, если человек находится вне общест-

ва, значит, у него нет никаких обязательств, и он может не уважать ника-

ких законов, кроме своих собственных. Мы знаем, что люди, четко осоз-

нающие свою этническую и национальную принадлежность, способны 

быть фанатичными террористами, однако у нас очень мало шансов ус-

пешно противостоять им. 

Фактически нам чужда сама вера или идеология; мы уже не понима-

ем, как те или иные догматы могут воодушевлять (и объединять) людей. 
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Часто мы не видим причины конфликта, потому что не понимаем, как 

можно быть столь пристрастными; будучи агностиками, мы не способны 

осознать логику действий верующего. Я никак не мог понять, почему пра-

воверные мусульмане решили убить автора «Сатанинских стихов». Но 

иногда я все же напоминаю себе, что скорее это мы, неприкаянные скепти-

ки, являемся отщепенцами; а в Китае и в Иране, в Корее и Перу людям 

кажется естественным отдать жизнь за общее дело или за идею. 

Итак, мы находимся в положении неприсоединившихся наций, вы-

нужденных постоянно подтверждать свои заказы и бронирование. Мы лу-

каво убеждаем себя, что национализм порождает монстров, и стараемся не 

замечать, что тех же монстров порождает интернационализм. Мы тоже 

виновны, если не в убийстве, так в том, что стоим рядом и фотографируем, 

так сказать, процесс. А когда революция начинает сжигать все вокруг, 

спешим улететь подальше ближайшим рейсом. 

В любом случае, в зале для транзитных пассажиров все проблемы 

кажутся преходящими. Несколько часов спустя они останутся за тысячу 

миль от вас. Кроме того, это ведь иностранное государство, и у нас здесь 

нет своих интересов. Единственное, чего остается бояться — воздушных 

террористов, пассионариев, состоящих на службе у идеи. 

Иногда я задумываюсь над симптомами моего состояния. Они не так 

уж заметны, но все же весьма характерны. Пятьдесят лет назад они каза-

лись бы экстравагантными. Я, например, никогда не приобретал дома, 

а идеальная домашняя обстановка для меня — гостиничный номер. Я ни-

когда не голосовал, и даже не имел такого намерения. Питаюсь я исключи-

тельно в ресторане. Я никогда не поддерживал никакой страны (скажем, 

в ходе Олимпийских игр) и никогда не представлял «своей страны» нигде 

и ни в чем. Даже имя у меня какое-то причудливо интернациональное, по-

тому что мое «настоящее имя» имело бы смысл только на родине, где 

я никогда не жил. 

В Америке мне нравится отчасти потому, что, чем дольше я там живу, 

тем более чужим, посторонним себя ощущаю. В Японии мне хорошо, по-

тому что там я на каждом шагу — иностранец. Я все время примеряю раз-

ные страны на роль своей родины и придумываю разные тесты и критерии. 

Вот один из них: о родине хранишь воспоминания, но ничего от нее не 

ждешь. 

На более глубоком уровне моя родная страна — это английский язык. 

Мой язык — это дом, который я, как улитка, ношу с собой. 

Но и здесь я не могу однозначно определить мой акцент, мой вариант 

произношения и воспроизвести его, как интонацию других людей. Я так 

привык менять свой говор в зависимости от собеседника — американца, 

англичанина, крестьянина в Непале, портье в парижском отеле — что 

в результате не знаю, какой же у меня на самом деле голос. 
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Иногда я задаюсь вопросом, а не противоречит ли эта новая самодос-

таточность и независимость какому-то важнейшему свойству человече-

ской природы? Беженец, по крайней мере, питает горячие чувства к поки-

нутому им миру и, как правило, стремится вернуться в него. Эмигранта 

гонит с родины какое-то сильное чувство — равнодушие эмигранту не-

свойственно. А какие чувства испытывает обитатель зала для транзитных 

пассажиров? За что мы готовы пойти на смерть? Какие страсти питают 

нашу жизнь? 

Аэропорт принадлежит к тем немногочисленным местам в сфере 

публичной жизни, где уместны бурные проявления человеческих чувств. 

В аэропорту люди рыдают, кричат, целуются, они полны возбуждения, 

радости, изнеможения. Аэропорт — особое место, где гипертрофированно 

проявляются первобытные человеческие состояния — страх, узнавание, 

надежда. Но и в аэропорту есть люди, которые не имеют ко всему этому 

никакого отношения. Они сидят в зале для транзитных пассажиров, их 

взгляд обращен к табло «Вылет». В руках они держат посадочные талоны, 

а в голове — следующее место назначения. Они не испытывают боли раз-

луки и не радуются тому новому, что их ожидает. Они прилетают с теми 

же чувствами, что и улетают. Они бредут к багажной ленте и смотрят, как 

наши жизни кружат, кружат, кружат бесконечно, пока кто-нибудь не при-

дет и не возьмет их. 



 

Ролан Барт 

Синий гид

 

В «Синем гиде» пейзаж практически существует в одной лишь 

форме — в форме живописности. Живописной является любая пересечен-

ная местность. Перед нами здесь характерно буржуазное превознесение 

гор — достаточно старый альпийский миф, возникший в XIX веке; Жид 

справедливо связывал его с гельветско-протестантской моралью, и этот 

миф всегда функционировал как помесь любви к природе и пуританства 

(на свежем воздухе возрождается тело, при виде гор нас посещают высо-

конравственные мысли, восхождение на вершину рассматривается как 

доблесть, и т. д.). Среди зрелищ, которым «Синий гид» приписывает эсте-

тическую ценность, редко можно встретить равнину (о ней разве что мож-

но сказать «плодородная») и никогда — плоскогорье. В туристский панте-

он попадают одни лишь горы, ущелья, перевалы да горные потоки — оче-

видно, потому, что они как бы служат опорой для морали усилий и одино-

чества. Обнаруживается, таким образом, что для «Синего гида» туристская 

поездка — род экономной организации труда, общедоступная замена под-

нимающего дух пешего похода. Отсюда сразу можно заключить, что ми-

фология «Синего гида» ведет свое происхождение из прошлого века — 

той исторической фазы, когда буржуазия получала эйфорическое, еще не 

приевшееся удовольствие, покупая чужие усилия: они сохраняют в цело-

сти свой вид и достоинство, но не несут никаких неудобств. То есть, в ко-

нечном счете, все очень логично и очень тупо: примечательность пейзажа 

определяется его неприютностью, вертикальной стесненностью и неочело-

веченностью, хотя это и. прямо противоречит удовольствию от поездки. 

В предельном случае «Синий гид» способен даже холодно сообщить: «До-

рога становится очень живописной (туннели)». Неважно, что в туннеле 

ничего не видать, зато он выступает здесь как самодостаточный знак гор; 

это словно бумажные купюры в столь твердой валюте, что об их золотом 

обеспечении можно не беспокоиться. 

Гористый рельеф превозносится настолько, что отменяет все другие 

виды ландшафта; подобно этому жизнь той или иной страны оттесняется 

на задний план ее памятниками. Для «Синего гида» люди существуют 

лишь в качестве «типов». В Испании, например, баски — это смелые мо-

реходы, левантинцы — веселые садоводы, каталонцы — ловкие торгов-

цы, кантабрийцы — сентиментальные горцы. Перед нами опять вирус 

эссенциальности, который содержится в глубине всех буржуазных мифов 

                                                 
 Фрагмент из книги Барт Р. Мифологии / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зен-

кина. М.: Академический Проект, 2008. С. 162–166. 
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о человеке (оттого он и встречается нам столь часто). Испанский этнос 

предстает в виде многофигурного классического балета, какой-то сугубо 

благонравной комедии дель арте; его малоправдоподобная галерея ха-

рактеров скрадывает реальную картину социальных положений, классов 

и ремесел. Для «Синего гида» люди обретают социальное существование 

лишь в поездах, наполняя вагоны третьего, «смешанного» класса. В ос-

тальном же их функция чисто вводная: они образуют изящные романи-

ческие декорации, обрамляя собой главное достояние страны  — коллек-

цию ее памятников. 

Если не считать горных ущелий, где путешественник предается мо-

ральным излияниям, то Испания, согласно «Синему гиду», представляет 

собой плотное сплетение церквей, ризниц, алтарей, крестов, дароносиц, 

крепостных башен (непременно восьмигранных), скульптурных групп 

(изображающих Семью и Труд), романских порталов, церковных нефов 

и распятий в натуральную величину. Как видим, вся эта цепь, перешаги-

вающая через кое-какие недостойные наименования пустоты, включает 

одни лишь религиозные памятники, ибо с буржуазной точки зрения Исто-

рию Искусства вряд ли можно представить себе иначе как христианской 

и католической. Христианство — главный поставщик туристских досто-

примечательностей, и люди ездят по чужим странам исключительно с це-

лью осмотра церквей. В случае Испании подобный империализм особенно 

нелеп, ибо здесь католицизм зачастую предстает варварской силой, тупо 

портившей достижения прежней мусульманской цивилизации; такова, на-

пример, мечеть в Кордове, где чудесный лес колонн там и сям загромож-

дается грубой лепниной алтарей, таковы многие прекрасные пейзажи, 

обезображенные агрессивно возвышающейся над ними монументальной 

(франкистской) богоматерью, — глядя на все это, французский буржуа мог 

бы хоть раз в жизни да заметить, что у христианства была и оборотная ис-

торическая сторона. 

Вообще, «Синий гид» демонстрирует, сколь тщетно любое анали-

тическое описание, если оно не желает быть ни объяснительным, ни фе-

номенологическим; действительно, он не отвечает ни на один из вопро-

сов, которыми может задаться современный путешественник, проезжая 

по реальной и длящейся стране. При описании одних лишь памятников 

утрачивают реальность как земля, так и люди, в него не попадает ничего 

нынешнего, то есть исторического1, а тем самым и памятник становится 

тупо-непроницаемым. В результате туристское зрелище постоянно раз-

рушается, то есть «Синий гид», как это свойственно любой мистифика-

ции, прямо противоречит своей открыто заявленной задаче — он служит 

орудием ослепления. География для него сводится к описанию необи-

таемого мира памятников, выражая тем самым определенную мифоло-

гию, которую уже преодолела даже часть самой буржуазии: ведь путеше-
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ствия бесспорно сделались ныне (или вновь сделались) способом при-

близиться к жизни других людей, а не только к их «культуре», главный 

интерес туриста вновь (возможно, как в XVIII веке) составляют быт 

и нравы, и путешественники, даже самые несведущие, реально задумы-

ваются о географии людей, об устройстве городов, о социологии и эко-

номике. «Синий гид» застрял в уже частично устаревшей буржуазной 

мифологии, которая постулировала Искусство (религиозное) как осново-

полагающую ценность культуры, а его «богатства» и «сокровища» рас-

сматривала лишь как живительное накопление товаров (создание музеев). 

В таком поведении сказывался двойственный императив: заполучить как 

можно более «эскапистское» культурное алиби и вместе с тем удержать 

это алиби в сетях аппроприативно-нумерической системы, чтобы невы-

разимое в любой момент поддавалось исчислению. Разумеется, ныне та-

кая мифология путешествия становится совершенно анахроничной даже 

для самой буржуазии, и мне кажется, что если бы разработку нового ту-

ристского справочника поручили, например, редактрисам «Экспресса»
2
 

или же редакторам «Матча», то на наших глазах возникли бы хоть 

и весьма сомнительные, но совершенно иные страны: Испания Анкетиля 

или Ларусса сменилась бы Испанией Зигфрида, а затем Испанией Фура-

стье
3
. Достаточно вспомнить, что в справочнике «Мишлен»

4
 уже не так 

подробно расписываются «художественные достопримечательности», 

зато все тщательнее пересчитываются гостиничные ванные комнаты 

и чуть ли не столовые вилки; в буржуазных мифах также имеется своя 

дифференциальная геология. 

Правда, если взять Испанию, то старомодная слепота описаний «Си-

него гида» лучше всего и подходит для его скрытого франкизма. Помимо 

собственно исторических рассказов (редких и скудных — ибо История не 

отличается буржуазным благонравием), где республиканцы всегда изо-

бражены «экстремистами», грабящими церкви (зато о Гернике — ни сло-

ва), тогда как добрые «Национальные силы» все знай что-нибудь «освобо-

ждают», да еще и посредством одних лишь «искусных стратегических ма-

невров» и «героического сопротивления», — помимо этих рассказов стоит 

отметить пышный миф-алиби о процветании страны; речь идет, разумеет-

ся, о процветании «общестатистическом», а точнее — «коммерческом». 

Конечно, «Синий гид» не сообщает нам, кому что достается от плодов это-

го чудесного процветания, — надо думать, сие происходит иерархически, 

поскольку, как нам внушают, «народ этой страны серьезными и терпели-

выми усилиями добился реформы своей политической системы, стремясь 

к национальному возрождению на основе неукоснительного соблюдения 

незыблемых принципов порядка и иерархии». 
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Примечания 

«СИНИЙ ГИД» — «Леттр нувель», октябрь 1955 г., № 31. «Синий гид» — серия тури-

стических справочников по разным странам мира. 
1 …по реальной и длящейся стране... ничего нынешнего, то есть исторического... — 

Ср. более подробное разъяснение этой мысли в работе 1963 года: «История начинается лишь 

тогда, когда... дифференциальный ортогенез форм оказывается вдруг застопорен под дейст-

вием целого комплекса исторических факторов; объяснения требует то, что длится, а не то, 
что “мелькаетˮ. Образно говоря, история (неподвижная) александрийского стиха более зна-

чима, чем мода (преходящая) на триметр; чем устойчивее формы, тем ближе они к тому исто-

рическому смыслу, к постижению которого, собственно, и стремится ныне каждая крити-
ка». — Избранные работы, с. 280–281. 

2 …редактрисам «Экспресса»... — Намек на директора этого журнала Франсуазу Жиру 

(р. 1919). 
3 Испания Анкетиля или Ларусса сменилась бы Испанией Зигфрида, а затем Испанией 

Фурастье. — Никто из этих авторов не писал специальных книг об Испании. Большие исто-
рические труды Луи-Пьера Анкетиля (1723–1806), энциклопедические словари Пьера Ларус-

са (1817–1875), книги А. 3игфрида о разных странах мира (от Швейцарии до Новой Зелан-

дии), сочинения Ж. Фурастье о мировой экономике рассматриваются Бартом как вехи разви-
тия историко-географической популяризации, пользовавшейся авторитетом в среде француз-

ской буржуазии.  
4 «Мишлен» — автомобильный справочник по разным странам, издается с начала века. 
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Сamera lucida. Комментарий к фотографии

 

Фото не поддается классификации 

<…> Фотография ускользает уже от первого шага, от попытки систе-

матизации: ведь чтобы образовать упорядоченную совокупность (corpus), 

нужно начать с систематизации конкретных разновидностей. Подразделе-

ния, которым подвергают фотографию, носят по сути эмпирический (про-

фессиональное фото / любительское фото), риторический (фото пейзажей, 

натюрморты, портреты, нагая натура) или эстетический (реалистическая 

фотография / художественная фотография) характер, во всех случаях 

внешний своему предмету, не имеющий отношения к его сущности, како-

вая (если, конечно, она существует) является не чем иным, как тем Новым, 

которое пришло вместе с ней. Все же приведенные виды классификации 

прекрасно применимы и к другим, более древним формам изображения. 

Казалось бы, Фотография не поддается классификации <...>.  

Моя первая находка была следующей: то, что Фотография до беско-

нечности воспроизводит, имело место всего один раз; она до бесконечно-

сти повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистен-

циальном. Событие в ней никогда не выходит за собственные пределы 

к чему-то другому; фотография постоянно сводит упорядоченную сово-

купность (corpus), в которой я испытываю нужду, к телу (corps), которое 

я вижу. Она являет собой абсолютную Единичность, суверенную, тусклую 

и как бы тупую Случайность, Это (это фото, а не Фотография как таковая), 

короче, есть Тюхе, Случай, Столкновение, Реальность в их самом, что ни 

на есть неумолимом выражении <…>. 

Фото также не может быть преобразовано (высказано) философски, 

оно целиком отягощено случайностью, чьей легкой и прозрачной оболоч-

кой оно является. Покажите кому-нибудь ваши фотографии, и он тут же 

достанет свои: «Взгляните на эту, здесь мой брат, а на этой я сам ребен-

ком» и так далее. Фотография это не что иное, как непрерывный зачин из 

этих «Посмотри», «Взгляни», «Вот тут», она пальцем указывает на некоего 

визави и не способна выйти за пределы чисто деиктического языка. Имен-

но поэтому насколько дозволительным казалось говорить о той или иной 

фотографии, настолько же невероятными представлялись мне рассуждения 

о Фотографии как таковой.  

Конкретная фотография действительно не отличается от своего рефе-

рента (того, кто на ней представлен), или, по крайней мере, она не отлича-

                                                 
 Фрагмент из книги Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Перевод 

с французского, комментарии и послесловие М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997. 

272 с. 
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ется от него непосредственно (между тем, это происходит со всеми други-

ми изображениями, с самого начала по своему статусу отягощенными тем, 

каким образом они чему-то подражают): ухватывание фотографического 

означающего не является невозможной задачей (профессионалы с ней 

справляются), но оно требует вторичного рефлексивного акта. По своей 

природе Фотография (для удобства нужно принять эту универсалию, кото-

рая пока что сводится к неустанному повторению случайности) заключает 

в себе нечто от тавтологии: трубка на ней навсегда неуступчиво ос тается 

трубкой. Фотография как бы постоянно носит свой референт с собой. 

В центре пребывающего в движении мира фото и его референт поражены 

любовной и мрачной неподвижностью; каждый их член плотно приклеен 

один к другому, подобно тому как осужденного при некоторых видах пыт-

ки приковывают к трупу. Кроме того они напоминают пары рыб (помнится, 

у Мишле речь шла об акулах), которые плавают сообща, как бы соеди-

нившись в вечном коитусе. Фотография относится к классу слоистых объ-

ектов, две половинки которых нельзя отлепить друг от друга, не разрушив 

целого: таковы оконное стекло и пейзаж, но также — а почему бы 

и нет? — Добро и Зло, желание и его объект, дуальности, которые можно 

постигать, но не ощущать (я пока еще не знал, что из этого упорствования 

Референта в постоянном пребывании там и возникнет искомая мной сущ-

ность).  

Указанная фатальность — нет ни одного снимка, на котором не были 

бы изображены нечто или некто — увлекает Фотографию в безбрежный 

хаос всевозможных предметов. На каком основании выбирается (фотогра-

фируется) один объект, одно мгновение, а не другой или другое? Фотогра-

фия не поддается классификации, потому что нет ни малейшей причины 

маркировать те или иные из ее случайных проявлений. Возможно, ей хоте-

лось бы достичь языкового достоинства, стать столь же значительной, уве-

ренной в себе и благородной, как знак. Но для того чтобы знак был, снача-

ла нужно, чтобы была метка. Лишенные принципа маркировки, снимки 

превращаются в знаки, которые не закрепляются, которые сворачиваются, 

как молоко. Что бы оно ни изображало, в какой бы манере ни было выпол-

нено, само фото никогда не видимо, точнее, смотрят не на него <…>.  

 

Operator, Spectrum и Spectator 

Так я превратил в меру фотографического «знания» самого себя. Что 

знает о Фотографии мое тело? Фото, по моему наблюдению, может быть 

предметом трех способов действия, троякого рода эмоций или интенций: 

его делают, претерпевают и разглядывают. Operator — это сам Фотограф. 

Spectator — это все мы, те, кто просматривает собрания фотографий 

в журналах, книгах, альбомах, архивах. А тот или та, кого фотографируют 

и кто представляет собой мишень, референта, род не большого симулякра, 
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eidolon'a, испускаемого объектом, — я бы назвал его или ее фотографиче-

ским Spectrum'om, ибо это слово благодаря своему корню сохраняет связь 

со «спектаклем», добавляя к нему еще нечто отдающее кошмаром, что со-

держится в любой фотографии — возвращение покойника.  

Первая из этих практик была мне заказана; мне не следовало ее ис-

следовать. Ведь я не являюсь фотографом, даже фотографом-любителем. 

Для это го я слишком нетерпелив, мне нужно сразу же увидеть то, что 

у меня получилось (вы возразите: используйте «Поляроид»? Предложение 

забавное, но обманчивое, кроме тех случаев, когда за дело берется великий 

фотограф). Я могу предположить, что эмоция Operator'a, а, следовательно, 

и сущность.  

Фотографии-с-точки-зрения-Фотографа стоит в некотором отноше-

нии с «маленьким отверстием» (stenope), в которое он смотрит, ограничи-

вая, кадрируя и определяя перспективу того, что он хочет «уловить» (за-

стать врасплох). В плане техническом фотография находится на пересече-

нии двух качественно различных процессов: первый из них — химический 

и связан с воздействием света на не которые вещества; второй — образо-

вание изображения с помощью оптического устройства — носит физиче-

ский характер. Мне казалось, что Фотография в понимании Spectator'а по 

сути имела своей основой, если так можно выразиться, химическое откро-

вение объекта (излучение от которого с запозданием доходит до меня), 

а Фотография с точки зрения Operator'a , напротив, связана со зрением, 

скадрированным отверстием в затворе камеры-обскуры. Впрочем, гово-

рить об этой эмоции (или сущности) я не имел права, поскольку никогда ее 

не испытывал. Я не мог присоединиться к сонму тех (а их большинство), 

кто судит о Фотографии с-точки-зрения-Фотографа. В моем распоряжении 

остались только два типа опыта: опыт разглядываемого субъекта и опыт 

субъекта разглядывающего.  

 

Фотографируемый 

Случается, что меня разглядывают незаметно для меня самого, и об 

этом я не имею права говорить, потому что решил взять за путеводный 

принцип сознание собственной взволнованности. Но очень часто (по мне 

так слишком часто) меня фотографировали так, что я знал об этом. Так вот, 

как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется: я консти-

туирую себя в процессе «позирования», я мгновенно фабрикую себе дру-

гое тело, заранее превращая себя в образ. Такого рода трансформация иг-

рает активную роль: я ощущаю, как Фотография творит, или умерщвляет 

мое тело в свое полное удовольствие (притча об этой умерщвляющей силе: 

некоторые из коммунаров собственной жизнью заплатили за то, что охот-

но позировали на баррикадах; после поражения Парижской коммуны они 

были опознаны полицейскими Тьера и почти поголовно расстреляны).  
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Позируя перед объективом (я хочу сказать: сознавая себя, пусть на 

мгновение, позирующим), я, конечно (по крайней мере, пока), не рискую 

в такой степени как коммунары. Несомненно, своим существованием 

я обязан фотографу метафорически. Но хотя зависимость эта является во-

ображаемой, более того, Воображаемым в чистом виде, я смотрю на нее 

с невесть откуда взявшейся тоской <…> Однако, поскольку то, что, по мо-

ему мнению, подлежит «схватыванию» — это тонкая моральная текстура, 

а не просто мимика, и поскольку Фотография, если не считать работ неко-

торых великих портретистов, мало способна на эти тонкости, постольку 

я не знаю, каким образом воздействовать на мою кожу изнутри. Я решаю 

«пустить» по моим губам легкую усмешку, которую мне хотелось бы сде-

лать «неуловимой», улыбку, с помощью которой я — одновременно с каче-

ствами, присущими моей природе, — дал бы понять свое ироническое от-

ношение (conscience amusee) к церемониалу фотографирования. Я готов-

люсь к социальной игре, позирую, я это знаю и хотел бы, чтобы и вы об 

этом знали, но дополнительная ин формация такого рода не должна (эта 

задача, по правде говоря, равносильна квадратуре круга) ни в коей мере 

изменить драгоценное существо моей личности, то, чем я являюсь вне лю-

бого изображения. В общем, я хотел бы, чтобы мой внешний вид, перемен-

чивый и амортизированный в зависимости от возраста и обстоятельств 

в тысяче меняющихся снимков, всегда совпадал с моим «я» (отличающим-

ся, как известно, особой глубиной). Но утверждать можно как раз противо-

положное: это «я» никогда не совпадает с моим изображением; ведь изо-

бражение тяжело, неподвижно, упрямо (поэтому общество и опирается на 

него), а «я» легко, разделено, распылено, оно как сфера, которая не стоит на 

месте, постоянно меняя положение в сосуде моего тела. Если бы фотогра-

фия, по крайней мере, могла бы снабдить меня нейтральным, анатомиче-

ским телом, которое ничего не означает! Увы, благонамеренная Фотогра-

фия обрекает меня на то, что мое лицо всегда имеет выражение, а мое тело 

никогда не обретает нулевой степени самого себя (разве что моя мама? Не 

безразличие лишает образ тяжести, — ибо ничто лучше «объективного» 

снимка, в стиле фотоавтоматов, поставленных в метро, не превратит вас 

в лицо, разыскиваемое полицией, — а любовь, высшая степень любви).  

Видеть самого себя в историческом масштабе (если не считать отра-

жений в зеркале) — дело не давнего прошлого, поскольку портреты — на-

писанные красками, нарисованные, миниатюры — до распространения Фо-

тографии были благами, доступными немногим (bien restraint), призванны-

ми подчеркнуть высокий материальный или социальный статус их облада-

телей; в любом случае живописный портрет, как бы он ни походил на ори-

гинал, это не фотография. Странно, что никто не подумал о расстройстве, 

которое этот новый акт вносит в культуру. Я вызываю в своем воображе-

нии Историю Взгляда. Ведь Фотография — это явление меня в качестве 
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другого, ловкая диссоциация сознания собственной идентичности. Факт 

еще более любопытный: именно до появления Фотографии люди больше 

всего говорили о двойничестве. Геавтоскопию сравнивают с галлюцинозом; 

на протяжении многих веков это была великая мифическая тема. В настоя-

щее же время мы как бы вытеснили глубокое безумие Фотографии: о своем 

мифическом наследии она напоминает лишь легким недомоганием, охва-

тывающим меня, когда я вижу «себя» изображенным на фотобумаге <…>.  

 

Непринужденная феноменология 

В поиске Фотографии я кое-что позаимствовал у феноменологиче-

ского проекта и языка феноменологии. Но это была нестрогая, развязная, 

даже циничная феноменология, настолько легко она соглашалась дефор-

мировать свои принципы или уклоняться от них по прихоти моего анализа. 

Прежде всего, я не избегал и не пытался избежать парадокса: с одной сто-

роны, стремление найти название для сущности Фотографии и, следова-

тельно, набросать проект эйдетической науки о ней, а с другой — неотвяз-

ное ощущение того, что Фотография представляет собой по сути своей, 

если так можно выразиться (противоречие в терминах), случайность, син-

гулярность, приключение. Мои фотографии всегда составляли часть «чего-

то такого — эдакого»: разве не эту слабость Фотографии называют ба-

нальностью? Во-вторых, моя феноменология соглашалась скомпрометиро-

вать себя с силой, с аффектом, который я не хотел редуцировать; будучи 

несводимым, он в силу этого являлся тем, к чему я хотел и должен был 

свести Фотографию. Но возможно ли удержать аффективную интенцио-

нальность, такое нацеливание на объект, которое было бы непосредствен-

но пронизано желанием, отвращением, ностальгией, эйфорией? Я не при-

поминал, чтобы в классической феноменологии, в том виде, в каком я по-

знакомился с ней в молодости (а с тех пор она не стала другой), что-то го-

ворилось о желании или трауре. Правда, я самым ортодоксальным образом 

прозревал в фотографии целую сеть сущностей: например, материальные 

сущности (побуждающие к физическому, химическому, оптическому изу-

чению Фото) и сущности региональные (восходящие к эстетике, Истории, 

социологии); но в тот момент, когда я приходил к сущности Фотографии 

как целого, я сворачивал с дороги: вместо того чтобы следовать по пути 

формальной онтологии (Логики), я останавливался, сохраняя при себе, как 

некое сокровище, мое желание и мою скорбь; в моем сознании предчувст-

вуемая сущность Фотографии не могла отделиться от «патетического», из 

которого она на первый взгляд состоит. Я напоминал себе своего друга, 

который обратился к Фотографии лишь для того, чтобы снимать собствен-

ного сына. Я в качестве Spectator'a интересовался Фотографией из-за «чув-

ства»; я хотел углубить его не как вопрос (или тему), но как рану: я вижу, 

я чувствую, следовательно, я замечаю, рассматриваю и мыслю <…>.  
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Вызывать ностальгию 

<…> Фотографии пейзажей (урбанистических и сельских), на мой 

взгляд, должны быть обитаемыми, а не посещаемыми. Это желание прожи-

вания, которое я в себе ясно ощущаю, не является ни сновидческим (мне не 

грезится что-то экстравагантное), ни эмпирическим (у меня нет стремления 

купить себе дом по иллюстрированному проспекту агентства по продаже 

недвижимости); оно фантазматично и восходит к своего рода ясновидению, 

которое устремляет меня вперед, в направлении утопического времени, или 

же увлекает меня назад, сам не знаю куда: двойное движение, которое Бод-

лер воспел в «Приглашении к путешествию» и в «Предшествующей жиз-

ни». На фоне излюбленных пейзажей все происходит так, как если бы я был 

уверен, что я там уже был или должен был там оказаться. Фрейд как-то на-

писал о материнском теле: «нет другого места, о котором можно с такой 

уверенностью сказать, что мы там уже были и т. д.». Такова же и сущность 

подобной местности (избранной желанием): heimlich, пробуждающее во 

мне Мать (которая не причиняет никакого беспокойства) <…>.  

 

«Это было» 

То, что я непринужденно и без прикрытия метода заметил с самого 

начала, а именно, что всякая фотография в каком-то смысле соприродна 

своему референту, я открыл вновь, увлеченный, если так можно выразить-

ся, истиной конкретного образа. Теперь я должен был согласиться на со-

единение двух голосов: голоса банальности (говорить то, что все и так ви-

дят и знают) и голоса сингулярности (поднять эту банальность на поверх-

ность в порыве чувства, принадлежащего исключительно мне). Это было 

все равно что искать определение глагола, который лишен инфинитива 

и обладает только временем и наклонением.  

Во-первых, мне предстояло понять и по возможности высказать (да-

же если это несложно) то, чем Референт Фотографии отличается от рефе-

рентов других систем изображения. «Фотографическим референтом» 

я называю не вещь факультативно реальную, к которой отсылает образ или 

знак, но вещь реальную необходимо и расположенную перед объективом, 

ту вещь, без которой не было бы фотографии. Живопись способна измыс-

лить реальность без того, чтобы ее увидеть. Дискурс комбинирует знаки, 

которые, конечно, обладают референтами, но эти последние могут ока-

заться и чаще всего оказываются «химерическими». В случае Фотографии 

нельзя, в отличие от всех других видов имитации, отрицать, что вещь там 

была. В ней имеет место наложение реальности и прошлого. А поскольку 

подобное ограничение относится только к ней, его нужно считать самой ее 

сущностью, ноэмой Фотографии. Интенционализуемое мной в фото (не 

будем пока говорить о кино) не является Искусством или Коммуникацией, 

это — Референция, составляющая основание Фотографии.  
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Названием для ноэмы Фотографии будет в таком случае «оно там 

было», другими словами, Неуступчивость. По-латыни это звучало бы (этот 

педантизм необходим, потому что проясняет некоторые тон кости) так: 

«interfuit» или: то, что я вижу, было там, в этом самом месте, простираю-

щемся между бесконечностью и субъектом (будь то operator или spectator); 

оно там было и все же сразу же отдели лось; оно там абсолютно, неоспо-

римо присутствовало и тем не менее в уже отсроченном состоянии. Все 

это вместе обозначается глаголом intersum.  

Возможно, в каждодневном потоке фотографий, во множестве видов 

интереса, который они вызывают, ноэма «это там было» не то чтобы вы-

тесняется (вытесняться ноэма не может), но переживается с безразличием, 

как само собой разумеющееся свойство. От этого безразличия и пробудило 

меня Фото в Зимнем Саду. В соответствии с логикой парадокса — потому 

что обычно прежде чем провозгласить их «истинными» вещи сначала под-

вергают верификации — я под воздействием нового интенсивного опыта 

индуцировал из истины изображения реальность его происхождения; 

я смешал истину и реальность в единой эмоции, в которую и поместил 

природу или гений Фотографии. Между тем никакой живописный портрет, 

даже если сам он представлялся мне «истинным», не мог убедить меня 

в том, что его референт действительно существовал.  

 

Поза 

Это можно выразить по-другому: Фотография по природе своей ос-

новывается на позе. Физическая длительность этой позы значения не име-

ет; даже в одну миллионную долю секунды (падение капли молока, как его 

изображает Г. Д. Эджертон) поза уже имела место, ибо поза в данном слу-

чае не определяется отношением «мишени» или техникой Operator'a, но 

относится к сфере «интенции» чтения: рассматривая фото, я неизбежно 

делаю частью моего взгляда мысль об этом мгновении, каким бы кратким 

оно ни было, мгновении, когда реальная вещь неподвижно стояла перед 

глазами. Я перевожу неподвижность нынешнего фото на прошлый снимок; 

именно эта задержка и составляет позу. Этим объясняется, что ноэма Фо-

тографии становится другой, когда она оживает и превращается в кино: 

в случае Фото какая-то вещь позировала перед небольшим отверстием 

и осталась (подсказывает мне чувство) в нем навсегда, тогда как в кино 

нечто прошло перед тем же самым отверстием: позу уносит и подвергает 

отрицанию непрерывная последовательность образов. За этим стоит иная 

феноменология, имеющая своим основанием новое искусство, пусть 

и производное от первого.  

В Фотографии присутствие вещи в некоторый момент прошлого ни-

когда не бывает метафорическим; то же относится к жизни одушевленных 

существ (за исключением случаев, когда фотографируют трупы); если фо-
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тография становится ужасающей, то происходит это потому, что она, так 

сказать, удостоверяет, что труп является живым в качестве трупа, что он 

является живым изображением мертвой вещи. Неподвижность Фото пред-

ставляет собой результат перверсивного смешения двух понятий: Реально-

го и Живого; удостоверяя, что предмет был живым, она подспудно побуж-

дает верить, что он еще жив; это происходит в результате заблуждения, 

побуждающего приписывать Реальному абсолютно высшую, как бы веч-

ную, ценность; но, сдвигая реальное в сторону прошлого («это было»), 

фотография намекает, что оно уже мертво. Неподражаемой чертой Фото-

графии (ее ноэмой) является то, что кто-то видел референта — даже если 

речь при этом идет об объекте — воплоти или лично. Исторически Фото-

графия воз никла как искусство Личности: ее идентичности, гражданского 

статуса, того, что во всех смыслах этого выражения можно назвать ее дос-

тоинством (quant-a-soi). И в этом отношении кино с феноменологической 

точки зрения с самого начала отличается от Фотографии, ибо, будучи вы-

мышленным, оно смешивает две позы, «это было» актера и «это было» 

роли. В результате (чувство, которое я никогда не испытываю перед кар-

тиной) я не могу без некоторой меланхолии смотреть и пересматривать 

фильмы с участием актеров, которые, как мне известно, умерли: эта ме-

ланхолия сродни Фотографии. (Аналогичное чувство я испытываю, когда 

слушаю голоса умерших певцов) <…>. 

 

Проверка подлинности 

Фотография не сообщает (не обязательно сообщает) о том, чего уже 

нет, но исключительно и наверняка о том, что было. Эта тонкость является 

решающей. Перед фото сознание с необходимостью становится не на путь 

ностальгического воспоминания (многие снимки пребывают вне индиви-

дуального времени вообще), но — и это относится ко всем существующим 

в мире фото — на путь достоверности: сущность Фотографии заключается 

в ратификации того, что она представляет. Однажды я получил от фото-

графа свой снимок и, несмотря на все усилия, не мог вспомнить, где он 

был сделан; я обследовал галстук, пуловер для обнаружения того, при ка-

ких обстоятельствах я их надевал — напрасные старания. И, тем не менее, 

поскольку это была фотография, отрицать, что я там был, даже не зная, где 

именно, я не мог. Подобное нарушение равновесия между достоверностью 

и забвением вызвало у меня головокружение, что-то вроде тоски, одоле-

вающей сыщика (похожая тема развивалась в фильме «Blow-up»); я на-

правлялся на вернисаж выставки работ этого фотографа как на следствен-

ный эксперимент, надеясь наконец-то узнать о себе то, чего не знал.  

Ничто написанное не в силах сравниться по достоверности с фото. 

Несчастье языка, а возможно и присущее ему сладострастие, связано с тем, 

что он неспособен проверить собственную аутентичность. Ноэмой языка 
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и является, вероятно, это бессилие или, выражаясь более определенно: 

язык по природе своей основан на вымысле, для того, чтобы сделать его 

невымышленным, требуется огромное количество предосторожностей; 

в свидетели призывают логику, а в ее отсутствие — клятву, данную под 

присягой. Фотография же безразлична по отношению к любым посредст-

вующим звеньям, она ничего не изобретает, она — это само утверждение 

подлинности; редкие ухищрения, которые она себе позволяет, не являются 

верификативными — это обычные трюки; фотография трудится в поте 

лица лишь тогда, когда она мошенничает. Это как бы пророчество наобо-

рот: подобно Кассандре, но с глазами, обращенными в прошлое, она нико-

гда не лжет; точнее, она может обманывать в отношении смысла вещи, 

будучи по природе тенденциозной, но не в том, что касается ее существо-

вания. Бессильная в плане общих идей, неспособная к вымыслу, она все же 

превосходит все то, что может и уже смог придумать человеческий дух для 

того, чтобы убедить нас в существовании реальности, но в то же время 

сама эта реальность суть не более чем случайность («вот так, и все тут»).  

Любая фотография — это сертификат присутствия <…>. 

 

Одомашненная Фотография 

Общество старается остепенить Фотографию, умерить безумие, кото-

рое постоянно грозит выплеснуться в лицо тому, кто на нее смотрит. 

В своем распоряжении оно имеет для этого два средства.  

Первое состоит в превращении Фотографии в искусство, ибо никакое 

искусство безумным не бывает. Отсюда упорное стремление фотографа 

соперничать с художником, подчиняя себя риторике картины и «высоко-

му» стилю ее экспонирования. Фотография и вправду может стать искус-

ством — для этого ей достаточно избавиться от присущего ей безумия, 

предать забвению свою ноэму; тогда ее сущность перестанет на меня воз 

действовать <…> В приручении Фотографии принимает участие и кино, 

по крайней мере художественное кино, то самое, о котором говорят, что 

оно является седьмым искусством; фильм может быть безумным на трю-

ковом уровне, демонстрировать культурные знаки безумия; по природе же, 

по своему иконическому статусу он таковым никогда не бывает, будучи 

прямой противоположностью галлюцинации, просто иллюзией. Кинозре-

ние мечтательно, но не экмнезично (не точно в подражании).  

Другое средство образумить Фотографию — это сделать ее общерас-

пространенной, стадной, банальной, так чтобы рядом с ней не оказывалось 

ни какого другого образа, по отношению к которому она могла бы себя 

маркировать, утверждать свою специфичность, скандальность и безумие. 

Это и происходит в нашем обществе, где Фотография тиранически подав-

ляет другие виды изображения: нет больше гравюр, фигуративной живо-

писи за исключением той, которая зачарованно подчинилась канону фото-
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графии. Кто-то сказал мне в присутствии других посетителей кафе: «По-

глядите, какие мы все блеклые. В наши дни изображения выглядят более 

живыми, чем люди». Такая инверсия является, вероятно, одной из отличи-

тельных черт нашего мира: мы живем по законам обобщенного вообра-

жаемого. Возьмем Соединенные Штаты Америки, где все превращается 

в изображения. Зайдите в порносалон в Нью-Йорке, вы не найдете там ни-

какого порока, только его живые картины (Мэйплторп проницательно ис-

пользовал их в некоторых своих фотографиях). Можно сказать, что ано-

нимный индивид (ничего общего не имеющий с актером), который там 

дает себя связать и высечь, получает удовольствие лишь в том случае, если 

оно связано со стереотипным (избитым) садомазохистическим образом. 

Наслаждение проходит через образ — такова сущность великой мутации. 

Такого рода переворачивание неизбежно ставит этическую проблему: дело 

не в том, что образ аморален, атеистичен или диаболичен (как некоторые 

провозглашали его на заре Фотографии), но в том, что, распространившись 

максимально широко, он — под видом их иллюстрирования — полностью 

дереализует мир человеческих конфликтов и желаний
10

. Так называемые 

высокоразвитые общества отличает то, что ныне они потребляют образы, 

а не верования, как это имело место в прошлом, следователь но, они более 

либеральны, менее фанатичны, но одновременно с этим менее «аутентич-

ны», более «фальшивы» — в современном сознании это преломляется 

в признании ощущения скуки, тошнотворности, как будто, универсализо-

вавшись, изображения производят мир без различий (без различный мир), 

который способен разве что время от времени издавать вопли разного рода 

анархизмов, маргинализмов, индивидуализмов. Упраздним же изображе-

ния, спасем непосредственность (неопосредованность) Желания <…>. 

 



 

Зигмунт Бауман 

Туристы и бродяги

 

Все мы сегодня находимся в движении. 

Многие перемещаются с места на место: переезжают в новое жилье 

или путешествуют. Некоторым для того, чтобы путешествовать, незачем 

даже выходить из дома: можно просто порхать по Интернету, вызывая 

и совмещая на компьютерном экране сообщения со всех концов света. Но 

большинство из нас движется, даже если физически, телесно мы остаемся 

на месте. Например, сидя в кресле и по привычке переключая спутниковые 

или кабельные каналы на телевизоре, мы проникаем в незнакомые места 

и покидаем их со скоростью, намного превосходящей возможности сверх-

звуковых реактивных самолетов или космических ракет, но везде остаемся 

гостями, нигде не задерживаемся настолько, чтобы почувствовать себя как 

дома. 

В мире, где мы живем, расстояния, похоже, не имеют особого значе-

ния. Иногда возникает ощущение, что они существуют лишь для того, 

чтобы их можно было отменить; словно пространство только и делает, что 

поминутно предлагает нам пренебречь им или опровергнуть его. Про-

странство — уже не помеха: чтобы покорить его, хватит и доли секунды. 

Естественных границ» больше не существует, как не существует и очевид-

ных «свободных мест». Где бы мы ни находились в данный момент, мы 

знаем, что могли бы с таким же успехом быть где угодно, так что у нас все 

меньше причин оставаться в любом конкретном месте (и потому мы зачас-

тую испытываем неодолимую потребность найти или выдумать такую 

причину). Афоризм Паскаля оказался пророческим: мы действительно жи-

вем внутри странного круга: его центр везде, а окружность — нигде (или, 

кто знает, может быть, на самом деле все наоборот?). 

Так что, по крайней мере, в духовном смысле, все мы путешествен-

ники. Или, как выразился Майкл Бенедикт, «само значение географическо-

го положения на всех уровнях начинает подвергаться сомнению. Мы пре-

вращаемся в кочевников, никогда не теряющих контакта друг с другом»
1
. 

Но мы находимся в движении и в другом, более широком смысле этого 

слова, независимо от того, двинулись мы в путь или «скачем по телекана-

лам», нравится нам это или нет. 

Идея «состояния покоя», неподвижности имеет смысл лишь в мире, 

воспринимаемом как неподвижный; там, где стены крепки, дороги проло-

жены, а указатели расставлены так давно, что успели заржаветь. Нельзя 

                                                 
 Фрагмент из книги Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и об-

щества / Пер. с англ. М. Л. Коробочкина. М.: Издательство «Весь Мир», 2004. 

С. 112-145. 
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«сохранять неподвижность» в зыбучих песках. Точно так же нельзя сохра-

нять неподвижность и в нашем позднесовременном или постсовременном 

мире — мире, где указатели поставлены на колеса и имеют дурную при-

вычку исчезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них 

написано, осмыслить прочитанное и поступить соответственно. Профессор 

Рикардо Петрелла из Католического университета в Лувене недавно весь-

ма удачно резюмировал эти наблюдения: «Глобализация заставляет эко-

номику «производить» эфемерность, непостоянство (из-за массированного 

и повсеместного сокращения срока годности продукции и срока действия 

услуг) и ненадежность (из-за временной, гибкой и частичной занятости)»
2
. 

Чтобы продраться через плотную и темную, беспорядочную, «дере-

гулированную» чащу глобальной конкуренции и выбраться на свет обще-

ственного внимания, товары, услуги и информация должны возбуждать 

желание, а для этого им необходимо соблазнить потенциальных потреби-

телей и в искусстве соблазнения превзойти конкурентов. Но стоит им это-

го достичь, как уже пора уступать место — и не мешкая — другим объек-

там желания, иначе глобальная гонка за прибылями и еще большими при-

былями (переименованная в «экономический рост») прекратится. Сегодня 

промышленность все больше нацеливается на производство приманок 

и искушений. А приманки по природе своей сохраняют привлекательность 

и соблазнительность лишь до тех пор, пока они маячат вдалеке, искушение 

же существует, пока ему не поддаешься — подобно тому, как желание ис-

чезает после его удовлетворения. 

У этой гонки за новыми желаниями, а не их удовлетворением, нет 

четкой финишной черты. Само понятие «предела» требует пространствен-

но-временных измерений. Если «из желания вычесть ожидание», то 

и ожидание перестает быть желанным. Когда любую задержку можно, 

в принципе, сократить до секунды, так что в одну человеческую жизнь 

«втискивается» бесконечное множество событий во времени, и когда лю-

бое расстояние, похоже, можно сжать до вытянутой руки, так что, в прин-

ципе, не существует пространственного масштаба, недоступного для иска-

теля новых ощущений — что может означать идея «предела»? А без тако-

го значения, без «осмысленной идеи» волшебное колесо искушения и же-

лания никогда не остановится. Последствия этого — как на самом верху, 

так и у основания общественной пирамиды — огромны. Согласно убеди-

тельному замечанию Джереми Сибрука: 

«...бедность нельзя «излечить» — ведь это не признак того, что капита-

лизм болен. Как раз наоборот: это свидетельство его цветущего здоровья, го-

товности к еще большему ускорению и готовности к борьбе... Даже богатей-

шие люди мира больше всего жалуются на то, что им во многом приходится 

себе отказывать... Даже самые привилегированные вынуждены нести в себе 

страстное желание приобретать...». 
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Быть потребителем в обществе потребления 

Наше общество — общество потребления. 

Говоря об обществе потребления, мы имеем в виду нечто большее, 

чем банальный тезис о том, что все члены этого общества «потребляют»; 

все люди, более того, все живые существа «потребляют» с незапамятных 

времен. Речь идет о том, что наше общество является «обществом потреб-

ления» в том же глубоком и фундаментальном смысле, в каком общество 

наших предков, современное общество в его основополагающей индустри-

альной стадии было «обществом производства». В том, прежнем виде со-

временное общество задействовало своих членов прежде всего в качестве 

производителей и солдат; способы, которым это общество «формировало» 

людей, «пор- мы», которые оно им предъявляло и которым оно побуждало 

их следовать, диктовались обязанностью играть эти две роли. Нормой, 

которую общество внушало своим членам, была способность и желание 

играть эти роли. Но на своей нынешней «позднесовременной» (Гидденс), 

«второй современной» (Бек), «сюрсовременной» (Баландье) или «постсов-

ременной» стадии современное общество не слишком нуждается в массо-

вой промышленной рабочей силе и всеобщей воинской повинности; вме-

сто этого ему необходимо задействовать своих членов в качестве потреби-

телей. Способ, которым сегодняшнее общество «формирует» своих членов, 

диктуется в первую очередь обязанностью играть роль потребителей. 

Нормой, которую наше общество внушает своим членам, является спо-

собность и желание играть эту роль. 

Конечно, разница между жизнью в теперешнем обществе и в общест-

ве, непосредственно предшествовавшем ему, не столь радикальна, чтобы 

привести к полной смене ролей. Ни на одной из двух стадий своего разви-

тия современное общество не может обойтись без производства товаров 

для последующего потребления — и на обеих этих стадиях члены общест-

ва, естественно, потребляют. Разница между двумя этапами современности 

заключается «всего лишь» в акцентах и приоритетах, но это смещение ак-

центов связано с огромными различиями во всех аспектах существования 

общества, культуры и жизни отдельных людей. 

Эти различия столь глубоки и многообразны, что с полным основани-

ем позволяют утверждать: мы живем в обществе, имеющем самостоятель-

ный, своеобразный характер — обществе потребления. Потребитель обще-

ства потребления резко отличается от потребителей во всех других ранее 

существовавших обществах. Если философы, поэты и проповедники нрав-

ственности во времена наших предков задавались вопросом о том, работает 

ли человек, чтобы жить, или живет, чтобы работать, то сегодня чаще всего 

обсуждается другая дилемма: должен ли человек потреблять, чтобы жить, 

или он живет для того, чтобы потреблять. И это только в тех случаях, когда 

мы еще можем, и считаем необходимым, отличать жизнь от потребления. 
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В идеале, все приобретенные привычки должны лежать на плечах 

этого «потребителя нового типа» так же, как вдохновленная этикой 

страсть к профессионализму и накопительству должна была лежать — 

этот афоризм вслед за Бакстером повторил Макс Вебер — на плечах про-

тестантского святого «подобно легкому плащу, который можно отбросить 

в любой момент»
4
. И действительно, эти привычки непрерывно, ежеднев-

но, при первой возможности отбрасываются, им никогда не дается шанс 

приобрести твердость стальных прутьев клетки (кроме единственной ме-

тапривычки — «привычки менять привычки»). В идеале, потребитель не 

должен иметь твердых привязанностей, ничто не должно побудить его 

к обязательству «быть вместе, пока смерть не разлучит нас». Ни одна по-

требность не должна рассматриваться как полностью удовлетворенная, ни 

одно желание — как последнее. Любая клятва верности и любое обяза-

тельство должны сопровождаться пунктом «до уведомления об обратном». 

По-настоящему значение имеет лишь непостоянство, изначально времен-

ный характер любой привязанности; это важнее, чем сама привязанность, 

которой все равно не позволят продлиться дольше, чем необходимо для 

потребления желаемого предмета (или, точнее, ровно столько, сколько 

необходимо, чтобы этот предмет перестал возбуждать желание). 

Бедой общества потребления и причиной серьезной обеспокоенности 

торговцев потребительскими товарами является тот факт, что любое по-

требление занимает время. Между выдающейся карьерой понятия «сей-

час», совершенной благодаря технологиям, сжимающим время, и логикой 

экономики, ориентированной на потребителя, существует естественный 

резонанс. Что касается последней, то удовлетворение потребителя должно 

быть моментальным, причем в двояком смысле. Несомненно, потребляе-

мый товар должен удовлетворять сразу, без овладения дополнительными 

навыками и длительной подготовки; но, кроме того, удовлетворение 

должно заканчиваться «сразу же», то есть в тот момент, когда закан-

чивается время, необходимое для его потребления. А это время необходи-

мо свести к минимуму. 

Необходимое сокращение времени лучше всего достигается, если по-

требители не могут надолго сосредоточить внимание на каком-то одном 

предмете, если они нетерпеливы, порывисты и непоседливы, а главное — 

легко возбуждаются и столь же легко теряют интерес. Культура общества 

потребления в основном связана с тем, чтобы забывать, а не запоминать. 

Действительно, когда из желания вычитается ожидание, а из ожидания — 

желание, способность потребителей к потреблению можно расширить да-

леко за пределы естественных и приобретенных потребностей; кроме того, 

от предметов желания больше не требуется физической долговечности. 

Традиционная связь между потребностями и их удовлетворением перево-

рачивается с ног на голову: обещание и ожидание удовлетворения пред-
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шествует потребности, которую обещано удовлетворить, и они неизменно 

будут более острыми и захватывающими, чем существующие потребности. 

Кстати, обещание кажется тем более привлекательным, чем меньше 

мы знаем о данной потребности; пережить впечатления, о существовании 

которых ты и не подозревал, — это такое удовольствие, а хороший потре-

битель — всегда искатель приключений и любитель удовольствий. В гла-

зах хорошего потребителя особую соблазнительность обещанию придает 

не терзающая его, потребителя, необходимость удовлетворить желание, 

а мучительное осознание, что существуют желания, которые он еще не 

испытал и о которых даже не подозревает. Тип потребителя, рожденного 

и выращенного в инкубаторе общества потребления, очень метко описал 

Джон Кэррол, воспользовавшись едкой, но пророческой карикатурой 

Ницше на «последнего человека» (см. новую книгу Кэррола, которая скоро 

выйдет в свет, — «Эго и душа: социология современного Запада в поисках 

смысла»): 

«Дух этого общества провозглашает: если чувствуешь себя плохо — 

ешь! ...Потребительский рефлекс меланхоличен, он предполагает, что бо-

лезнь принимает форму ощущения пустоты, холода, однообразия — необхо-

димости насытиться теплыми, разнообразными, дающими энергию вещами. 

Конечно, это не обязательно еда, это то, что заставляет, как в песне Битлз, 

«чувствовать себя счастливым внутри». Объедение — это путь к спасению: 

потребляй и будешь чувствовать себя хорошо!... 

Не менее важна непоседливость, мания перемены мест, движения, смены 

впечатлений: сидеть неподвижно — все равно что умереть... Таким образом, 

потребительство — это социальный аналог психического расстройства — 

депрессии, с ее двумя противоположными симптомами: упадком сил и не-

способностью заснуть». 

Для потребителей в обществе потребления постоянно находиться 

в движении — искать и не находить, а точнее, «пока не находить» — это 

не болезнь, а обещание блаженства, может быть, даже само блаженство. 

Они столького ожидают от путешествия, что прибытие на место стано-

вится для них проклятием. (Морис Бланшо как-то заметил, что ответ — 

это несчастье вопроса; мы можем сказать, что удовлетворение — это не-

счастье желания). Имя потребительской игре — не столько жадность 

к приобретательству и владению, не накопление богатств в его ма-

териальном, осязаемом смысле, сколько страсть к новым, доселе не испы-

танным ощущениям. Потребители — это в первую очередь коллекционеры 

ощущений; они собирают вещи лишь во вторую очередь, как следствие. 

Марк Тэйлор и Эса Сааринен выразили это одной фразой: «желание 

не желает удовлетворения. Напротив, желание желает желания»
5
. Это от-

носится к желанию идеального потребителя. Перспектива блекнущего 

и тающего желания, перспектива оказаться в ситуации, когда ничто не 
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может его возродить, или оказаться в мире, где желать просто нечего, — 

для идеального потребителя это самый страшный кошмар (и для торговца 

потребительскими товарами тоже). Чтобы усилить их способность к по-

треблению, потребителям нельзя давать передышки. Они должны постоян-

но бодрствовать и быть начеку, их следует постоянно подвергать новым 

искушениям и тем самым постоянно держать в состоянии повышенной 

возбудимости, а кроме того, в состоянии вечной подозрительности и недо-

вольства. «Наживки», побуждающие их переключить внимание, должны 

подтверждать подозрения и в то же время обещать выход из состояния 

недовольства: «Думаете, вы уже все видели? Ничего вы еще не видели!». 

Часто говорят, что потребительский рынок соблазняет клиентов. Но 

для этого ему нужны клиенты, желающие, чтобы их соблазнили (как вла-

дельцу фабрики, чтобы управлять рабочими, нужен персонал с прочно 

усвоенной привычкой к дисциплине и подчинению приказам). В беспере-

бойно действующем обществе потребления потребители активно стремят-

ся к тому, чтобы их соблазнили. Их деды жили от одного шага конвейера 

до другого. Сами же они живут по-иному: от приманки до приманки, от 

искушения до искушения, от овладения одним лакомым кусочком до по-

исков другого; проглотив одну наживку, они устремляются к следую-

щей, — причем каждый раз это новая, отличная от предыдущей и более 

привлекательная приманка, искушение, кусочек и наживка. 

Для полностью «оперившихся», зрелых потребителей такой образ 

действий обязателен, — это необходимость; и все же эта «необходимость», 

этот внутренний зуд, эта невозможность жить по-другому представляется 

им самим в виде свободного волеизъявления. Возможно, рынок уже вы-

брал их в качестве потребителей и отнял свободу игнорировать его посулы; 

при каждом посещении рынка у потребителей появляются все основания 

считать, что главные здесь они, и только они. Они и судьи, и критики, они 

делают выбор. В конце концов они могут отказаться от любого из беско-

нечного множества предлагаемых им выборов. Кроме одного — выбора 

выбирать только из них, — но это даже и выбором не является. 

Именно это сочетание потребителей, постоянно жаждущих новых 

приманок и быстро устающих от уже испробованных приманок, и изме-

ненного мира, во всех аспектах: экономическом, политическом, личном — 

по образцу потребительского рынка, и, подобно этому рынку, всегда гото-

вого услужливо менять свои приманки со все возрастающей скоростью — 

приводит к исчезновению всех фиксированных «указателей», из стали, 

бетона или взятых только из индивидуальных карт мира и жизненных 

маршрутов. Действительно, в жизни потребителя путешествие в ожидании 

нового — куда большее удовольствие, чем прибытие на место. У конечно-

го пункта назначения прелый запах конца пути, горький вкус моно-

тонности и застоя, это конец всему, чем и ради чего потребитель — иде-
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альный потребитель — живет и что считает смыслом жизни. Чтобы на-

слаждаться лучшим из того, что может предложить вам этот мир, делайте 

все, кроме одного: не говорите, вслед за Фаустом Гёте: «Остановись мгно-

вение, ты прекрасно!». Потребитель — это человек, находящийся в движе-

нии и обреченный на вечное движение. 

 

Мы движемся порознь 

Единственное, что даже самые искушенные и проницательные масте-

ра не выбирают и не могут выбирать, это общество, в котором они рожде-

ны, — и потому все мы находимся в пути, нравится нам это или нет. В лю-

бом случае, нашего мнения никто не спрашивал. Нас выбросили в откры-

тое море без навигационных карт, а все бакены скрылись под водой на-

столько, что их почти не видно, так что выбирать мы можем только одно 

из двух: радоваться захватывающей дух перспективе новых открытий или 

дрожать от страха, что можем утонуть. Есть еще одна возможность, на 

самом деле не слишком реальная — попытаться найти убежище в безопас-

ной бухте; но можно поспорить, что то, что сегодня кажется тихой гава-

нью, вскоре подвергнется модернизации, и на месте солидных лодочных 

хранилищ появятся парк развлечений, набережная для прогулок и пере-

полненная пристань для яхт. Третий вариант невозможен, и вопрос о том, 

какой из двух других будет избран или станет долей моряка, во многом 

зависит от качеств корабля и мореходного искусства матросов. Чем проч-

нее корабль, тем меньше оснований опасаться приливов и штормов. Одна-

ко не на каждом корабле можно выйти в море. Так что, чем больше протя-

женность свободного плавания, тем больше поляризуется судьба моряков 

и тем глубже пропасть между этими полюсами. То, что будет забавным 

приключением для хорошо оснащенной яхты, для рассохшегося ялика мо-

жет превратиться в опасную ловушку. В конечном итоге, разница между 

этими полюсами равняется разнице между жизнью и смертью. 

Каждый может очутиться в роли потребителя; у каждого может воз-

никнуть желание стать потребителем и наслаждаться возможностями, ко-

торые предоставляет подобный образ жизни. Но не каждый способен быть 

потребителем. Одного желания недостаточно; чтобы желание стало по-

настоящему желанным и тем самым приносило удовольствие, нужна отно-

сительно реальная надежда на возможность приблизиться к объекту жела-

ния. У одних есть все основания на это надеяться, а для многих других это 

просто беспочвенная мечта. В жизни все мы обречены делать выбор, но не 

у всех есть возможности для этого. 

Как и все другие известные нам общества, постсовременное общест-

во потребления имеет стратифицированный характер. Но один тип обще-

ства отличается от другого критериями, по которым происходит стратифи-

кация его членов. Критерием, в соответствии с которым общество потре-
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бителей делится на «верхи» и «низы», является степень мобильности — 

свобода выбора местонахождения. 

Одно из различий между «верхами» и «низами» заключается в том, 

что первые могут оставить далеко позади, покинуть последних, но не на-

оборот. В современных городах установился «апартеид по районам»: те, 

кто может себе это позволить, покидают грязные и убогие кварталы, к ко-

торым «прикованы» другие — те, кому переезд не по средствам. В Ва-

шингтоне этот процесс уже завершился, в Чикаго, Кливленде и Балтимо-

ре — близок к завершению. На Вашингтонском рынке жилья дискри-

минации нет. И все же в городе существует невидимая граница, проходя-

щая по 16-й улице на западе и вдоль реки Потомак на северо-западе, кото-

рую оставленным за нею лучше не пересекать. Подростки, оставшиеся за 

этой невидимой, но абсолютно реальной границей, ни разу в жизни не ви-

дели центр Вашингтона со всем его блеском, кичливой элегантностью 

и утонченными развлечениями. Этого центра в их жизни просто не суще-

ствует. Люди, живущие по обе стороны границы, не общаются друг с дру-

гом. Их жизненный опыт так резко различается, что просто непонятно, 

о чем они могут говорить, случись им встретиться и остановиться побол-

тать. Как заметил Людвиг Витгенштейн: «Если бы львы умели говорить, 

мы бы их не поняли». 

А вот еще одно различие. «Верхи» наслаждаются тем, что могут пу-

тешествовать по жизни, куда душе угодно и выбирать пункт назначения 

в зависимости от того, какие удовольствия там можно получить. А «низ-

ших» временами просто «вышвыривают» из родных мест, которые они 

никогда не покинули бы по доброй воле. (В 1975 г. 2 млн. вынужденных 

эмигрантов — беженцев получали помощь от комиссии ООН, специально 

созданной для этой цели. К 1995 г. их количество возросло до 27 млн.). 

Если они не уезжают сами, то зачастую у них в буквальном смысле «вы-

бивают почву из-под ног», заставляя чувствовать себя так, будто они дей-

ствительно покинули родные места. Если же они решают тронуться в путь, 

то пункт назначения за них чаще всего выбирает кто-то другой; редко вы-

бор бывает приятным, и выбирается он не по этому критерию. Они могут 

оказаться в весьма неприятном для себя месте, которое с удовольствием 

бы покинули, но идти им больше некуда, поскольку нигде их не примут 

и не позволят разбить палатку. 

Постепенно во всем мире отменяются въездные визы, но не паспорт-

ный контроль. Последний все еще нужен — возможно больше, чем когда-

либо, — чтобы устранить неразбериху, которая может возникнуть из-за 

отмены виз: отделить тех, ради чьего удобства и беспрепятственного пере-

движения и были отменены визы, от тех, кто должен был остаться дома, 

кому вообще не следует путешествовать. Нынешнее сочетание ликвидации 

въездных виз с усилением иммиграционного контроля глубоко сим-
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волично. Его можно рассматривать как метафорический образ формирую-

щейся новой стратификации. Это прямо указывает на то, что сегодня по-

четное место среди факторов стратификации занимает «доступ к глобаль-

ной мобильности». В нем проявляется и глобальный аспект любых приви-

легий и обездоленности, даже если они носят местный характер. Некото-

рые из нас наслаждаются новой свободой передвижения без документов — 

sans papiers. Другим по этой же причине не позволяют оставаться на од-

ном месте. 

Возможно, сегодня все люди — скитальцы, реально или по ощуще-

ниям, но между опытом, который при этом получают те, кто находится, 

соответственно, на вершине и у основания пирамиды свободы передвиже-

ния, лежит труднопреодолимая пропасть. Модное понятие «кочевники», 

применяемое без разбора ко всем, кто живет в постсовременную эпоху, во 

многом является ложным, поскольку затушевывает глубокие различия ме-

жду этими двумя разновидностями опыта и сводит все сходство между 

ними к формальным внешним чертам. На самом деле, миры, сложившиеся 

у каждого из двух полюсов — на вершине и в основании возникающей 

иерархии мобильности, — резко отличаются друг от друга и все меньше 

связаны друг с другом. В первом мире, мире глобальной мобильности, 

пространство утратило свои сдерживающие свойства и легко преодолева-

ется как в его «реальной», так и в «виртуальной» ипостаси. Во втором ми-

ре — мире «прикрепленных к земле», тех, кому запрещено передвигаться 

и кто тем самым обречен пассивно переносить любые перемены, которые 

могут обрушиться на место их «прикрепления», — реальное пространство 

быстро сжимается. Эта обездоленность ощущается еще больнее из-за того, 

что назойливые СМИ постоянно демонстрируют картинки покорения про-

странства и «виртуальной доступности» далеких мест, остающихся абсо-

лютно недостижимыми в невиртуальной реальности. 

При сжатии пространства останавливается и время. Обитатели перво-

го мира постоянно живут в настоящем, проходя через череду эпизодов, 

герметически изолированных как от их прошлого, так и от будущего. Эти 

люди постоянно заняты, им вечно «не хватает времени», ведь ни один мо-

мент времени нельзя растянуть — это ощущение аналогично тому, когда 

время «заполнено до предела». Те же, кто прикован к противоположному 

миру, изнемогают под бременем избыточного, ненужного, бесполезного 

времени, которое им нечем заполнить. В их времени «никогда ничего не 

происходит». Они не «контролируют» время, но и оно их не контролирует, 

в отличие от предков, живших «от звонка до звонка», подчиняясь безли-

кому ритму рабочего дня. Они могут лишь убивать время, а время медлен-

но убивает их. 

Обитатели первого мира живут во времени, пространство для них ни-

чего не значит, ведь любое расстояние они способны преодолеть за секун-
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ду. Именно этот опыт Жан Бодрийяр выразил в образе «гиперреальности», 

где виртуальное уже неотделимо от реального, поскольку и то, и другое 

в равной степени обладает или не обладает «объективностью», «экстра-

вертностью» и «карающей силой», которые Эмиль Дюркгейм определил 

как признаки любой реальности. Обитатели второго мира, напротив, живут 

в пространстве, тяжелом, вязком, неприкасаемом, которое связывает вре-

мя и не допускает людей к контролю над ним. Их время пустынно, в их 

времени «никогда ничего не происходит». Лишь виртуальное, телевизи-

онное время структурировано, у него есть «график», а остальное время 

течет монотонно, оно приходит и уходит, ничего не требуя и, похоже, не 

оставляя следа. Его «осадок» появляется внезапно, незамеченный и не-

ожидаемый. Нематериальное и легковесное, эфемерное, лишенное всего, 

что могло бы наполнить его смыслом и тем самым придать силу тяжести, 

время не властно над абсолютно реальным пространством, в котором за-

перты обитатели второго мира. 

Для жителей первого мира — все более космополитичного, экстра-

территориального мира глобальных бизнесменов, менеджеров культуры, 

ученых — государственные границы открыты, подобно тому, как не суще-

ствует их для товаров, капитала и финансов. Для обитателя второго мира 

стены иммиграционного контроля, законов о праве на жительство, поли-

тики «чистых улиц» и «нулевой терпимости» становятся все выше; рвы, 

отделяющие их от вожделенных мест и лелеемого в мечтах избавления — 

все глубже, а мосты, при первой же попытке их пересечь, оказываются 

подъемными. Первые путешествуют, куда пожелают, получают от путе-

шествия немалое удовольствие (особенно, если летают первым классом 

или частными самолетами), их уговорами и посулами побуждают к путе-

шествиям, а когда они трогаются в путь, встречают улыбками и рас-

простертыми объятиями. Вторые путешествуют тайком, зачастую неле-

гально; иногда им приходится выкладывать больше денег за место в пере-

полненном четвертом классе вонючего видавшего виды судна, чем 

первым — за позолоту и роскошь бизнес-класса, и при этом их встречают 

хмурыми взглядами, а если не повезет, то и вовсе арестовывают по прибы-

тии на место, а затем депортируют обратно. 

 

Одни колесят по свету, другие смотрят, как мир проплывает мимо 

Культурные/психологические последствия этой поляризации ог-

ромны. 

В своей статье в «Гардиан» от 10 ноября 1997 г. Ларри Эллиот ци-

тирует разглагольствования Дианы Койл, автора книги «Невесомый мир», 

об удовольствиях, которые дивный, новый, электронный, компьютеризо-

ванный, гибкий мир высоких скоростей и мобильности приносит ей лич-

но: «Людям вроде меня, образованным и высокооплачиваемым экономи-
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стам и журналистам, не лишенным предпринимательского духа, вновь 

обретенная гибкость рынка труда в Великобритании дает потрясающие 

возможности». Но несколькими абзацами ниже тот же автор признает, 

что для «людей, не имеющих соответствующей квалификации, достаточ-

ного семейного капитала или сбережений, усиление гибкости оборачива-

ется более интенсивной эксплуатацией со стороны работодателей...». 

Койл просит, чтобы те, кто купается в лучах нового, гибкого британского 

рынка труда, отнеслись серьезно к недавнему предостережению Лестера 

Турроу и Роберта Рейха об обострении опасности в США, связанной 

с углублением социальной пропасти между «богатой элитой, укрываю-

щейся за охраняемыми стенами» и «безработным обнищавшим боль-

шинством». 

Агнес Хеллер вспоминает, как во время одного из дальних перелетов 

разговорилась с пожилой женщиной, сотрудницей международной торго-

вой фирмы, знавшей пять языков и владевшей тремя квартирами в разных 

городах: 

«Она постоянно мигрирует, ездит с места на место, туда и обратно. Она 

делает это в одиночку, не как член сообщества, хотя многие люди действуют 

таким же образом... Культура, к которой она принадлежит, — это не культу-

ра конкретного места; это культура времени. Это культура абсолютного на-

стоящего. 

Отправимся вместе с ней в одну из постоянных поездок из Сингапура 

в Гонконг, Лондон, Стокгольм, Нью-Гемпшир, Токио, Прагу и т. д. Везде она 

останавливается в отеле «Хилтон», съедает на обед один и тот же бутерброд 

с тунцом или, если пожелает, наслаждается китайской кухней в Париже, или 

французской — в Гонконге. Она пользуется одними и теми же моделями 

факсов, телефонов, компьютеров, смотрит одни и те же фильмы, обсуждает 
одни и те же проблемы с людьми одного и того же типа». 

Агнес Хеллер, принадлежащая, как и многие из нас, к категории уче-

ных-«глобтроттеров»
*
, без труда способна поставить себя на место своей 

анонимной попутчицы. От себя же она добавляет: «Даже иностранные 

университеты не кажутся иностранными. Закончив лекцию, ты слышишь 

одни и те же вопросы, будь то в Сингапуре, Токио, Париже или Манчесте-

ре. Это уже не незнакомые места, но это и не дом». У попутчицы Агнес 

Хеллер нет дома, но нет у нее и ощущения бесприютности. Она чувствует 

себя непринужденно везде, где находится в данный момент. «К примеру, 

она знает, где расположен выключатель; меню ей известно заранее; она 

понимает жесты и намеки; она понимает других без дополнительных объ-

яснений»
6
. Джереми Сибрук вспоминает другую женщину, по имени Ми-

шель, из соседнего квартала муниципальных домов: 

                                                 
* Глобтроттер — человек, много путешествующий по свету. — Примеч. пер. 
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«В пятнадцать лет ее волосы были сначала — рыжими, через день — 

светлыми, потом черными как вороново крыло, потом завиты в стиле «афро», 

потом заплетены в косички, после этого она носила одну косу, а затем остри-

глась почти наголо, оставив лишь короткий ежик.... Губы у нее были сначала 

алые, потом лиловые, потом черные. Лицо — то белое, как у призрака, то 

персикового оттенка, то бронзовое, как у металлической статуи. Мечтая 

о побеге, в шестнадцать она ушла из дома к своему двадцатишестилетнему 

парню… 

В восемнадцать она вернулась к матери с двумя детьми... Она сидела 

в той самой комнате, откуда сбежала три года назад; со стен на нее по преж-

нему глядели выцветшие фото вчерашних поп-звезд. Она сказала, что чувст-

вует себя, как будто ей сто лет. Она испробовала все, что могла предложить 
жизнь. Больше ничего не осталось»7. 

Попутчица Хеллер живет в воображаемом доме, но дом ей не нужен, 

а потому она не против того, что он воображаемый. Знакомая Сибрука 

совершает воображаемые побеги из дома, который терпеть не может из-за 

его безнадежной реальности. Обе они пользуются виртуальностью про-

странства, оказывающей им разные услуги с диаметрально противополож-

ными результатами. Пассажирке Хеллер она помогает избавиться от лю-

бых ограничений, связанных с реальным домом, — дематериализовать 

пространство, не подвергаясь дискомфорту и тревогам бездомного суще-

ствования. Соседке Сибрука она позволяет легче переносить ужасающую 

и отвратительную власть дома, превратившегося в тюрьму, — разлагает 

время. Первый пример — это пример свободы в постсовременную эпоху. 

Второй пример странным образом напоминает скорее постсовременный 

вариант рабства. 

Парадигма первого случая — это парадигма туриста (и абсолютно 

неважно, путешествует он по делу или ради удовольствия). Туристы пре-

вращаются в странников, ставя мечту о тоске по дому, сладкую и горькую 

одновременно, выше домашних удобств, потому что им так хочется; либо 

потому, что считают это наиболее разумной стратегией поведения в жизни 

«при сложившихся обстоятельствах», либо потому, что соблазнились под-

линными или воображаемыми удовольствиями жизни в поисках новых 

ощущений.  

Однако не все скитальцы находятся в пути, потому что предпочитают 

движение неподвижности и хотят побывать там, куда они направляются. 

Многие, возможно, предпочли бы отправиться в другое место или вообще 

отказаться от скитальческой жизни, если бы их спросили, но их мнения 

ведь никто не спрашивает. Если они находятся в пути, то потому, что «ос-

таваться дома» в мире, скроенном по мерке туриста, воспринимается как 

унижение и изнурительный труд, да и в конечном итоге не кажется реаль-

ной перспективой. Они находятся в пути потому, что их подталкивала 

в спину — сначала лишив духовных связей с бесперспективным местом — 
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сила соблазна или тяга к движению вперед, слишком мощная и загадочная, 

чтобы ей можно было сопротивляться. Они ни в коей мере не рассматри-

вают свой удел как проявление свободы. Они — бродяги, они — погасшая 

луна, отражающая свет яркого туристского солнца и покорно следующая 

по орбите планеты; мутанты постсовременной эволюции, чудовища, вы-

бракованные дерзким новым видом. Бродяги — отходы мира, посвятивше-

го себя обслуживанию туристов.  

Туристы остаются на месте или отправляются в путь, когда душе 

угодно. Они покидают место, завидев где-то еще сверкающие огни неис-

пользованных возможностей. Бродяги знают, что не задержатся в одном 

месте надолго, как бы им этого не хотелось, потому что, где бы они ни 

остановились, им нечего рассчитывать на радушный прием. Туристы пере-

езжают с места на место, потому что считают доступный им мир (а это 

весь земной шар) неотразимо привлекательным — бродяги отправляются 

в путь, потому что доступный им (местный мир) выглядит невыносимо 

негостеприимным. Туристы путешествуют, потому что они этого хотят; 

бродяги — потому, что у них нет другого подходящего выбора. Бродяги, 

можно сказать, — это туристы поневоле; но понятие «турист поневоле» 

само себе противоречит. В какой бы степени стратегия «туристского» по-

ведения ни определялась необходимостью в мире, где стены переносятся, 

а дороги движутся сами по себе, свобода выбора — кровь и плоть туриста. 

Отними ее, и вся привлекательность, поэзия, да и вообще сносность тури-

стской жизни исчезнут без следа. 

То, что сегодня превозносится как «глобализация», связано с мечта-

ми и желаниями туристов. Другим ее следствием — побочным, но неиз-

бежным — является превращение множества других людей в бродяг. Бро-

дяги — это путешественники, которым отказано в праве стать туристами. 

Им не дозволено ни оставаться на месте (ни одно конкретное место не га-

рантирует постоянства, окончания нежеланного движения), ни искать бо-

лее подходящего места для жизни. Освободившись от пространства, неза-

висимый капитал более не нуждается в мобильной рабочей силе (а его са-

мый свободный, самый передовой и высокотехнологичный авангард прак-

тически не нуждается в рабочей силе вообще, как мобильной, так и непод-

вижной). Поэтому требования сломать последние оставшиеся барьеры на 

пути свободного движения денежных потоков или потоков товаров, при-

носящих деньги, сопровождаются требованиями о сооружении новых стен 

и новых рвов (называемых то «законами об иммиграции», то «законами 

о гражданстве»), препятствующих движению тех, кто лишился корней, 

физически или духовно
8
. Зеленый свет туристам, красный — бродягам. 

Насильственная локализация оберегает естественную селективность по-

следствий глобализации. Часто упоминаемая и вызывающая все больше 

беспокойства поляризация мира и его населения — это не внешнее, посто-
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роннее, деструктивное вмешательство, «ставящее палки в колеса» процес-

су глобализации, а его следствие. Не существует туристов без бродяг, 

и нельзя дать свободу туристам, не связав бродяг по рукам и ногам... 

 

Вместе в радости и в горе 

Бродяга — это «альтер эго» туриста. Кроме того, он самый страстный 

поклонник туриста — тем более, что ни сном, ни духом не осознает реаль-

ные неудобства туристической жизни — ведь об этом не говорят. Спроси-

те бродяг, как бы им хотелось жить, будь у них возможность выбирать, 

и в ответ вы получите весьма точное описание радостей туристической 

жизни «как их показывают по телевидению». У бродяг нет других пред-

ставлений о хорошей жизни: ни альтернативной утопии, ни собственной 

политической платформы. Они хотят одного — чтобы им разрешили стать 

туристами, такими, как все остальные… В непоседливом мире туризм — 

единственная приемлемая, гуманная форма непоседливости. 

И турист, и бродяга — потребители, а потребители позднесовремен-

ной или постсовременной эпохи ищут новых ощущений и коллекциони-

руют впечатления; их взаимоотношения с миром носят прежде всего эс-

тетический характер: они воспринимают мир как пищу для чувств — 

матрицу возможного опыта (опыта не в смысле того, что с тобой происхо-

дит, а в смысле состояний, которые ты переживаешь), и ориентирами 

в нем для них служат пережитые впечатления. И тех, и других затраги-

вают — привлекают или отталкивают — обещанные ощущения. И те, 

и другие «смакуют» мир подобно тому, как искушенные знатоки искусства 

наслаждаются возможностью прийти в музей и остаться наедине с люби-

мой картиной. Такое отношение к миру объединяет их, придает им сходст-

во друг с другом. Это сходство позволяет бродягам сопереживать тури-

стам, по крайней мере, сложившемуся у них образу туриста, и побуждает 

стремиться к их образу жизни; туристы же об этом сходстве изо всех сил 

стараются забыть, хотя, полностью подавить эту мысль не способны. 

Как напоминает своим читателям Джереми Сибрук, главный секрет 

нынешнего общества состоит в «формировании искусственно созданного 

и субъективного ощущения неудовлетворенности», поскольку «самая 

страшная угроза» его основополагающим принципам возникает, «если 

люди готовы довольствоваться тем, что у них есть». Поэтому то, что чело-

век уже имеет, замалчивается, принижается, преуменьшается путем назой-

ливой, чересчур наглядной демонстрации экстравагантных приключений 

более зажиточных людей: «Богачи становятся объектами всеобщего вос-

хищения». 

Раньше в качестве героев для всеобщего восхищения и образцов для 

всеобщего подражания выставляли напоказ богачей, которые «сделали 

себя сами», чья жизнь была воплощением благотворных результатов упор-
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ного следования принципам трудовой этики и разума. Сегодня это уже не 

так. Объектом восхищения стало самобогатство — богатство как индуль-

генция на самый изысканный и расточительный образ жизни. Важно то, 

что ты можешь сделать, а не то, что надо делать или что делалось. 

В образах богачей всеобщее восхищение вызывает их удивительная спо-

собность определять содержание собственной жизни, место жительства, 

спутников жизни и менять все это, когда заблагорассудится и без малей-

ших усилий. Тот факт, что они, похоже, никогда не достигают «точки не-

обратимости», что их перевоплощениям не видно конца, что их будущее 

всегда представляется более насыщенным и соблазнительным, чем про-

шлое; и, не в последнюю очередь, то, что единственной важным для них, 

судя по всему, является широта возможностей, которые открывает перед 

ними богатство. Действительно, этими людьми, похоже, движет эстетика 

потребления; проявление экстравагантного, даже фривольного эстетиче-

ского вкуса, а не подчинение трудовой этике или сухим, предписывающим 

самоограничение, постулатам разума, искушенность, а не простой финан-

совый успех — вот что лежит в основе представлений об их величии 

и обусловливает их право на всеобщее поклонение. «Бедные не имеют от-

дельной культуры, отличной от культуры богачей, — указывает Сиб-

рук, — они вынуждены жить в том же мире, созданном для тех, у кого есть 

деньги. И их бедность усугубляется в периоды экономического подъема 

ничуть не меньше, чем в момент застоя или спада». Действительно, спад 

предвещает обнищание и оскудение ресурсов, но с экономическим ростом 

начинается еще более лихорадочная демонстрация потребительских чудес, 

только расширяющая пропасть между желаемым и действительным. 

И туриста, и бродягу превратили в потребителей, но бродяга — это 

потребитель с изъяном. Бродяги не могут позволить себе утонченный вы-

бор, который считается отличительным качеством потребителя; их потре-

бительский потенциал столь же ограничен, как и их средства. Из-за этого 

недостатка их положение в обществе становится рискованным. Бродяги 

нарушают нормы и подрывают устои. Они портят все веселье одним своим 

присутствием, они не смазывают шестеренки общества потребителей, они 

ничем не способствуют процветанию экономики, превращенной в индуст-

рию туризма. Бродяги бесполезны в том единственном смысле, который 

слово «полезность» имеет в обществе потребителей или обществе тури-

стов. А раз они бесполезны, то и нежелательны. Будучи же нежелательны-

ми элементами, бродяги становятся наиболее подходящим объектом для 

поношения и козлами отпущения. Однако все их преступление состоит 

в желании быть такими же, как туристы, не имея при этом средств, чтобы, 

подобно туристам, удовлетворять все свои желания. Но если туристы рас-

сматривают их как нечто неприятное, неприличное, отвратительное, воз-

мущаясь их нежелательным присутствием, то в основе этого лежат более 
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глубокие причины, чем пресловутые «большие расходы» общества на под-

держание жизни бродяг. Туристы в ужасе отшатываются от бродяг по той 

же причине, по какой бродяги смотрят на туристов снизу вверх, воспри-

нимают их как своих гуру и идолов: в обществе путешественников, в об-

ществе, которое само все время в пути, туризм и бродяжничество — это 

две стороны одной медали. Повторим, бродяга — это «второе я» туриста. 

Их разделяет тонкая, не всегда уловимая грань. Ее легко пересечь, даже не 

заметив... О, это отвратительное сходство, из-за которого так трудно по-

нять, когда портрет превращается в карикатуру, а образцовый и здоровый 

представитель вида — в мутанта и чудовище. 

Среди туристов есть «образцовые экземпляры», всегда готовые 

в путь и всегда уверенные, что движутся в правильном направлении, де-

лают то, что нужно; этих «счастливых» туристов часто беспокоит мысль, 

что их приключения могут привести к бродяжничеству. Среди бродяг тоже 

есть «безнадежные», те, кто выбросил белый флаг и оставил все надежды 

когда-либо подняться до уровня туристов. Но между этими двумя крайно-

стями находится немалая часть, а скорее всего — значительное большин-

ство членов общества потребителей/путешественников, не уверенных 

в своем сегодняшнем положении и еще менее уверенных в том, что это 

положение сохранится и завтра. На дороге разбросано столько банановой 

кожуры, столько острых камней, о которые можно споткнуться. В конце 

концов, в большинстве случаев работа носит временный характер, акции 

не только растут, но и падают, профессиональные навыки девальвируются 

и одних работников заменяют другие, более квалифицированные, ценно-

сти, которыми человек гордится и дорожит, мгновенно устаревают, изы-

сканные кварталы приходят в упадок и «деградируют», принципы и цели, 

которым стоит следовать, появляются и исчезают... Как страхование жиз-

ни не спасает владельца полиса от смерти, так и «страховка» туристского 

образа жизни не гарантирует от превращения в бродягу. 

Так что бродяга — это кошмар туриста, это сидящий в нем «бес», ко-

торого необходимо изгонять ежедневно и ежечасно. При виде бродяги ту-

риста охватывает дрожь — не из-за того, что' представляет собой бродяга, 

а из-за того, что это может произойти с самим туристом. Загоняя бро-

дяг в подполье — запрещая нищим и бездомным появляться на улице, за-

ключая их в далекие «запретные зоны» — гетто, требуя их высылки или 

изоляции — туристы отчаянно, хотя, в конечном счете, и безуспешно, пы-

таются избавиться от собственных страхов. Мир без бродяг — это мир, где 

Грегори Замза никогда не превратился бы в насекомое, а турист никогда 

бы не проснулся бродягой. Мир без бродяг — это утопия общества ту-

ристов. Многие политические явления в обществе туристов — скажем, 

помешательство на «законности и порядке», криминализацию бедности, 

периодические репрессии против «паразитов» и т. д. — можно объяснить 
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как постоянные, упорные попытки вопреки всему возвысить социальную 

действительность до уровня этой утопии. 

Но вся загвоздка в том, что жизнь туристов утратила бы половину 

своей привлекательности, если бы рядом не было бродяг — зримой ил-

люстрации того, как выглядит альтернатива этой жизни, единственная 

реальная альтернатива в обществе путешественников. Путь туриста от-

нюдь не усыпан розами, а у тех роз, что попадаются на этом пути, непри-

ятно колючие стебли. Ради свобод туристического образа жизни прихо-

дится испытать немало трудностей, среди них самые серьезные, но не 

единственные — это невозможность замедлить бег, неопределенность 

любого выбора и риск, сопровождающий каждое решение. Кроме того, 

радость выбора теряет часть очарования, если ты не можешь не выбирать, 

а приключения уже не так захватывают дух, когда вся жизнь пре-

вращается в череду приключений. Так что туристу есть на что жаловать-

ся. Всегда есть искушение попытаться найти другой, нетуристический 

путь к счастью. От него нельзя избавиться — можно только отодвинуть 

в сторону, и то ненадолго. Все тот же образ бродяги, заставляющий тури-

стов содрогаться, делает их собственную жизнь сносной, превращает 

трудности в мелкие раздражители и позволяет отодвинуть искушение 

в самый дальний угол. 

Так что парадоксальным образом жизнь туриста становится тем бо-

лее сносной, даже приятной, чем более зримо маячит перед ним кошмар-

ная альтернатива бродяжьего существования. В том же парадоксальном 

смысле туристы кровно заинтересованы, чтобы эта альтернатива выгляде-

ла как можно страшнее. Чем горше вкус бродяжьей судьбы, тем слаще 

путешествовать туристу. Чем незавиднее выглядит положение бродяги, 

тем приятнее ощущать себя туристом. Если бы бродяг не было, туристам 

пришлось бы их выдумать... Мир путешественников нуждается и в тех, 

и в других, причем и в тех, и в других вместе, связанных друг с другом 

гордиевым узлом: никто, похоже, не знает как его развязать, и ни у кого 

нет ни меча, ни желания, чтобы его разрубить. 

Так что мы продолжаем движение: туристы и бродяги, полутури-

сты/полубродяги — именно ими большинство из нас и является в нашем 

обществе потребителей/путешественников. Наши судьбы переплетены 

теснее, чем мы сами, поглощенные сиюминутными туристскими заботами, 

позволяем себе признать. 

Однако разные судьбы и две разных модели жизненного опыта, по-

рождаемые общими невзгодами, предполагают и наличие двух резко отли-

чающихся взглядов на мир, на его недуги и способы излечить эти неду-

ги — различных, но похожих в своих недостатках, имеющих общую тен-

денцию замалчивать многообразную взаимозависимость, лежащую в осно-

ве каждого из них, да и самого их противостояния. 
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С одной стороны, существует идеология, формулируемая теми, кто 

говорит от имени глобалистов, к их числу, по мнению Джонатана Фрид-

мана, принадлежат «интеллектуалы, близкие к СМИ, сама журналистская 

интеллигенция, в некотором смысле — все, кто может позволить себе кос-

мополитическую идентичность»
10

, или, точнее, молчаливые допущения, 

придающие этой идеологии правдоподобие просто в силу отказа подвер-

гать ее сомнению — тип допущений, которые Пьер Бурдье недавно оп-

ределил как doxa — самоочевидности, не обсуждаемые и не подлежащие 

обсуждению»
11

. 

С другой стороны, нельзя забывать и о действиях местных или на-

сильственно локализованных, точнее — тех из них, кто пытается, и все 

с большим успехом, подставить свои политические паруса ветрам гнева, 

дующим из кругов glebae adscripti. Возникающее в результате столкнове-

ние нисколько не способствует преодолению раскола, а, наоборот, только 

углубляет его, уводя политическое воображение в сторону от подлинной 

причины невзгод, на которые обе стороны жалуются, хотя у них различны 

основания для жалоб. 

Фридман насмехается над жаргоном космополитов, всеми этими мод-

ными терминами типа «промежуточности», «разъединенности», «трансце-

дентности» и т. д., которые якобы выражают не только опыт тех, кто уже 

«обрубил якоря», тех, кто «уже освободился», — но могли бы выразить 

и опыт тех, кто еще не обрел свободу, если бы не отвратительная 

и обескураживающая тяга последних к «привязке» и «поискам сути». В этом 

языке привилегии, включая и связанное с ними специфическое чувство не-

уверенности, представлены в качестве общей «человеческой природы» или 

«будущего, ожидающего нас всех». Но, задается вопросом Фридман: 

«для кого подобное культурное «переселение» реально? В работе тех, кто 

преодолевает постколониальные границы, подобное перемещение — удел 

поэтов, художников, интеллектуалов: они придают ему объективность печат-

ным словом. Но кто читает стихи, и какие еще разновидности иден-

тификации встречаются в нижних слоях общественной действительности?... 

Одним словом, гибриды и теоретики гибридизации. Гибридизация — это по-

рождение группы, само определяющейся и/или определяющей мир в подоб-

ных терминах не путем этнографического понимания, а путем самоиденти-

фикации... Глобальная, гибридно-культурная, элитарная сфера заполнена 

людьми, имеющими совершенно иной опыт существования в мире, связан-
ном с международной политикой, наукой, СМИ и искусством». 

Для глобалистов культурная гибридизация, возможно, явление сози-

дательное, освобождающее от пут; но культурное бесправие местных та-

ковым не назовешь; речь здесь идет о понятном, но досадном стремлении 

первых смешивать эти два явления и тем самым представлять разновид-

ности собственного «ложного сознания» в качестве доказательства интел-
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лектуальной неполноценности последних. Но для этих последних — ос-

тавшихся местными скорее по велению судьбы, чем по собственному вы-

бору — дерегуляция, распад общинных структур и насильственная инди-

видуализация судьбы несут в себе совсем иные беды и требуют совсем 

иной стратегии. Еще раз процитируем Фридмана: 

«Логика, формирующаяся в кварталах, населенных людьми из низших 

классов, скорее всего, будет носить иной характер, чем логика высокообразо-

ванных представителей «индустрии культуры», путешествующих по всему 

миру... Городское гетто с бедным этнически смешанным населением — это 

среда, не содействующая быстрому появлению абсолютно новой гибридной 

идентичности. В периоды глобальной стабильности и/или экспансии пробле-

мы выживания теснее связаны с территорией и созданием безопасного жиз-

ненного пространства. Преобладает классовая идентичность, идентичность 

местного гетто...». 

Два мира, два представления о мире, две стратегии. 

И что парадоксально: эта постсовременная действительность дерегу-

лированного / приватизированного / потребительского, глобализующего-

ся / локализующегося мира находит лишь бледное, одностороннее и край-

не искаженное отражение в постмодернистских произведениях. Гибриди-

зация и поражение «сущности», провозглашаемые в постмодернистских 

апологиях «глобализующегося» мира, ни в коей мере не передают всю 

сложность и остроту противоречий, раздирающих этот мир. Постмодер-

низм — это одно из многих возможных толкований постсовременной ре-

альности — всего лишь выражает' кастовый опыт глобалистов — шумной, 

решительно заявляющей о себе, влиятельной, но относительно узкой груп-

пы «экстерриториалов» и «глобтроттеров». Он не учитывает и не выража-

ет иных разновидностей опыта, которые также являются неотъемлемой 

частью постсовременного пейзажа. Вот что говорит выдающийся поль-

ский антрополог Войцех Буршта о результатах этого «нарушения связи», 

чреватого катастрофическими последствиями: 

«Бывшие периферийные зоны явно пошли своим путем, что бы о них не 

говорили постмодернисты. И они [постмодернисты. — З. Б.] чувствуют свою 

беспомощность, столкнувшись с реалиями исламского фундаментализма, 

уродством трущоб Мехико или просто, когда черные самовольно вселяются в 

полуразрушенный дом в Южном Бронксе. Что делать с этим множеством 

«заметок на полях», они просто не знают... 

Под тонким слоем пены глобальных символов, ярлыков и услуг кипит 

котел неизвестности, которая нас не слишком интересует и о которой нам, 

в общем, нечего сказать»12. 

«Периферийные зоны» из вышеизложенной цитаты следует понимать 

в самом общем смысле: как все бесконечное множество пространств, глу-

боко затронутых «глобальными символами, ярлыками и услугами», хотя 
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и не с теми результатами, что предполагали глобалисты — апологеты этих 

понятий. В этом смысле «периферийные зоны» — это все, что окружает 

маленькие, духовно экстерриториальные, но физически отлично укреп-

ленные анклавы «глобализованной» элиты. 

Парадокс, о котором мы только что упомянули, влечет за собой еще 

один парадокс: эпоха «сжатия пространства/времени», беспрепятственной 

передачи информации и мгновенной связи — это еще и эпоха практически 

полного разрыва контакта между образованными элитами и народом. Пер-

вым («модернистам без модернизма», как удачно выразился Фридман, 

т. е. не имеющим универсалистского проекта) просто нечего сказать по-

следним; у элиты нет таких слов, что отозвалось бы в сознании народа 

эхом собственного жизненного опыта и жизненных перспектив.  
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Зигмунт Бауман  

От паломника к туристу
*
 

<…> Я полагаю, что, хотя идентичность по-прежнему «остается про-

блемой», это уже не та проблема, которая стояла «на протяжении всего 

модерна». В самом деле, если проблема идентичности эпохи модерна за-

ключалась в том, как построить идентичность и сохранить ее целостность 

и стабильность, то проблема постмодерна прежде всего в том, как избе-

жать фиксации и сохранить свободу выбора. В отношении идентичности, 

как и многого другого, ключевым словом модерна было «создание», клю-

чевое понятие постмодерна — вторичное использование [recycling]. Кроме 

того, можно сказать, что если материальным носителем модерна была фо-

тобумага (вспомним желтеющие страницы неуклонно распухавших се-

мейных альбомов, которые запечатлевали медленное приращение необра-

тимых и неизгладимых событий становления идентичности), то носителем 

постмодерна стала видеокассета с магнитной лентой (запись можно пре-

красно стирать и перезаписывать, ведь кассета не рассчитана хранить что-

нибудь вечно и тем самым несет в себе идею о том, что любая вещь в мире 

достойна внимания лишь до тех пор, пока не попадется следующая досто-

примечательность). Если в новые времена главной заботой в связи с иден-

тичностью была забота о долговечности, то сегодня заботятся о том, как 

уклониться от обязанностей. Модерн строился из бетона и стали. Постмо-

дерн — из вырожденной органики — пластмассы. 

Идентичность как таковая является изобретением модерна. Расхожие 

утверждения вроде тех, что модерн лишил идентичность «корней», или 

что модерн породил «неотягощенную» идентичность, являются плеоназ-

мами. Идентичность «стала» проблемой не однажды вдруг, но исходно 

была «проблемой», родилась как проблема (как нечто, что требует своего 

решения — как задача) именно вследствие того ощущения недоопреде-

ленности и свободного парения, которое в конце концов ex-post-facto ар-

тикулировалось в «оторванность». Идентичность не застынет ни в какую 

видимую или осязаемую сущность, но только и может быть либо «ото-

рванной», либо «неотягощенной». 

Об идентичности вспоминают тогда, когда нет уверенности в своей 

принадлежности, то есть, когда человек не может с уверенностью опреде-

лить свое место в многообразии поведенческих стилей и шаблонов, не зна-

ет, как убедить окружающих в том, что это место он занимает по праву, 

для того, чтобы обе стороны знали, как вести себя в присутствии друг дру-

га. В стремлении избежать этой неясности придумали слово «идентич-
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ность». Вот почему идентичность, по внешнему виду существительное, 

ведет себя как глагол, правда, если быть точным, глагол весьма стран-

ный — который встречается только в форме будущего времени. Несмотря 

на то, что идентичность очень часто гипостазируют как атрибут некой ма-

териальной сущности, она имеет онтологический статус проекта и посту-

лата. Сказать «постулируемая идентичность» значит сказать одно лишнее 

слово, так как не может быть никакой идентичности кроме постулируемой. 

Идентичность есть критическая проекция того, что требуется, и/или того, 

чем хотят видеть то, что есть, или, еще точнее, косвенное утверждение 

неадекватности и неполноты последнего. 

Идентичность появилась в сознании и практике Нового времени 

с самого начала как индивидуальная задача. Именно индивиду вменялось 

искать спасения от неясности. Не в первый и не в последний раз социально 

порожденные проблемы предстояло решать индивиду собственными уси-

лиями, а болезни общества исцелять силами частной медицины. Нельзя 

сказать, что индивида предоставили собственной инициативе и сообрази-

тельности. Как раз наоборот, возложение на индивида ответственности за 

самовоспитание породило несть числа всякого рода наставников, репети-

торов, учителей, консультантов и инструкторов, которые стали претендо-

вать на обладание высшим знанием о том, из чего состоят рекомендуемые 

ими идентичности и как их можно добиться и сохранить. Концепции фор-

мирования идентичности и культуры (то есть идеи о некомпетентности 

индивида, о необходимости коллективного воспитания и важности умелых 

и знающих воспитателей) родились, да и могли родиться, только вместе. 

«Оторванность» идентичности ознаменовала собой наступление индиви-

дуальной свободы выбора и зависимости индивида от экспертов. 

 

Паломничество как жизненный стиль модерна 

Фигура паломника не была изобретением модерна, ибо она стара, как 

христианство. Модерн придал ей новые очертания и невиданную ранее 

направленность. Когда поверженный, униженный и разграбленный кочев-

никами Алариха Рим лежал в руинах, Св. Августин сделал следующую 

запись: «Сказано о Каине, что он построил город, Авель же был странни-

ком на земле и ничего не построил». «Истинный град святых — на небе»; 

здесь на земле, — размышлял Св. Августин, — христиане бродят, «будто 

совершая паломничество сквозь время в поисках Царства вечности». 

Для странствующего во времени паломника истина находится по-

всюду; его истинное место всегда в некотором удалении в пространстве 

и времени. Всюду, где бы ни находился паломник, это не то место, где ему 

надлежит или где он мечтает быть. Дистанция между истинным миром 

и этим здесь и сейчас образуется зазором между тем, чего нужно достичь, 

и тем, что достигнуто. Честь и хвала будущих достижений принижают 
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настоящее и становятся маяком. К чему паломнику город? Ему важны 

только улицы, а не дома, потому что дома искушают возможностью от-

дохнуть, расслабиться и забыть о назначении. Правда, и улицы могут ока-

заться не помощью, а помехой, ловушкой, а не проходом. Они могут за-

дать неверное направление, увести с прямого пути в сторону. «Иудео-

христианская культура, — пишет Ричард Сеннет, — связана в своих исто-

ках с переживанием духовной неприкаянности и бездомности... Наша вера 

начиналась с неладов с местом» [1, р. 6]. 

«Мы паломники во времени» под пером Св. Августина было не про-

поведью, но констатацией факта. Мы — паломники, что бы мы ни делали, 

и ничего не сможем с этим поделать, даже если захотим. Земная жизнь — 

не что иное, как короткая увертюра к вечному существованию души. 

Очень немногие пожелали и оказались способны сами составить эту увер-

тюру, в согласии с музыкой небесных сфер: то есть превратить свою судь-

бу в сознательно принятое предназначение. Этим немногим пришлось бе-

жать от соблазнов города. Своей обителью они должны были выбрать пус-

тыню. Пустыня христианского отшельника располагалась в некотором 

удалении от шумной повседневной жизни, от города и деревни, от мира, от 

полиса. По замыслу, пустыня должна устанавливать дистанцию, отделяю-

щую индивида от гражданских и семейных обязанностей, от теплоты 

и мук события с людьми, от их взглядов, от необходимости подлаживаться 

и приспосабливаться к ожиданиям окружающих под их неусыпным надзо-

ром. В мирской повседневности у человека связаны не только руки, но 

и мысли, а горизонт наполнен лачугами, амбарами, садиками и башнями 

церквей. Куда ни пойди, ты — «где-то», а быть где-то значит испытывать 

давление и делать то, что требует от тебя твое местоположение. Пустыня, 

напротив, не была еще нарезана на местоположения, и по этой причине 

она была землей самосотворения. Пустыня, пишет Эдмон Жабес, это «про-

странство, где каждый шаг прокладывает дорогу следующему и отменяет 

предыдущий, а горизонт означает надежду на завтра которое гово-

рит» [2, р. 342]. <…> Пустыня — это архетип и теплица первозданной, 

первобытной, незамутненной глубинной свободы, которая есть не что иное, 

как отсутствие пределов. Переживание близости к Богу у средневекового 

пустынника вызывалось острым ощущением собственной богоподобности: 

несвязанностью обычаями и условностями, нуждами собственного тела 

и душевными потребностями других людей, своих прошлых деяний и дей-

ствий в настоящем. Выражаясь языком сегодняшних теоретиков, можно 

сказать, что отшельники были первыми, кто в своей жизни прочувствовал 

«оторванность» и «неотягощенность» личности. Они были богоподобны, 

ибо все, что они делали, они делали ab nihilo. Их паломничество к Богу 

было упражнением в построении себя (вот почему Церковь, желавшую 

быть единственной связующей линией с Богом, с самого начала возмуща-
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ли пустынники, и она вскоре уклонилась от своего пути, согнав их в мо-

нашеские ордена под пристальное око уставов и рутины). 

Протестанты, как говорил Вебер, совершили немыслимый для оди-

ноких пустынников времен оных подвиг: они стали паломниками внут-

реннего мира. Они изобрели способ отправляться в паломничество, не по-

кидая собственного дома, а если и покидая, не превращаться в бездомных. 

Это, однако, им удалось только потому, что пустыня глубоко проникла 

в их города и подступила к самому порогу их жилищ. Они не отважились 

отправиться в пустыню, но все больше и больше уподоблялся пустыне их 

мир повседневной жизни. Подобно пустыне, мир лишился своей тополо-

гии; родные привычные черты стирались, а новым, предназначенным на 

смену старым, придавали ту неизменность, которая, как тогда полагали, 

свойственна лишь песчаным барханам в пустыне. Последняя в Новые вре-

мена, в новом, пореформационном городе начиналась прямо за дверью. 

Протестанта, который стал эталоном (или аллегорией?) человека но-

вых времен, как пишет Сеннет, «искушала нетронутость, незаполненность 

места, которое само по себе не таило никаких соблазнов». В этом он не 

отличался от пустынника. Разница была в том, что вместо хождения в пус-

тыню, протестант усердно работал, чтобы заставить пустыню прийти 

к нему; он переделывал мир по подобию пустыни. «Безличие, холодность 

и пустота — эти слова составляют сущность протестантского языка описа-

ния окружающей среды; они выражают желание видеть внешний мир не-

значимым, лишенным ценности» [1, р. 44-45]. Это тот язык, на котором 

говорят о пустоши: о ничто, которому только предстоит стать чем-то, да 

и то временно; о бессмысленности, которая ждет, чтобы ей дали смысл, да 

и то лишь преходящий; о пространстве без контуров, готовом принять лю-

бые предложенные очертания и только до тех пор, пока не предложат но-

вых; о землях, не знавших плуга, но плодородных в ожидании острого ле-

меха; о целине, которую предстоит вспахать и возделать; о земле вечного 

начинания; о том, чему нет еще имени, что еще не имеет идентичности. 

В такой земле тропы прокладываются следующим своему назначению Па-

ломником, и немного найдется других достойных внимания маршрутов. 

В землях, которые принято называть современным обществом, па-

ломничество перестало быть выбором образа жизни; в таком выборе нет 

больше ни геройства, ни святости. Ведение паломнической жизни переста-

ло быть той этической мудростью, которая постигается интуитивно или 

в откровении избранным и праведным. Паломничество теперь совершается 

по необходимости, просто, чтобы не затеряться в пустыне — придать бес-

цельному топтанию земли вид целенаправленного движения. Будучи па-

ломником, можно не просто идти, а куда-то направляться. Оглянувшись 

назад, во вдавленные в песок отпечатки ступней, можно увидеть дорогу. 

Можно рефлексировать о пройденном пути и увидеть в нем целенаправ-
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ленное развитие, продвижение, приближение к цели, определить, что 

«пройдено», что «осталось», и набросать проект «предстоящей дороги» как 

продолжение протоптанных к тому времени следов на ранее нетронутой 

земле. Назначение, установление цели жизненного паломничества, придает 

форму бесформенному, целостность фрагменту, непрерывность эпизоду. 

Опустыненный мир требует, чтобы жизнь проживалась как паломни-

чество. Но если жизнь — паломничество и мир за порогом опустынен 

и безобразен, то паломничество наполнит его смыслом, превратит мир 

в магистраль, ведущую к тому месту, где обитает его смысл. Это «привне-

сение» смысла называлось до настоящего времени «строительством иден-

тичности». Паломник и пустынный мир, по которому он шагает, обретают 

свои смыслы вместе и посредством друг друга. Оба процесса могут 

и должны не прекращаться ввиду непреодолимости дистанции между це-

лью (смысл мира и идентичность странника всегда еще не достигнуты, 

всегда в будущем) и настоящим моментом (промежуточной станцией на 

пути следования идущего к идентичности). 

И смысл, и идентичность могут существовать только как проекты, 

и лишь дистанция позволяет проекту существовать. То, что на «объектив-

ном» языке описания пространства мы называем «дистанцией», является 

переживанием, о котором в «субъективных», психологических терминах 

мы говорим как о неудовлетворенности и небрежении тем, что есть здесь 

и сейчас. Слова «дистанция» и «неудовлетворенность» имеют референтом 

одно и то же, и оба слова имеют смысл только в той жизни, которую живут 

паломниками. 

То, что именно «из разности между найденным и требуемым удовле-

творением создается движущий момент, не позволяющий остановиться 

в какой бы то ни было из создавшихся ситуаций; он, по словам поэта, «не-

обузданно стремится все вперед» (Мефистофель в «Фаусте», I, сц. IV)», — 

отметил Фрейд в «По ту сторону принципа наслаждения» [3, с. 172]. Жа-

нин Шасге-Смиргель дает пространный комментарий по поводу этого 

плодотворного наблюдения, относящего начало саморазвития личности, 

формирования идентичности etc. к элементарной ситуации задержанного 

влечения, непреодолимой дистанции между идеальным Я и реалиями на-

стоящего. 

Здесь «дистанция» понимается как «задержка»... Преодоление про-

странства есть функция времени, ибо дистанция измеряется временем, не-

обходимым на ее преодоление. «Здесь» — ожидание, «там» — удовлетво-

рение. Далеко ли от «здесь» до «там», от ожидания до удовлетворения, от 

пустоты до смысла, от проекта к идентичности? Десять лет, двадцать? 

Столько, сколько требуется, чтобы выполнить свое предназначение? Вре-

мя, которым пользуются для измерения расстояний, должно быть как ли-

нейка: прямым, цельным, с равноудаленными делениями, из твердого 
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и прочного материала. Таким оно и было в действительности в эпоху мо-

дерна — время жизни-ради-будущих-свершений. Как и сама жизнь, время 

было векторным, непрерывным и не сгибалось. Оно «шло вперед» и «про-

ходило». И жизнь, и время были сделаны по мерке паломника. 

Практически это означало, что паломник, человек новых времен мог, 

был должен и вынужден — все вместе — едва ли не с начала своей жизни, 

выбрать себе пункт назначения и хранить уверенность в том, что у прямой 

линии жизненного времени не будет впереди изломов, колебаний и укло-

нов, что она не зайдет в тупик и не повернет вспять. Задержка влечения, 

вместе с фрустрацией, которую она порождает, давала энергию и была 

источником стремления к формированию идентичности в той мере, в ка-

кой она шла рука об руку вместе с уверенностью в линейности и кумуля-

тивности времени. Главной стратегией жизни как паломничества, как 

формирования идентичности было «сбережение ради будущего». Однако 

сбережение ради будущего как жизненная стратегия имело смысл лишь 

постольку, поскольку люди могли быть уверены, что в будущем получат 

выгоду от своих сбережений, что у них не отберут проценты по вкладам, 

что до начала распределения дивидендов сбережения не обесценятся и их 

не объявят недействительными: уверены в том, что то, что сегодня расце-

нивается как капитал, будет иметь ту же ценность и завтра, и послезавтра. 

Паломники имели опору в прочности мира, в котором они странствовали; 

в том мире можно было рассказывать жизнь как непрерывную и «осмыс-

ленную» историю, такую, которая каждое событие делает следствием дру-

гого события в прошлом и причиной третьего события в будущем, а каж-

дый возраст — этапом на пути, ведущем к свершению. Мир паломни-

ков — строителей идентичности — должен быть упорядоченным, детер-

минированным, предсказуемым, надежным, а сверх того, он должен быть 

таким миром, где следы хорошо впечатываются, так что пройденные мар-

шруты и записи о них остаются в целости и сохранности. Путешествие в 

таком мире действительно может стать паломничеством. Такой мир благо-

приятствует паломнику. 

 

Негостеприимный к паломникам мир 

<…> Я полагаю, что, как паломник был самой подходящей метафо-

рой жизненной стратегии модерна, цель которой безнадежное построение 

идентичности, так и фланер, бродяга, турист и игрок вместе взятые, дви-

жимые неприятием ко всякой привязанности и фиксированности, состав-

ляют метафору стратегии постмодерна. Ни один из перечисленных ти-

пов/стилей не является изобретением постмодерна — все они были хоро-

шо известны задолго до наступления новейших времен. И подобно тому, 

как исторические условия модерна придали новый облик фигуре паломни-

ка, унаследованной от христианства, точно так же постмодерновый кон-
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текст придает новое качество известным ранее типам и делает это в двух 

принципиально важных аспектах. Во-первых, стили, которые некогда вели 

маргиналы в своих обочинных хронотопах, теперь практикует большинст-

во в основное время своей жизни и в местах, расположенных в центре 

жизненного мира; они поистине превратились в стили жизни. Во-вторых, 

выделение четырех типов не подразумевает возможности выбора 

или/или — жизнь постмодерна слишком беспорядочна и бессвязна, чтобы 

уложить ее в одну стройную модель. Каждый тип сообщает нам лишь одну 

часть истории, которая никак не складывается в единое целое (ее «тоталь-

ность» — лишь сумма ее частей). Партия постмодерна поется в четыре 

голоса, иногда слаженно, но чаще все же выходит какофония. 

 

ПОТОМКИ ПАЛОМНИКА 

 

Фланер 

Шарль Бодлер окрестил Константина Гиса «поэтом современной 

жизни» на том основании, что последний рисовал сцены городской жизни 

так, как их видел фланер. Комментируя это наблюдение Бодлера, Вальтер 

Беньямин ввел фланера в анализ культуры в качестве термина и централь-

ного символа современного города
1
. Кажется, в Новые времена все нити 

жизни встретились и сплелись во времяпрепровождение и жизненный 

опыт фланера: пофланировать — все равно, что сходить в театр, побыть 

среди посторонних и быть посторонним для них (быть в толпе, но не при-

надлежать ей), воспринимать этих чужих людей как «поверхности», так, 

как будто бы «видимостью» исчерпывается их «сущность», и вдобавок 

к этому видеть и знать их мимолетно. Психологически такое гуляние озна-

чает представление человеческой реальности в виде серии отрывочных 

эпизодов, то есть, серии событий без прошлого и без последствий. Более 

того, встречи представляются как не-встречи, как случайные пересечения 

без взаимных влияний. Из увиденных кусков жизней других людей гу-

ляющий произвольно прядет целые истории. Это его видение делало лю-

дей актерами пьесы, которую он написал, а они даже не знают о том, что 

стали актерами, не говоря уже о фабуле разыгрываемой ими драмы. Фла-

нер был мастером имитации своего времени: он мнил себя драматургом 

и режиссером, который держит в своих руках нити жизней других людей, 

но не вторгается и не нарушает их судьбы. Он ведет жизнь «как если бы» 

и «как если бы» участвует в жизни других людей; он покончил с оппози-

цией «видимости» и «реальности»; он был творцом без расплаты за творе-

ние, мастером, которому не нужно было бояться последствий от своих дел, 

храбрецом, которому никто никогда так и не предъявил счет на отвагу. 

Фланер пользовался всеми удовольствиями модерной жизни, не зная свя-

занных с нею мук. 
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Жизнь как гуляние была далека от жизни как паломничества. Что па-

ломник выполнял со всей серьезностью, то гуляющий проделывал с легко-

стью, и этим он отделывался от расплаты и от последствий. Он плохо под-

ходил к сцене модерна и прятался за кулисами, был человеком досужим 

и прогуливался в досужее время. Фланер со своим гулянием ждал своего 

часа на периферии. И он настал, вернее его принесло постмодерновое пе-

рерождение героического производителя в беззаботного потребителя. Те-

перь гуляния, некогда практикуемые маргиналами на обочинах «реальной 

жизни», стали самой жизнью, и вопрос о «реальности» больше не стоит. 

Слово «malls» первоначально обозначало дорожки для пеших прогу-

лок. Теперь большинство «malls» стали торговыми, то есть «дорожками», 

где прогуливаются, покупая, и покупают, прогуливаясь
2
. Торговцы почуя-

ли притягательную соблазнительность фланерских повадок и принялись 

внедрять ее в жизнь. Глядя в ретроспективе, парижские Аркады учрежда-

лись как плацдарм для грядущих времен, как островки постмодерна 

в океане модерна. Торговый mall сделал мир (или заботливо огороженную 

стенами, снабженную системой слежения и тщательно охраняемую его 

часть) безопасным местом для гуляния. Можно даже сказать, что торговые 

malls суть мирки, сделанные на заказ по мерке фланера, места, где люди 

проходят мимо друг друга, где встречам гарантирована эпизодичность, где 

настоящее выхвачено из прошлого и будущего, где взгляд скользит 

и шлифует поверхности. В этих мирках каждый фланер может вообразить 

себя правителем, хотя все фланеры суть объекты управления. Это управ-

ление, как и воображаемое управление гуляющего фланера, ненавязчиво 

и невидимо (однако, в отличие от последнего, редко не имеет последствий), 

так что приманка воспринимается как желание, понуждение как намерение, 

соблазнение как принятие решения; среди торговых рядов, в жизни, где 

покупки делают, чтобы прогуляться, и гуляют, чтобы купить что-нибудь, 

зависимость растворяется в свободе, а свобода ищет зависимости. 

«Malls» инициировали постмодерное выдвижение гуляющего чело-

века, а кроме того подготовили почву для дальнейшего очищения жизнен-

ной модели фланера и создания полностью приватного, безопасного, замк-

нутого и защищенного от вторжений мира одинокой монады, где физиче-

ское присутствие посторонних не скрывает и не нарушает их психическую 

недосягаемость. 

 

Бродяга 

Бродяга был проклятьем на заре Нового времени, жупелом, доводив-

шим правителей и философов до исступления в наведении порядка и зако-

нотворчестве. Бродяга был бесхозным, а бесхозность (бесконтрольность, 

бесхребетность, непутевость) — то состояние, с которым эпоха модерна не 

могла мириться и на борьбу с которым было потрачено все отпущенное ей 
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историей время. Бродяги были авангардом посттрадиционного хаоса (ко-

торый правители, прибегнув к обычной манере использовать зеркало для 

написания портрета Другого, истолковали как анархию), они не могли не 

появиться, раз уж порядку (то есть, управляемому и контролируемому 

пространству) было суждено господствовать. Именно свободно шатаю-

щиеся бродяги сделали поиск нового, управляемого государством и социе-

тального по своему охвату порядка настоятельной необходимостью. 

В бродяге пугала его кажущаяся свобода передвижения, а, следова-

тельно, свобода от тенет некогда сосредоточенной на местах власти. Но 

самое ужасное, что передвижение бродяги было непредсказуемым: в отли-

чие от паломника, у бродяги нет пункта назначения. Вы не знаете, куда он 

двинется дальше, потому что он сам этого не знает, да и не хочет знать. 

У бродяги нет путевой карты, так как его маршрут складывается по кусоч-

кам, каждый раз по одному кусочку. В любом месте он может сделать 

привал, но он никогда не знает надолго ли задержится, ибо это будет зави-

сеть не только от великодушия и терпения тамошних жителей, но и от вес-

тей с других мест, сулящих новые надежды — бродягу гонят прочь не-

сбывшиеся надежды и зовут еще не испытанные. Только на самом пере-

крестке бродяга решает куда повернуть, а привал выбирает по названиям 

на дорожных указателях. Легко контролировать паломника, чью траекто-

рию можно с высокой точностью предсказать благодаря его самодетерми-

нации. Контролировать капризного, своенравного бродягу — задача, кото-

рая может обескуражить кого угодно (хотя под занавес эпохи оказалось, 

что это одна из немногих задач, которые гений модерна сумел решить). 

Куда бы ни шел бродяга, он везде чужой; он нигде не будет «здеш-

ним», «местным», «пустившим корни в землю» (слишком свежо воспоми-

нание о его появлении — вернее, о том, что раньше он был где-то еще). 

Лелеять надежду на обретение малой родины, значит кончить взаимными 

обвинениями и обидой. Поэтому лучше не прирастать к месту. Да и потом 

зовут новые, еще не опробованные места, которые, кто знает, будут более 

гостеприимны и, уж, по крайней мере, сулят новые шансы. Когда человек 

дорожит собственной «безместностью», его можно понять. Такая страте-

гия придает всем решениям прелесть «пока, а там посмотрим» и тем са-

мым оставляет свободу выбора. Она оберегает будущее от заклания. Если 

местный люд перестает забавлять, всегда можно попробовать поискать 

чего-нибудь более забавного в другом месте. 

На заре модерна бродяга ходил по оседлым местам, он бродил пото-

му, что ни в одном месте ему не удавалось осесть, как это уже сделали 

другие. «Мещан», или «поместных» было много, бродяг мало. Постмодерн 

перевернул это соотношение. Сейчас почти не осталось оседлых мест. 

«Навеки осевшие или помещенные» жители пробудились, стали переме-

щаться, чтобы найти «свое» место — место на земле, место в обществе, 



108 Бауман З.  

место в жизни, которые больше не существуют или не принимают их. Не-

когда опрятные улочки становятся убогими, заводы исчезают вместе с ра-

бочими местами, приобретенные в работе навыки больше не находят по-

купателей, знание обращается в невежество, профессиональный опыт ока-

зывается помехой, прочные отношения между людьми разрушаются, ос-

тавляя после себя отвратительные обломки. Сегодня бродягами становятся 

не от нежелания или неприспособленности к оседлой жизни, а из-за мало-

численности мест, где можно осесть. Сегодня почти наверняка бродяга 

встречает на своем пути тех, кто уже стал или вскоре станет бродягой. Сам 

мир превращается в бродягу, и это происходит очень быстро. Мир сам се-

бя перекраивает по мерке бродяги. 

 

Турист 

Подобно бродяге, турист некогда населял обочину «собственно соци-

ального» действия (но если бродяга был маргиналом, то туризм был мар-

гинальной деятельностью), но теперь переместился в центр (как типаж 

и как деятельность). Подобно бродяге, турист находится в движении. По-

добно бродяге, он всюду вхож, но нигде не свой. Однако между ними есть 

некоторые весьма существенные отличия. 

Во-первых, у бродяги равновесие между «толкает» и «манит» дости-

гается сильным перекосом в сторону «толкает», а у туриста центр тяжести 

смещен к «манит». Туристом движет цель (или по крайней мере он(а) так 

думает). Он(а) двигается прежде всего «для», и только потом (если  

вообще) «по причине». Целью является новое переживание; турист созна-

тельно и систематически ищет приключений, новых, непохожих на старые 

переживаний, поскольку радости давно знакомого вошли в привычку 

и больше не прельщают. Турист хочет погружения в незнакомую, экзоти-

ческую атмосферу (приятное, бодрящее, молодящее ощущение, будто вас 

тащат морские волны), но при условии, что эта атмосфера не въестся 

в кожу и ее можно будет стряхнуть с себя в любой момент. Атмосферу для 

погружения турист выбирает не только по-экзотичнее, но и по-безопаснее; 

излюбленные туристами места легко узнать по броской, нарочитой (при 

большом усердии) изысканности, а еще по обилию ремней безопасности 

и хорошо обозначенных аварийных выходов. В туристском мире все 

странное уже приручено, одомашнено и больше не пугает, а удары дохо-

дят в обеспечивающей безопасность упаковке, что придает миру види-

мость безграничной кротости, покорности, готовности угодить прихотям 

туриста. Кроме того, это — мир «сделай сам», приятно податливый, он 

принимает форму по желанию туриста, его делают и переделывают, думая 

лишь об одном: взбодриться, получить удовольствие, развлечься. Других 

целей, которые бы могли оправдать наличие этого мира и присутствие 

в нем туриста, нет. Туристский мир целиком и полностью структурируется 
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по эстетическим критериям (многие авторы, отмечавшие «эстетизацию» 

мира постмодерна в ущерб другим моральным измерениям, не осознавая, 

описывали его таким, каким он представляется туристу). В отличие от 

жизни бродяги, крутая жестокая реальность, не податливая резцу скульп-

тора-эстета, в мир туриста не проникает. То, что турист готов купить и за 

что платит, то, к чему он(а) стремится (и уходит или обращается в суд, 

если доставка производится с задержкой), можно определить как право не 

скучать и свободу от всего кроме эстетического измерения. 

Во-вторых, в отличие от бродяги, который лишен выбора и вынужден 

свыкнуться с положением бездомного, у туриста есть дом, во всяком слу-

чае ему положено его иметь. Наличие дома входит в предохранительную 

упаковку: чтобы ничто не омрачило удовольствие и чтобы ему можно бы-

ло отдаться полностью, где-то должно быть домашнее и уютное, свое соб-

ственное, местечко, куда можно отправиться после очередного приключе-

ния или прервав поездку, которая оказалась не столь захватывающей, как 

ожидалось. «Дом» — это место, где можно сбросить амуницию и распако-

ваться, где ничего никому не нужно доказывать и ни перед кем защищать-

ся, где все справедливо, бесспорно и привычно. Безмятежность домашнего 

уюта гонит туриста искать новых приключений, но она же превращает 

поиск приключений в беззаботное и приятное времяпрепровождение: как 

бы я ни выглядел в том, что происходит вокруг меня здесь, в туристской 

земле, какую бы маску я ни надел, мое «истинное лицо» не запятнано 

и хранится в надежном, защищенном от грязи месте... Проблема, однако, 

в том, что по мере того, как туристские вылазки начинают потреблять все 

больше жизненного времени, как сама жизнь превращается в одну сплош-

ную туристскую эскападу, когда туристский стиль поведения превращает-

ся в образ жизни, а склонность к путешествию перерастает в характер, 

становится все менее и менее ясно, которое из посещаемых мест есть дом. 

Противопоставление «здесь я посетитель, а мой дом — там» остается 

столь же четким, как и раньше, но уже непросто указать, где это «там» 

находится, ибо оно постепенно утрачивает материальные свойства, а нахо-

дящийся в нем «дом» даже не воображается (любой ментальный образ был 

бы слишком конкретным, слишком сковывающий), а постулируется, вер-

нее, постулируется именно обладание домом, а не конкретное строение, 

улица, ландшафт или круг людей. Джонатан Мэтью Шварц советует «раз-

личать тоску по дому и ностальгическую грусть. Последняя, по крайней 

мере, на поверхности, ориентирована на прошлое, тогда как искомый 

“домˮ, как правило, находится в будущем времени совершенного вида 

[Future Perfect tense]… Это — настоятельная потребность почувствовать 

себя дома, признать окрестности своими и принадлежать им» [4, рр. 15, 32]. 

Тоска по дому — это мечта о том, чтобы при(над)лежать месту, мечта не 

просто быть «в», но быть «из». И хотя всякое будущее рано или поздно 
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становится настоящим, здесь мы как раз имеем исключение. Назначение 

дома в том, чтобы всегда оставаться в будущем времени. Нельзя передви-

нуться в настоящее, не лишившись при этом его очарования и привлека-

тельности; когда туризм становится образом жизни, когда пережитые впе-

чатления лишь обостряют аппетит к дальнейшему возбуждению, когда 

порог раздражимости неуклонно растет и каждое новое раздражение 

должно быть сильнее предыдущего — возможность превращения мечты 

о доме в реальность столь же пугает, как и возможность того, что она ни-

когда не осуществится. Тоска по дому не единственное чувство туриста, 

другим является страх привязаться к дому, привязаться к месту, а значит, 

лишиться возможности ухода из него. «Дом» маячит на горизонте турист-

ской жизни как дикая смесь приюта и тюрьмы. Излюбленный лозунг тури-

ста «мне нужно больше пространства». И именно пространства он меньше 

всего находит дома <…>. 
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Примечания 

1 Здесь отсылка именно к эссе В. Беньямина о Бодлере, а не к бодлеровскому очерку 
(см. Бодлер Ш. Поэт современной жизни // Шарль Бодлер об искусстве. М.: Искусство, 1986. 

С. 283–315), поскольку в последнем фигура фланера — французского художника-самоучки 

К. Гиса (1802–1892) — гораздо более полнокровна и возвышенна, чем в трактовке З. Баумана 
(Прим. перев.). 

2 Толковые словари английского языка указывают, что первоначально «mall» обозна-

чало площадку для игры в шары — pall-mall; в современном значении — нечто среднее меж-
ду супермаркетом и цивилизованной толкучкой с аттракционами и другими развлечениями. 

(Прим. перев.). 

 



 

Зигмунт Бауман 

Есть машина, могу путешествовать* 

Мы можем сказать, что порядок событий в мире в условиях капита-

лизма оказался полной противоположностью ожиданиям и самоуверенным 

прогнозам Макса Вебера, когда он выбрал бюрократизм в качестве прото-

типа предстоящего общества и изобразил его как оптимальную форму ра-

циональных действий. Экстраполируя свои представления о будущем из 

современного ему опыта «тяжелого» капитализма (человек, который при-

думал фразу «стальная оболочка», вероятно, не мог знать, что «тяжесть» 

была просто временным атрибутом капитализма и что в будущем возник-

нут другие модальности капиталистического порядка), Вебер предсказы-

вал неминуемый триумф «инструментального рационализма». В его виде-

нии цель человеческой истории, в сущности, становилась очевидной, во-

прос итога — человеческих действий — предрешенным и больше не под-

лежал обсуждению, а люди занимались главным образом и даже исключи-

тельно выбором средств: будущее было, так сказать, одержимо средствами. 

Вся дальнейшая рационализация, сам путь которой был известен заранее, 

касалась лишь приспособления и улучшения средств. Зная, что «рацио» 

человеческих существ склонно постоянно разрушаться аффективными 

пристрастиями и другими в равной степени иррациональными симпатиями, 

можно предположить, что дискуссия о целях вряд ли когда-нибудь прекра-

тится; однако в будущем она будет выброшена из главного потока, дви-

жимого безжалостной рационализацией, и оставлена предсказателям 

и проповедникам, оставшимся на обочине основного (и решающего) дела 

жизни. 

Вебер также указывал и на другой тип ориентированных на цели дей-

ствий, он называл его ценностно-рациональным. Под этим он понимал 

преследование ценности «ради самой себя» и «независимо от каких-либо 

перспектив внешнего успеха». И пояснял, что имеет в виду, ценности эти-

ческого, эстетического или религиозного характера, относившиеся к кате-

гории, коей современный капитализм пренебрег и объявил избыточной, 

нерелевантной и даже явно угрожающей рациональному управлению, то 

есть тому, чему он, собственно, способствовал
1
. Мы можем только пред-

положить, что потребность добавить ценностную рациональность в список 

типов действий возникла у Вебера впоследствии, под свежим воздействи-

ем большевистской революции. Последняя, по-видимому, доказала несо-

стоятельность вывода, что вопрос целей задан раз и навсегда. И напротив, 

                                                 
*

 Фрагмент из книги Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. 

Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. С. 67–71.  
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она показала, что все же возможны ситуации, когда определенные группы 

людей будут придерживаться своих идеалов, несмотря на то что шансы их 

достижения малы, а цена усилий непомерно высока, и в это время поиск 

средств, уместных для достижения поставленных целей, отвлечет их от 

единственно легитимных интересов. 

Каковы бы ни были приложения понятия ценностной рациональ-

ности в веберовской схеме истории, это понятие бесполезно, если мы хо-

тим понять суть текущей исторической эпохи. Современный легкий капи-

тализм не «ценностно-рационален» в веберовском понятии, даже если он 

отклоняется от идеального типа инструментально-рационального порядка. 

С точки зрения ценностной рациональности Вебера легкий капитализм 

кажется удаленным на расстояние световых лет: если когда-нибудь в исто-

рии ценности и считались «абсолютными», то в современную эпоху это, 

определенно, выглядит не так. В самом деле, при переходе от тяжелого 

к легкому капитализму произошло рассеяние невидимых «политбюро», 

способных «абсолютизировать» значение верховных судов, предназначен-

ных для принятия безапелляционных вердиктов относительно целей, кото-

рые надо преследовать (необходимые и центральные институты в дискурсе 

Иисуса). 

В отсутствие высшего ведомства (или при наличии нескольких ве-

домств, соперничающих за верховенство, шанс на победу в споре которым 

может дать только случай) вопрос целей снова становится открытым 

и обречен быть причиной бесконечных мучений и источником значитель-

ных сомнений, подрывая уверенность в себе и порождая нервирующее 

чувство неослабной нерешительности и, следовательно, состояние посто-

янной тревоги. Выражаясь словами Герхарда Шуйца, это новый тип неоп-

ределенности: «незнание целей вместо традиционной неуверенности ввиду 

незнания средств»
2
. Это больше не вопрос попыток оценить средства (уже 

имеющиеся и те, которые считаются необходимыми и усердно разыскива-

ются) по конкретному результату в условиях неполного знания. Скорее это 

вопрос рассмотрения и решения перед лицом известных или просто пред-

полагаемых рисков, какая из многих изменчивых привлекательных целей, 

лежащих «в пределах досягаемости» (то есть которую можно разумно пре-

следовать), является приоритетной, учитывая количество имеющихся 

в распоряжении средств и зная, что вряд ли ими можно будет пользоваться 

долго. 

В новых обстоятельствах, скорее всего, основная часть жизни ин-

дивидуума и большинство человеческих жизней пройдут в мучительном 

выборе целей, а не в нахождении средств их достижения, не требующих 

размышлений. В противоположность своему предшественнику легкий ка-

питализм обречен быть одержимым ценностями. Небольшое рекламное 

объявление в колонке «Поиск работы» — «Есть машина, могу путешест-
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вовать» — может служить миниатюрной иллюстрацией новой проблема-

тики жизни наряду с вопросом, не дающим покоя современным научным и 

технологическим институтам и лабораториям: «Мы нашли решение. Да-

вайте теперь найдем проблему». Вопрос: «Что я могу сделать?» стал до-

минировать над действиями, нивелируя и вытесняя вопрос: «Как сделать 

лучше то, что я все равно должен делать?». 

Когда не существует высшего ведомства, присматривающего за по-

рядком в обществе и охраняющего границу между правильным и непра-

вильным, мир становится огромным набором возможностей: контейнером, 

до краев заполненным бесчисленным множеством еще не обнаруженных 

или уже упущенных возможностей. И таковых гораздо больше, чем можно 

исследовать за любую отдельную жизнь, какой бы долгой, насыщенной 

и прилежной она ни была, не говоря уже о том, чтобы их использовать. 

Именно эта бесконечность возможностей заполнила место, опустевшее 

в результате исчезновения высшего ведомства. 

Не удивительно, что в наши дни больше не создаются антиутопии: 

постфордистский, «изменчивый современный» мир людей, наделенных 

свободой выбора, больше не беспокоит зловещий Большой Брат, кото-

рый наказывает всех, кто выходит за рамки общепринятого. Однако 

здесь нет места и для доброго, заботящегося старшего брата, которому 

можно было бы доверять, на которого бы можно было положиться при 

решении вопроса, что стоит делать или иметь, и который защитил бы 

своих младших братьев от пристающих к ним забияк. По этой же причи-

не перестали создаваться утопии хорошего общества. Можно сказать, что 

все теперь лежит на плечах отдельных людей. Сначала они должны по-

нять, что, собственно, могут делать, затем довести эту способность до 

совершенства и выбирать цели, к которым эта способность может быть 

применена наиболее эффективно, чтобы в результате получить наиболь-

шее мыслимое удовлетворение. Именно человек «приручает неожидан-

ное, делая его развлечением»
3
. 

Жизнь в мире, полном возможностей, каждая из которых более при-

влекательна, чем предыдущая, «компенсирует предыдущую и создает поч-

ву для достижения следующей»
4
, — это возбуждающее переживание. 

В таком мире мало что предопределено и практически нечего нельзя счи-

тать непоправимым. Лишь немногие поражения окончательны, лишь ред-

кие неудачи, если такие вообще есть, необратимы, однако никакая победа 

также не является полной. Чтобы возможности оставались безграничными, 

ни одна из них не должна становиться вечной реальностью. Они должны 

оставаться изменчивыми и текучими и иметь такой «срок годности», что-

бы не сделать недосягаемыми остальные возможности и не задушить бу-

дущие приключения в зародыше. Как указывают Збышко Мелозик и То-

маш Шкудлярек в своем проницательном исследовании проблем идентич-
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ности
5
, жизнь при наличии, казалось бы, бесконечных возможностей (или 

по крайней мере в среде возможностей больших, чем здравый человек мо-

жет опробовать) обещает сладкий вкус «свободы стать кем угодно». Одна-

ко эта сладость имеет горький привкус. Хотя эта «свобода стать» подразу-

мевает, что ничто еще не потеряно и все впереди, однако состояние «бы-

тия кем-то», обещающее безопасность, предвещающее заключительный 

свисток судьи в конце игры, вдруг говорит: «Ты не более свободен при 

достижении финала; ты уже не ты, когда становишься кем-то». Состояние 

незавершенности, неполноты и неопределенности полно риска и тревоги, 

но его противоположность также не дает чистого удовольствия, так как 

исключает то, что необходимо для свободы. 

Знание о том, что игра продолжается, что еще многое должно слу-

читься и список чудес, которые обещает жизнь, далек от завершения, 

удовлетворяет и радует. Подозрение, что ни что из того, что уже было 

проверено и принято, не защищено от разрушения и не обязано сохра-

няться, является, однако, общеизвестной ложкой дегтя в бочке меда. Поте-

ри компенсируют приобретения. Жизнь вынуждена лавировать между тем 

и другим, и никакой моряк не может похвастаться, что он нашел безопас-

ный, а тем более исключающий риск маршрут. 

Мир, полный возможностей, похож на стол, уставленный аппе-

титными блюдами, слишком многочисленными, чтобы самые прожор-

ливые едоки могли надеяться попробовать каждое. Едоками являются по-

требители, и самая неприятная и раздражающая проблема для них — по-

требность в установлении приоритетов: необходимость отказываться от 

некоторых неисследованных вариантов и оставлять их таковыми. Отчая-

ние потребителей исходит из изобилия, а не из недостатка вариантов вы-

бора. «Использовал ли я свои средства на сто процентов?» — вот наиболее 

навязчивый, вызывающий бессонницу вопрос потребителя. Как Марина 

Бьянки выразила это в результатах исследования, проведенного экономи-

стами совместно с продавцами потребительских товаров: в случае потре-

бителя объективная функция... не имеет смысла... Цели точно соответст-

вуют средствам, но сами пели выбираются нерационально... Гипотетиче-

ски потребители, но не фирмы, могут никогда не ошибаться
6
. 

Но если вы никогда не ошибаетесь, вы никогда не сможете быть уве-

ренным в собственной правоте. Если нет неправильных действий, ничто не 

отличит поступок как лучший и не выделит правильное действие из мно-

гих вариантов — ни до, ни после акта. Отсутствие опасности ошибки име-

ет как положительные, так и отрицательные стороны, — это, конечно же, 

сомнительная радость, так как ее цена — вечная неопределенность и, ско-

рее всего, никогда не удовлетворяемое желание. Это хорошие новости для 

продавцов, как обещание, что они останутся в деле, но для покупателей — 

гарантия продолжения агонии. 
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Зигмунт Бауман  

Гардеробные сообщества
*
 

Связь между взрывоопасным сообществом в его специфически теку-

чем современном воплощении и территориальностью, однако, совсем не 

обязательна и, конечно, не универсальна. Большинство современных 

взрывоопасных сообществ создано по мерке текучей современности, даже 

если их распространение может быть представлено территориально; они, 

пожалуй, экстерриториальны (и имеют тенденцию быть тем более впечат-

ляюще успешными, чем они свободнее от территориальных ограниче-

ний), — точно так же как идентичность, которую они вызывают 

в воображении и поддерживают на плаву в течение краткого промежутка 

между ее появлением и угасанием. Ее «взрывоопасный» характер хорошо 

гармонирует с идентичностью текучей, современной эпохи: подобно дан-

ной идентичности, рассматриваемые сообщества имеют тенденцию быть 

изменчивыми, недолговечными и «одноаспектными» или «специализиро-

ванными». Их жизнь коротка, хотя полна шума и ярости. Они черпают 

силы не из предполагаемой долговечности, а, как это ни парадоксально, из 

своей ненадежности и неуверенности в будущем, из бдительности и эмо-

циональности инвестиций, которых громогласно требует их хрупкое суще-

ствование. 

Название «гардеробное сообщество» хорошо передает некоторые из 

их характерных черт. Пришедшие на спектакль одеваются для данного 

случая, соблюдая принципы моды, отличные от тех принципов, которым 

следуют ежедневно, — этот акт одновременно выделяет данное посещение 

как особый случай и позволяет зрителям выглядеть на время события на-

много более однородными, чем в жизни, вне здания театра. Именно вечер-

нее представление привело их всех сюда, и у каждого из них, возможно, 

есть свои интересы и способы времяпрепровождения в течение дня. Перед 

входом в зрительный зал они все оставляют пальто или куртки, которые 

они носили на улице, в гардеробе театра (посчитав число используемых 

крючков, занятых одеждой, можно судить о том, в какой мере заполнен 

театр и насколько обеспечено ближайшее будущее постановки). В течение 

представления все взгляды прикованы к сцене; также и всеобщее внима-

ние. Радость и печаль, смех и тишина, взрывы аплодисментов, крики одоб-

рения и вздохи удивления синхронизированы, — как будто они следуют 

тщательно написанному сценарию и постановке. Однако после того, как 

занавес опустится в последний раз, зрители забирают свои вещи из гарде-
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роба и, снова надевая уличную одежду, возвращаются к своим обычным 

земным ролям, несколько мгновений спустя вновь растворяясь в пестрой 

толпе, заполняющей городские улицы, откуда они возникли несколькими 

часами ранее. 

Гардеробные сообщества нуждаются в зрелище, которое апеллирует 

к схожим интересам, дремлющим в людях, несопоставимых друг с другом 

при иных обстоятельствах, и поэтому собирает их всех вместе на некото-

рый промежуток времени, когда другие интересы — те, что разделяют, 

а не объединяют их, — временно отложены в сторону или вообще подав-

лены. Зрелища как повод для кратковременного существования гардероб-

ного сообщества не сплавляют и не смешивают индивидуальные заботы 

в «групповой интерес»; будучи сложенными вместе, рассматриваемые за-

боты не приобретают новое качество, и иллюзия общих чувств, вызванная 

спектаклем, продлится не намного дольше, чем возбуждение от представ-

ления. 

Зрелища пришли на смену «общей причины» тяжелой эпохи/твердой 

современности, что в значительной мере меняет характер идентичности 

и играет важную роль в осмыслении эмоциональной напряженности и по-

рождающих агрессию травм, которые время от времени сопровождают 

погоню за этой идентичностью. 

«Карнавальные сообщества» — это, по-видимому, другое подхо-

дящее название для обсуждаемых образований. Такие сообщества все же 

предлагают временную передышку от агонии ежедневной индивидуальной 

борьбы, от утомительного состояния человека де-юре, вынужденного вы-

таскивать себя из неприятных проблем за собственную косичку. Взрыво-

опасные сообщества — это явления, прерывающие монотонность еже-

дневного одиночества, и, подобно всем карнавальным событиям, они вы-

пускают сдерживаемый пар и позволяют гулякам легче выносить рутину, 

к которой они возвращаются сразу же, как только закончится веселье. 

И подобно философии в печальных размышлениях Людвига Виттген-

штейна, они «оставляют все как есть» (то есть, за исключением изранен-

ных жертв и морального ущерба тех, кто избежал участи «случайных 

жертв»). 

Будь то «гардероб» или «карнавал», взрывоопасные сообщества — 

это такая же необходимая особенность пейзажа текучей современности, 

как и в высшей степени одинокое положение людей де-юре и их  

страстные, но в целом тщетные попытки подняться до уровня людей де-

факто. Спектакли, крючки и вешалки в гардеробе и собирающие толпы 

многочисленные и разнообразные карнавалы удовлетворят любой вкус. 

Прекрасный новый мир Хаксли заимствовал из «1984» Оруэлла уловку 

«пяти минут (коллективной) ненависти», благоразумно и находчиво до-

полнив ее приемом «пяти минут (коллективного) обожания». Каждый день 
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заголовки новостей на первых страницах газет и в первых пяти минутах 

телепередач размахивают новым флагом, призывая собраться под ним 

и маршировать (виртуально) плечом к плечу. Они предлагают мнимую 

«общую цель», вокруг чего могут сплестись виртуальные сообщества, по-

очередно подталкиваемые одновременно чувством паники (иногда мо-

рального, но чаще не морального или аморального типа) и экстаза. 

Одна из целей гардеробных/карнавальных сообществ состоит в том, 

чтобы эффективно предотвращать конденсацию «истинных» (то есть пол-

ноценных и долговременных) сообществ, которые они имитируют и (об-

манчиво) обещают воспроизвести или породить на пустом месте. Они рас-

сеивают, а не собирают воедино неиспользованную энергию социальных 

побуждений и поэтому вносят вклад в увековечение одиночества людей, 

отчаянно, но безуспешно ищущих компенсации в редких согласованных 

и гармоничных коллективных делах. 

Отнюдь не являясь средством от страданий, порожденных не пре-

одоленной и, по-видимому, непреодолимой пропастью между судьбой че-

ловека де-юре и судьбой человека де-факто, они являются проявлениями 

и иногда причинами социальных беспорядков, специфических для условий 

текучей современности. 

 



 

Вальтер Беньямин 

Бодлер, или парижские улицы
*
 

<…> Талант Бодлера, питающийся меланхолией, — талант аллегори-

ческий. У Бодлера Париж впервые становится предметом лирической по-

эзии. Эта лирика — не воспевание родных мест, взгляд аллегорического 

поэта, направленный на город, — скорее взгляд отчужденного человека. 

Это взгляд фланера, чей образ жизни еще окружает будущее безотрадное 

существование жителя мегаполиса примиряющим ореолом. Фланер стоит 

еще на пороге, пороге и мегаполиса, и класса буржуазии. Ни тот, ни дру-

гой еще не одолели его. Ни там, ни тут он не ощущает себя как дома. Он 

ищет прибежище в толпе. Ранние рассуждения о физиогномике толпы 

можно найти у Энгельса и По. Толпа — это вуаль, через которую привыч-

ная городская среда подмигивает фланеру как фантасмагория. В толпе го-

род — то пейзаж, то жилая комната. Из них потом возводится универмаг, 

который использует фланера для повышения товарооборота. Универмаг — 

последняя проделка фланера. 

В обличье фланера на рынок выходит интеллигенция. Как ей кажет-

ся, чтобы посмотреть на него, а в действительности уже для того, чтобы 

найти покупателя. На этой промежуточной стадии, когда у нее еще есть 

меценаты, но она уже начинает осваиваться на рынке, она выступает как 

богема. Неопределенность ее экономического положения соответствует 

неопределенности ее политической функции. Наиболее ясно она прояв-

ляется в деятельности профессиональных заговорщиков, сплошь принад-

лежащих богеме. Первоначальная сфера их активности — армия, за-

тем — мелкая буржуазия, иногда пролетариат. Однако этот слой видит 

в подлинных вождях пролетариата своих противников. «Коммунистиче-

ский манифест» означает конец их политического существования. По-

эзия Бодлера черпает свои силы из бунтарского пафоса этого слоя. Он 

встает на сторону асоциальных элементов, Единственная возможность 

реализации половой близости для него — с проституткой. 

<…> Лирика Бодлера уникальна тем, что образы женщины и смерти 

пересекаются в третьем образе — образе Парижа. Париж его стихотворе-

ний — ушедший в пучину город, больше подводный, чем подземный. Хто-

нические элементы города — его топографическая основа, старое, высо-

хшее русло Сены — нашли у него некоторое выражение. И все же принци-

пиальное значение в «мертвенной идиллике» города у Бодлера имеет соци-
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альный субстрат, современный. Современность задает основной акцент его 

поэзии. В виде сплина он разбивает идеал («Сплин и идеал»). Однако как 

раз дух современности постоянно ссылается на первобытную древность. 

Здесь это происходит через двусмысленность, которая свойственна обще-

ственным отношениям и порождениям этой эпохи. Двусмысленность — 

наглядное проявление диалектики, застывший закон диалектики. Это оста-

новившееся состояние — утопия, а диалектическая картина — порождение 

мечты. Такая картина изображает товар как таковой: как фетиш. Такую 

картину являют пассажи, одновременно и дом, и звезды. Такую картину 

являет проститутка, являющаяся одновременно и продавщицей, и товаром. 

<…> Последнее стихотворение «Цветов зла», «Путешествие»: «Le 

mort? vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre»
1
. Последнее путешествие 

фланера: смерть. Ее цель: познать новое. «Au fond del'inconnu pour trouver 

du nouveau»
2
. Новизна — качество, независимое от потребительской стои-

мости товара. Она составляет источник неотчуждаемого обманчивого бле-

ска образов, порождаемых коллективным бессознательным. Это квинтэс-

сенция псевдосознания, неутомимым агентом которого является мода. Этот 

блеск нового отражается, словно одно зеркало в другом, в столь же обман-

чивом впечатлении, будто все постоянно повторяется. Результатом этой 

игры зеркал является фантасмагория «истории культуры», в которой бур-

жуазия наслаждается своим псевдосознанием. Искусству, начинающему 

сомневаться в своем предназначении и перестающему быть «inséparable de 

l'utilité»
3
 (Бодлер), приходится принять новое в качестве высшей ценности. 

Arbiter novarum rеrum
4
 для него становится сноб. Для искусства он то же, 

что дэнди для моды. Как в семнадцатом веке аллегория становится каноном 

диалектических картин, так в девятнадцатом — новинка. Спутницами мага-

зинов новинок оказываются газеты. Пресса организует рынок духовных 

ценностей, на котором поначалу возникает бум. Нонконформисты восстают 

против того, что искусство отдают во власть рынка. Они собираются под 

знаменем «l'art pour l'art». Из этого лозунга возникает концепция гезамткун-

стверка, который является попыткой отгородить искусство от влияния тех-

нического прогресса. Благоговение, составляющее его ритуал, является 

другим полюсом развлечения, озаряющего товар. Оба они абстрагируются 

от общественного бытия человека. Бодлер оказывается слабее чар Вагнера. 

 

Примечания 

1 «Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!» (пер. М. Цветаевой). 
2 «В неведомого глубь чтоб новое обресть» (пер. М. Цветаевой). 
3 «Неотделимым от полезного». 
4 «Арбитр в делах нового».  



 

Жан Бодрийяр 

Домашний мир и автомобиль
*
 

<…> Однако система не исчерпывается одним лишь домашним ин-

терьером. Она включает и один внешний элемент, вводящий в нее новое 

измерение, — автомобиль.  

Это вещь из вещей, в том смысле, что она покрывает собой все ас-

пекты нашего анализа: абстрагирование от всякой практической цели ради 

скорости и престижа; формальную коннотацию; техническую коннотацию; 

форсированную дифференциацию; нагруженность страстями; проекцию 

фантазмов. В автомобиле четче, чем где-либо еще, проявляется взаимо-

связь субъективной системы потребностей и объективной системы произ-

водства. Все эти аспекты анализируются в других главах. Здесь же нам 

хотелось бы остановиться на том, каково место автомобиля в общей сис-

теме. 

Автомобиль включен в систему как элемент, дополнительный ко 

всем прочим вещам вместе, и каждая из них рядом с ним предстает как 

нечто частное — не просто менее сложное по устройству, но не занимаю-

щее само по себе особого положения в системе. По своей позиционной 

значимости сравниться с автомобилем способна лишь вся сфера домашне-

го быта как целое (мебель, бытовая техника, «гаджеты» и т. д.), структури-

рованная по основной оппозиции расстановки/среды. Разумеется, в нашем 

житейском опыте домашняя сфера, с ее множественностью забот, функций 

и отношений, гораздо важнее, чем «сфера» езды на автомобиле. Но в сис-

темном плане приходится признать, что она образует лишь один из двух 

полюсов общей системы, тогда как вторым является именно автомобиль.  

Автомобиль, вбирая в себя все оппозиции и скрытые значения до-

машнего интерьера, привносит дополнительно еще и идею мощи, некото-

рую недостающую трансцендентность, — но при этом никогда не ставит 

под вопрос самое систему; благодаря машине частный быт делается со-

размерен целому миру, не переставая оставаться повседневным бытом; то 

есть система обретает эффективную насыщенность, не выходя за собст-

венные рамки.  

Передвижение является необходимостью, скорость — удовольствием. 

Обладание же автомобилем дает нечто еще большее — как бы свидетель-

ство о гражданстве; водительские права служат дворянской грамотой для 

новейшей моторизованной знати, на гербе которой начертаны компрессия 

газов и предельная скорость. А изъятие водительских прав — это ведь се-

годня своего рода отлучение, социальная кастрация
1
.  

                                                 
* Фрагмент из книги Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: «РУ-

ДОМИНО», 2001. С. 74–91. 
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Даже если не усматривать в автомашине современную версию древ-

него мифа о кентавре, сливающем в себе человеческий ум и животную 

силу
2
, можно тем не менее признать, что это вещь не простая, а сублими-

рованная. В ней как бы заключается в скобки обиходная повседневность 

всех остальных вещей. Преобразуемый ею материал — пространство-

время — несравним ни с каким иным; и динамический синтез, который 

дается автомобилем в форме скорости, также глубоко отличается от какой 

бы то ни было обыкновенной функции. Движение уже само по себе оказы-

вает на нас глубоко благотворное воздействие, но механическая эйфория 

скорости — это нечто иное: в нашем воображаемом под нею скрывается 

чудесное перемещение «само собой». Подвижность без усилий — это не-

кая блаженная ирреальность, где приостанавливается существование 

и отменяется ответственность. Интегрируя в себе пространство-время, 

скорость делает мир двумерным, сводит его к плоскому образу; она не 

считается с его рельефностью и с его становлением и как бы приводит нас 

к возвышенно-неподвижной созерцательности. «Движение, — пишет 

Шеллинг, — это всего лишь стремление к покою». На скорости свыше ста 

километров в час возникает презумпция вечности (а также, возможно, 

и невроза). Эйфория от езды в автомобиле, питаемая этим чувством своей 

неподвластности миру (он остается далеко позади или же впереди), не 

имеет ничего общего с активным жизненным тонусом: здесь происходит 

пассивное удовлетворение в постоянно меняющихся декорациях.  

Такая «динамическая эйфория» противостоит статичным удовольст-

виям семьи и недвижимости, а вместе с тем и абстрагируется от социаль-

ной действительности. Например, в «Жолимэ» приводились признания 

одного из тысяч таких людей, для кого автомобиль — это нейтральная 

территория между работой и семейным домом, пустой вектор чистого пе-

ремещения: «Приятные минуты, — говорит он, — бывают у меня только 

по дороге из дома в контору. Я куда-то еду, еду... А сегодня и той радости 

нет, потому что движение слишком плотное». Таким образом, машина не 

просто противостоит дому, образуя вторую половину повседневного бы-

та, — она и сама представляет собой особое жилище, только недоступное 

для посторонних; это замкнуто-интимная сфера, но без обычных черт  

уюта, с острым чувством формальной свободы, с головокружительной 

функциональностью. Интимность очага — это интимность инволюции, 

замкнутости в отношениях и привычках домашнего быта. Интимность ав-

томобиля — это интимность метаболизма, стремительного прорыва сквозь 

время и пространство, и вместе с тем это место, где всегда возможен не-

счастный случай; в этой случайности, часто так и не реализуемой, но по-

стоянно воображаемой и всегда изначально признаваемой, достигает выс-

шей точки та интимность наедине с собой, та формальная свобода, которая 

краше всего в смерти. Осуществляется необычайный компромисс: остава-
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ясь у себя дома, мы все более удаляемся от дома. Итак, автомобиль — это 

средоточие новейшей субъективности, центр без окружности, тогда как 

у субъективности домашнего мира всегда есть внешняя граница.  

Подобной сублимации, преображения мира не дает ни одна другая 

вещь, техническое устройство или «гаджет» повседневного обихода. Лю-

бой функциональный предмет несет в себе дополнительный смысл могу-

щества, но в домашне-бытовой сфере он минимален. Да и вообще дом не 

та область, где человек обретает свою социальную ценность, — разве что 

дом сам выходит за собственные пределы в категориях престижа или свет-

ского общения. (В том и состоит одна из главных проблем супружеской 

жизни, что в ней часто не удается присваивать друг другу ценность.) По 

отношению к этому «горизонтальному» сектору домашнего быта машина 

с ее скоростью составляет как бы «вертикаль», третье измерение
3
. Это 

фактор облагораживающий, освобождающий человека не только от огра-

ничений органического существования, но и от ограничений социальных. 

Если домашний быт замыкается в себе, не доходя до социальности, то ав-

томобиль, чистая функциональность которого связана лишь с покорением 

пространства и времени, обретает свое обаяние как бы по ту сторону ее. 

Фактически же по отношению к общественной сфере и домашний очаг 

и автомобиль образуют одну и ту же абстракцию частной жизни; их дву-

членность сопряжена с двучленностью труда и досуга, образуя вместе об-

щую структуру повседневной жизни <…>  

 

Примечания 

1 Иногда оно применяется как мера против сутенеров.  
2 О мифологии Кентавра и фантазмах, проецируемых на лошадь и на автомобиль, 

см. главу «Коллекция».  
3 Отсюда — хорошо известная неприязнь среднего водителя к автомобильной технике 

безопасности (ремням и т. д.). Безопасность пусть будет дома — машина же в этом смысле 

именно нечто иное, чем дом, нечто обратное ему.  

 



 

Жан Бодрийяр  

Драма досуга, или невозможность убить свое время
*
 

<…> В реальном или воображаемом изобилии «общества потребления» 

Время занимает привилегированное место. Спрос на это весьма особенное 

благо почти уравновешивает спрос на все другие блага, взятые вместе. Суще-

ствует, конечно, не больше равенства шансов, демократии в отношении сво-

бодного времени, чем в отношении всех других благ и услуг. С другой сто-

роны, известно, что подсчет свободного времени в хронометрических едини-

цах, если он показателен при сравнении одной эпохи с другой или одной 

культуры с Другой, больше совсем не является для нас абсолютной ценно-

стью: качество этого свободного времени, его ритм, его содержание, является 

ли оно остаточным по отношению к принудительному труду ила автоном-

ным, — всё это становится отличительным знаком индивида группы, одного 

класса в отношении к другому. И даже избыток труда и отсутствие досуга 

может вновь стать привилегией менеджера или ответственного работника. 

Вопреки этой разнородности, которая обрела бы весь свой смысл в рамках 

дифференциальной теории статусных знаков (часть которых составляет «по-

требленное» свободное — время), время сохраняет особую мифическую цен-

ность уравнивания условий человеческого существования, ценность, воспри-

нятую и тематизированную в наши дни особенно как время досуга. Старая 

поговорка, в которой некогда концентрировалось все требование социальной 

справедливости и согласно которой «все люди равны перед временем и смер-

тью», выжила сегодня в тщательно поддерживаемом мифе, согласно которо-

му все оказываются равными в досуге. 

«Подводная охота и вино из Самоса, чему они отдавались сообща, 

пробудили между ними глубокое товарищество. Возвращаясь на катере, 

они заметили, что знают друг друга только по имени, и, желая обменяться 

адресами, с изумлением открыли, что работают на одном заводе, первый 

техническим директором, второй ночным сторожем». 

Эта великолепная апология, в которой резюмируется вся идеология 

Средиземноморского клуба, включает несколько метафизических постулатов. 

1. Досуг — это царство свободы. 

2. Каждый человек является по природе свободным в своей сущности 

и равным другим: нужно только перенести его в состояние «природы», 

чтобы возродилась эта сущностная свобода, равенство, братство. Таким 

образом, греческие острова и подводные глубины являются наследниками 

идеалов Французской революции. 

                                                 
*
 Фрагмент из книги Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / 

Перевод Е. А. Самарская. М.: Культурная революция, Республика, 2006. С. 131–137.  
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3. Время является априорным, трансцендентным, пред существую-

щим в отношении своего содержания измерением. Оно здесь, оно вас ждет. 

Если оно отчуждено, порабощено в труде, тогда «нет времени». Величина 

абсолютная, неотчуждаемая как воздух, вода и т. д., оно в досуге вновь 

становится частной собственностью всех. 

Этот последний пункт важен: он позволяет заметить, что время могло 

бы быть только продуктом определенной культуры, а точнее, некоторого 

способа производства. В таком случае оно с необходимостью подчинено 

тому же статусу, что и все блага, произведенные или имеющиеся в нали-

чии в рамках данной системы производства: статусу собственности, част-

ной или общественной, статусу присвоения, статусу объекта, находящего-

ся во владении и отчуждаемого, отчужденного или свободного, и участву-

ет, как все объекты, произведенные в соответствии с этим систематиче-

ским способом, в овеществленной абстракции меновой стоимости. 

Еще можно сказать, что большинство объектов имеют, несмотря ни на 

что, определенную потребительную стоимость, отделимую в теории от их 

меновой стоимости. Но время? В чем состоит его потребительная стоимость, 

через какую объективную функцию или специфическую практику можно ее 

определить? Ведь таково требование, лежащее в основе идеи «свободного» 

времени: восстановить у времени его потребительную стоимость, освобо-

дить его как пустое измерение, чтобы заполнить его индивидуальной свобо-

дой. Однако в нашей системе время может быть «освобождено» только как 

объект, как хронометрический капитал лет, часов, дней, недель, «инвестиро-

ванный» каждым «согласно его воле». Значит, оно уже не является более 

фактически «свободным», так как управляется в своей хронометрии тоталь-

ной абстракцией, являющейся абстракцией системы производства. 

Требование, которое лежит в основе досуга, заключает в себе, таким 

образом, неразрешимое противоречие и, собственно, неосуществимо. Го-

рячая надежда на свободу свидетельствует о силе системы принуждений, 

которая нигде не является такой поистине тотальной, как на уровне време-

ни. «Когда я говорю о времени, это значит, что его уже больше нет», — 

говорил Аполлинер. О досуге можно сказать: «Когда «имеют» время, это 

значит, что оно уже больше не свободно». И противоречие заключается не 

в терминах, а в основе. Именно здесь выявляется трагический парадокс 

потребления. В каждом потребленном, находящемся во владении объекте, 

как в каждую минуту свободного времени, каждый человек хочет передать, 

верит, что может передать, свое желание, но в каждом присвоенном объек-

те, в каждом осуществленном желании, как в каждую «свободную» мину-

ту, желание уже отсутствует, необходимо отсутствует. От него остается 

только «бульон» желания. 

В примитивных обществах нет времени. Вопрос, «имеют» ли там 

время или нет, лишен смысла. Время там просто ритм повторенных кол-
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лективных действий (ритуал труда, праздников). Его нельзя отделить от 

этих действий, чтобы спроецировать его в предвидимое и неуправляемое 

будущее. Оно не индивидуально, это сам ритм обмена, оно достигает 

высшей точки в акте праздника. Нет существительного, чтобы его назвать, 

оно смешивается с глаголами обмена, с круговоротом людей и природы. 

Оно, таким образом, является «связанным», но не принужденным, и эта 

«связанность» (Gebundenheit) не может быть противопоставлена «свободе». 

Оно собственно символическое, то есть не изолируется абстрактно. Впро-

чем, слова «время символично» не имеют смысла: его там просто совсем 

не существует, не более, чем денег. 

Аналогия времени с деньгами, напротив, существенна для анализа 

«нашего» времени и того, что может означать большой знаменательный 

разрыв между временем труда и свободным временем, разрыв решающий, 

так как именно на нем основываются фундаментальные интенции общест-

ва потребления. 

Time is money:
1
 этот девиз, записанный огненными буквами на пи-

шущих машинках Ремингтона, есть также на фронтоне заводов, во време-

ни, порабощенном повседневностью, в становящемся все более важным 

понятии «бюджет времени». Он управляет даже — и именно это нас здесь 

интересует — досугом и свободным временем. Именно он определяет 

также пустое время и вписывается в солнечный циферблат пляжей и фрон-

тоны клубов отдыха. 

Время — товар редкий, драгоценный, подчиненный законам меновой 

стоимости. Это ясно для времени труда, потому что оно продано и куплено. 

Но чтобы быть «потребленным», само свободное время должно быть все 

более и более, прямо или косвенно купленным. Норман Мейер анализиру-

ет расчет производства, осуществленный в отношении апельсинового сока, 

поставляемого замороженным или жидким (в картонных коробках). По-

следний стоит дороже, потому что он включает в цену две минуты, выиг-

ранные по сравнению с приготовлением из замороженного продукта: его 

собственное свободное время также продано потребителю. И это логич-

но, потому что «свободное» время зависит фактически от выигранного 

времени, от рентабельного капитала, от потенциальной производительной 

силы, которую нужно, таким образом, вновь купить, чтобы ею располагать. 

Чтобы этому удивляться или этим возмущаться, нужно сохранить наивную 

гипотезу о «натуральном» времени, идеально нейтральном и предостав-

ленном всем. Ту же самую истину иллюстрирует совсем не абсурдная идея 

о возможности, положив франк в автоматический проигрыватель, «выку-

пить» две минуты тишины. 

Разделенное, абстрактное, прохронометрированное время становится, 

таким образом, гомогенным в системе меновой стоимости: оно возвраща-

ется здесь к тому же самому основанию, которое определяет любой другой 
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объект. Будучи объектом временного подсчета, оно может и должно обме-

ниваться на любой другой товар (в частности, на деньги). Впрочем, поня-

тие времени-объекта можно перевернуть: как время является объектом, так 

и все произведенные объекты могут рассматриваться как кристаллизован-

ное время, в которое не только время труда при подсчете их торговой 

стоимости, но также время досуга в той мере, в какой технические объек-

ты «экономят» время для тех, кто ими пользуется и доставляет себе удо-

вольствие в зависимости от этого. Стиральная машина — это свободное 

время для домохозяйки, свободное время, заранее трансформированное 

в предмет и обретающее, таким образом, возможность быть проданным 

и купленным (свободное время, которое она употребляет, возможно, что-

бы смотреть ТВ и рекламу других стиральных машин!). 

Трактовка времени как меновой стоимости и как производительной 

силы не останавливается на пороге досуга, как если бы последний чудес-

ным образом ускользал от всех принуждений, регулирующих время труда. 

Законы системы производства не имеют каникул. Они воспроизводят не-

прерывно и повсюду — на дорогах, пляжах, в клубах — время как произ-

водительную силу. Видимость раздвоения на время труда и время досу-

га — где последнее освящает трансцендентную сферу свободы — это миф. 

Эта важная противоположность, все более и более существенная на реаль-

ном уровне общества потребления, является, тем не менее, формальной. 

Гигантская организация годового времени в рамках «солнечного года» 

и «социального года», с каникулами как солнцестоянием частной жизни 

и началом весны как солнцестояния (или равноденствия) коллективной 

жизни, эти гигантские приливы и отливы только по видимости имеют се-

зонный характер. Это не ритм (как последовательность естественных мо-

ментов круговорота), это функциональный механизм. Один и тот же систе-

матический процесс раздваивается на время труда и время досуга. Мы 

увидим, что в силу общей объективной логики нормы и принуждения, 

присущие времени труда, переносятся на свободное время и все его со-

держание. 

Вернемся на мгновение к собственно идеологии досуга. Отдых, рас-

слабление, отвлечение, развлечение являются, может быть, «потребностя-

ми»; но они не представляют сами по себе присущее досугу требование, 

каким является потребление времени. Свободное время может быть запол-

нено всякой игровой деятельностью, но прежде всего это свобода поте-

рять свое время, «убить» его в известных случаях, израсходовать его 

в чистой трате. Вот почему недостаточно сказать, что досуг «отчужден», 

потому что он является только временем, необходимым для восстановле-

ния рабочей силы. «Отчуждение» досуга имеет более глубокий характер: 

оно не состоит в прямом подчинении его времени труда, оно связано с са-

мой невозможностью потерять свое время. 
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Настоящая потребительная ценность времени, та, которую безнадеж-

но пытается восстановить досуг, — это свойство быть потерянным.
2 
Кани-

кулы являются поиском времени, которое можно потерять в полном смыс-

ле слова, так, чтобы эта утрата не вошла, в свою очередь, в процесс под-

счета, так, чтобы время не оказалось (одновременно) некоторым образом 

«выигранным». В нашей системе производства и производительных сил 

можно только выиграть свое время: эта фатальность тяготеет над досугом, 

как и над трудом. Можно только «сделать производительным» свое время, 

будь это красочно пустое употребление. Свободное время каникул остает-

ся частной собственностью отдыхающего, объектом, благом, заработан-

ным им потом в течение года, находящимся в его владении, с которым он 

поступает, как с другими объектами, но которого он не мог бы лишиться, 

чтобы его подарить, пожертвовать им (как поступают с предметом в слу-

чае подарка), чтобы вернуть его в полную незанятость, в потерю времени, 

что было бы его настоящей свободой. Он скован со «своим» временем, как 

Прометей со своей скалой, скован в прометеевском мифе о времени как 

производительной силе. 

Сизиф, Тантал, Прометей — все экзистенциальные мифы «абсурда 

свободы» характеризуют довольно хорошо ситуацию отдыхающего, все 

его отчаянные усилия подражать «ничегонеделанию», необоснованности, 

полному необладанию, пустоте, утрате самого себя и своего времени, чего 

нельзя достигнуть, если объект взят, как он есть, в измерении окончатель-

но объективированного времени. 

Мы живем в эпоху, когда люди никак не могут осуществить в полной 

мере потерю своего времени, чтобы предотвратить фатальную для их жиз-

ни необходимость зарабатывания его. Но от времени не освобождаются, 

как от нижнего белья. Больше нельзя ни убить его, ни потерять, как 

и деньги, ибо и то и другое является самим выражением системы меновой 

стоимости. В символическом измерении деньги, золото — это отходы. Так 

же обстоит дело и с объективированным временем. Но фактически можно 

очень редко, а в современной системе вообще невозможно возвратить 

деньгам и времени их «архаическую» и утраченную функцию отходов, что 

поистине означало бы освободиться от этой системы символическим спо-

собом. В системе подсчета и капитала происходит некоторым образом как 

раз обратное: именно мы, объективированные, манипулируемые ею в каче-

стве меновой стоимости, стали отходами денег, именно мы стали отхо-

дами времени. 

Таким образом, повсюду и вопреки фиктивной свободе досуга суще-

ствует логическая невозможность «свободного» времени, на деле можно 

иметь только принудительное время. Время потребления является време-

нем производства. Оно является им в той мере, в какой оно всегда пред-

ставляет только «неопределенное» отклонение в цикле производства. Но 
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скажем еще раз: эта функциональная дополнительность (различно поде-

ленная между общественными классами) не является его сущностным оп-

ределением. Досуг принудителен в той мере, в какой позади его видимой 

необоснованности он верно воспроизводит все умственные и практические 

принуждения, каковые являются принуждениями производительного вре-

мени и порабощенной повседневности. 

Он не характеризуется творческой деятельностью: художественное 

или иное творчество, созидание никогда не являются деятельностью досу-

га. Он характеризуется в целом деятельностью регрессивной, которая 

предшествует современным формам труда (поделки, ремесленничество, 

коллекционирование, рыбная ловля с удочкой). Главная, единственно вы-

жившая до сих пор модель свободного времени относится к детству. Но 

детский опыт свободы в игре смешивается с ностальгией по общественной 

стадии, предшествующей разделению труда. И в том, и в другом случае 

есть полнота и спонтанность, которые досуг предназначен восстановить, 

но они приобретают, в силу связи с общественным временем, отмеченным 

в основном современным разделением труда, объективную форму бегства 

и безответственности. Однако безответственность в досуге имеет ту же 

природу, что и безответственность в труде, и структурно ее дополняет. 

«Свобода» — с одной стороны, принуждение — с другой: фактически 

структура одна и та же. 

Именно сам факт функционального разделения между этими двумя 

большими модальностями времени определяет систему и делает из досуга 

ту же самую идеологию отчужденного труда. Дихотомия предполагает 

с той и с другой стороны одинаковые нехватки и одинаковые противоре-

чия. Таким образом встречаем повсюду в досуге и во время каникул то же 

самое моральное и идеалистическое упорство в совершенствовании, как 

и в сфере труда, ту же самую этику энергичной атаки. Как и потребление, 

в котором он полностью участвует, досуг не является праксисом удоволь-

ствия. По крайней мере, он является таковым только по видимости. Фак-

тически навязчивость загара, озадачивающая подвижность, в силу которой 

туристы «делают» Италию, Испанию и музеи, гимнастика и обязательная 

обнаженность под неизбежным солнцем, и особенно улыбка и неуклонная 

радость жизни, — всё свидетельствует о полной подчиненности принци-

пам долга, жертвы и аскезы. Здесь есть «fun-morality»,
3
 о которой говорит 

Рисмен, это собственно этика спасения через досуг и удовольствие, от ко-

торой теперь никто не может уклониться, разве что найдет свое спасение в 

Других формах ее проявления. 

Тот же принцип принуждения, тождественного принуждению  

в тРУДе, обнаруживает все более ощутимая тенденция — находящаяся 

в формальном противоречии с мотивацией свободы и автономии — к ту-

ристическому и курортному скоплению. Одиночество — это ценность вы-
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сказываемая, но не практикуемая. Бегут от труда, а не от скопления. Здесь, 

конечно, также играют роль социальные различия («Коммуникации», № 8). 

Море, песок, солнце и присутствие толпы гораздо более необходимы для 

отдыхающих, находящихся на нижней социальной ступени, чем для обес-

печенных классов. Это вопрос финансовых средств, но особенно вопрос 

культурных стремлений: «Принужденные к пассивным каникулам, они 

нуждаются, чтобы соблюсти приличия в море, солнце и толпе» (там же, 

Юбер Масё). 

«Досуг — это коллективное призвание». Этот журналистский заголо-

вок хорошо резюмирует характер социальной нормы, какой стало свобод-

ное время и его потребление, где привилегия снега, безделья и космополи-

тической кухни только скрывает глубокую покорность: 

1) коллективной морали максимизации потребностей и удовольствий, 

которая пункт за пунктом отражает в частной и «свободной» сфере прин-

цип максимизации производства и производительных сил в «обществен-

ной» сфере; 

2) кодексу различия, структуре различения; отличительный признак, 

каким долго была праздность для имущих классов в предшествующие 

эпохи, становится «потреблением» бесполезного времени. Именно прину-

ждение к неделанью ничего (полезного) управляет досугом, и очень тира-

нически, так же как оно управляло статусом привилегированных в пред-

шествующие эпохи. Досуг, еще очень неравно распределенный, остается 

в наших демократических обществах фактором отбора и культурного раз-

личия. Можно между тем видеть, что тенденция переворачивается (по 

крайней мере, можно это вообразить): в «Прекрасном новом мире» 

О. Хаксли к Альфе принадлежат те, кто работает, тогда как масса других 

обречена на гедонизм и досуг. Можно предположить, что с развитием до-

суга и «распространением» свободного времени привилегия перевернется 

и что в конце концов будут уделять все меньше времени для обязательно-

го потребления. Если досуг, развиваясь, начнет превращаться, что весьма 

вероятно, все более и более и в противоречии со своим собственным иде-

альным проектом в соперничество и дисциплинарную этику, тогда можно 

предположить, что труд (определенный тип труда) станет местом и време-

нем, где можно прийти в себя от своего досуга. Во всяком случае, труд 

может впредь стать знаком отличия и привилегии: таково напускное раб-

ство высших кадров и генеральных директоров, которые обязаны трудить-

ся пятнадцать часов в день. 

В таком случае можно прийти к парадоксальному выводу, что по-

требленным оказывается именно сам труд. В той мере, в какой он пред-

почитается свободному времени, в какой существует потребность 

в труде и «невротическое» удовлетворение благодаря ему, в той мере, 

в какой избыток труда оказывается знаком престижа, мы находимся 
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в области потребления труда. А мы знаем, что все может стать объектом 

потребления. 

Тем не менее сегодня и, видимо, надолго отличительная ценность до-

суга сохраняется. Даже происходящее по реакции повышение значения 

труда только доказывает a contrario силу досуга как благородной ценности 

в глубинном представлении. «Conspicuous abstention from labour becomes 

the conventional index of reputability»,
4
 — говорит Веблен в своей «Классо-

вой теории досуга». Производительный труд неблагороден: эта традици-

онная оценка имеет значение всегда. Может быть, она даже усиливается 

вместе с возрастающей статусной конкуренцией, типичной для современ-

ных «демократических» обществ. Закон ценности-досуга приобретает зна-

чение абсолютного социального предписания. 

Досуг не столь уж служит целям наслаждения свободным временем, 

удовольствия и функционального отдыха. Его определением является по-

требление непроизводительного времени. Мы возвращаемся, таким образом, 

к «трате времени», о которой мы говорили вначале, но для того, чтобы пока-

зать, каким образом потребленное свободное время является фактически 

временем производства. Экономически непродуктивное, это время произво-

дит ценность — ценность отличия, статуса, престижа. Ничегонеделание 

(или неделание ничего производительного) означает в этом качестве специ-

фическую деятельность. Производить ценность (знаки и т. д.) является обя-

зательной социальной повинностью, это противоположно пассивности, да-

же если последняя представляет собой явный дискурс досуга. Фактически 

время досуга не «свободно», оно израсходовано, и не в виде чистой траты, 

а с целью необходимого для общественного индивида производства стату-

сов. Никто не имеет потребности в досуге, но все вынуждены представить 

доказательства своей свободы в отношении производительного труда. 

Растрачивание пустого времени оказывается, таким образом, своего 

рода потлачем. Свободное время служит тогда для обозначения и для об-

мена знаками (параллельно всякой добавленной к досугу и внутренне ему 

присущей деятельности). Как в «Проклятой участи» Батайя, оно обретает 

ценность в самом разрушении, в жертве, и досуг — место такой «символи-

ческой» процедуры.
5
 

Таким образом, именно потому, что он соответствует логике отличия 

и производства ценности, досуг себя оправдывает в конечном счете. 

Можно это проверить почти экспериментально: предоставленный самому 

себе, находясь в состоянии «творческой свободы», человек на досуге отча-

янно ищет возможности забить гвоздь, разобрать мотор. Вне сферы конку-

ренции он не имеет никаких независимых потребностей, никакой спонтан-

ной мотивации. Но он не отказывается тем не менее от того, чтобы ничего 

не делать; напротив, он имеет настоятельную потребность ничего не де-

лать, ибо это отличительная общественная ценность. 
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Сегодня средний индивид через каникулы и свободное время требует 

не «свободы самоосуществления» (В качестве кого? Какую скрытую сущ-

ность собираются показать?), а прежде всего демонстрации бесполезности 

своего времени как излишнего капитала, как богатства. Вообще время 

досуга, как время потребления, становится важнейшим и ярко выражен-

ным общественным временем, производящим ценность, показателем не 

экономического выживания, а общественного спасения. 

Видно, на чем основывается в конечном счете «свобода» свободного 

времени. Нужно сблизить ее со «свободой» труда и «свободой» потребле-

ния. Как нужно, чтобы труд был «освобожден» в качестве рабочей силы 

и мог приобрести экономическую меновую стоимость; как нужно, чтобы 

потребитель «освободился» в качестве такового, то есть получил (фор-

мально) свободу выбирать и устанавливать предпочтения, в результате 

чего могла возникнуть система потребления, так же нужно, чтобы время 

было «освобождено», то есть было свободно от своих символических, ри-

туальных смыслов, чтобы стать: 

1) не только товаром (во времени труда) в цикле экономического 

обмена; 

2) но также знаком и материалом знаков, принимающим в досуге об-

щественную меновую ценность (игровую ценность престижа). 

Именно это последнее качество только и определяет потребленное 

время. Время труда не является «потребленным», или, скорее, оно им яв-

ляется в том смысле, в каком мотор потребляет бензин, — значение, кото-

рое не имеет ничего общего с логикой потребления. Что касается «симво-

лического» времени, то есть того, которое не является ни экономически 

принужденным, ни «свободным» как функция-знак, но связанным, то есть 

неотделимым от конкретного цикла природы или взаимного социального 

обмена, то это время не является, очевидно, потребленным. Фактически 

только по аналогии и в результате проецирования нашей хронометриче-

ской концепции мы его называем «временем»; это ритм перемен. 

В нашей интегрированной и тотальной системе нельзя иметь свободы 

времени. И досуг не является свободой времени, он его афиша. Основная 

его черта состоит в принуждении к различию в соотношении со временем 

труда. Он поэтому не автономен: он определяется отсутствием времени 

труда. Это отличие, составляющее глубинную ценность досуга, повсюду 

коннотировано, отмечено многословно, чрезмерно выставлено. Во всех 

своих знаках, позициях, во всей своей практике и во всех дискурсах, с по-

мощью которых он о себе говорит, досуг существует этим выставлением и 

сверхвыставлением себя самого, непрерывным выставлением напоказ, 

этой маркой, афишей. Можно лишить его всего, все от него отсечь, за ис-

ключением этого, ибо именно это его определяет. 
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Примечания 

1 Время — деньги (англ.). — Пер. 
2 Можно было бы думать, что в этом время противостоит всем другим объектам, «по-

требительная стоимость» которых состоит в том, чтобы находиться во владении, быть ис-
пользованными в практике и освоенными. Но конечно, здесь глубокая ошибка; настоящая 

потребительная стоимость объектов заключается на самом деле также в том, чтобы быть 

истребленными, израсходованными «в чистой трате», — «символическая» потребительная 
стоимость повсюду ограничена и заменена «утилитарной» потребительной стоимостью. 

3 «Мораль развлечений» (англ.). — Пер. 
4 «Открыто воздерживаться от труда — повсюду признанный знак репутации и стату-

са» (англ.). — Пер. 
5 Но направленность ее остается строго индивидуальной. В условиях архаических 

праздников время никогда не расходуется «для себя»: оно является бременем коллективного 
расточительства. 

 



 

Жан Бодрийяр 

Прозрачность зла
*
 

Радикальная экзотика 

В свете всего, что делалось, чтобы уничтожить Другого, перед нами 

воочию встает его неразрушимость и тем самым неистребимая фаталь-

ность Отличия. 

Сила идеи, могущество фактов.  

Радикальное Отличие противостоит всему: завоеванию, разуму, ис-

треблению, вирусу различия, психодраме отчуждения. Другой всегда 

мертв, но в то же время он не подвластен разрушению.  

Такова Большая Игра. 

Крайняя непостижимость живых существ, как и народов. «Непости-

жимость рас есть не что иное, как распространение на них непостижимо-

сти индивидуумов» (Сегален).  

Экзотика выживает только за счет невозможности встречи, слияния, 

обмена различиями. К счастью, все это только иллюзия — иллюзия субъ-

ективности. 

Остается лишь чужеродность чужого, ирредентизм предмета. 

Никакой психологии — это всегда худшее. 

Устранить все психологические, идеологические и моральные формы 

Другого — значит устранить метафору Другого и Другого как метафору. 

Искать «жестокость», непостижимость другого, его неотступное 

стремление — значит принуждать его к чужеродности, насиловать его 

в этой чужеродности. 

Истощение метафоры — это высшая форма насилия над ней. 

Радикальная антиэкология, антиуниверсализм, антидифференциализм. 

Радикальная экзотика против сутенерства различия. 

Сегален сказал по поводу открытия мира и других культур: «Как 

только Земля оказалась ограниченной сферой, завершенным пространст-

вом, всемогущество средств коммуникации привело к тому, что не оста-

лось ничего, кроме фатальности кругового туризма, который истощается 

в абсорбции всех различий, в тривиальнейшей экзотике». Однако по мере 

того, как становится очевидной энтропийная фатальность нивелирования 

всех культур и, тем самым, бессмысленность путешествий, Сегален, тем 

не менее, воскрешает перспективу Главной Экзотики, Экзотики Ради-

кальной. 

«Экзотика есть острое и непосредственное восприятие вечного непо-

нимания». Одерживает верх не режим различия или неразличимости куль-

                                                 
*  Фрагмент из книги Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Перевод Л. Любарской, 

Е. Марковской. М.: Добросвет, 2000. С. 215–231. 
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тур, а их вечная неумолимая чужеродность, чужеродность нравов, лиц, 

языков. «Если колорит возрастает в соответствии с различием, разве мож-

но найти что-либо более колоритное, нежели противопоставление непри-

миримого, шок вечных контрастов?» 

Ирредентизм объекта: «Главной экзотикой является экзотика Объек-

та или Субъекта. Экзотика как фундаментальный закон интенсивности 

восприятия, экзальтации чувства и тем самым самой жизни...». «Все люди 

подчинены закону экзотики...» Но закон ли это? 

Является ли теория экзотики теорией этической, эстетической? Фи-

лософия ли она, искусство ли жизни, импрессионистское или теоретиче-

ское видение мира? По мнению Сегалена, это — неотвратимая гипотеза 

и источник наслаждения. Радикальное отличие одновременно и неуловимо 

и неустранимо. Неуловимо, как нечто, существующее в самом себе (в этом, 

вероятно, сходство со сновидением), и неустранимо как правило символи-

ческой игры, как правило игры в мире. Общая скученность и смешение 

различий никоим образом не изменяют это правило игры как таковое. 

Это не есть ни рациональный закон, ни нечто доказуемое: у нас нико-

гда не будет ни метафизических, ни научных доказательств этого принци-

па чужеродности и непонимания; надо просто поверить в его существова-

ние. Самое худшее — это понимание, которое является лишь бесполезным 

и сентиментальным занятием. Истинное знание — это знание того, что мы 

никогда не поймем в Другом того, что, существуя в этом Другом, вынуж-

дает его перестать быть самим собой. Более невозможно ни отделить Дру-

гого от самого себя, ни отстранить взглядом, ни утвердить в его идентич-

ности или различии. (Никогда не следует задавать другим вопрос об их 

идентичности: так, например, в Америке никогда не стоит вопрос об аме-

риканской идентичности — это затронуло бы проблему чужеродности 

Америки.) Если мы не понимаем дикаря, то это происходит по той же при-

чине, по какой он не понимает самого себя (само слово «дикарь» передает 

его чужеродность лучше, чем все последующие эвфемизмы). 

Правило экзотики, таким образом, состоит в том, чтобы не поддаться 

на обман понимания или близости, страны или путешествия, живописно-

сти или же самого себя. Значимость радикальной Экзотики, впрочем, вовсе 

не обязательно выражается в путешествии: «Пытаясь добиться потрясения 

от экзотики, совершенно необязательно прибегать к пережитому эпизоду 

путешествия... Но эпизод и инсценировка путешествия лучше, чем какая-

либо иная уловка, позволяет пережить эту рукопашную схватку, грубую, 

быструю, безжалостную, при том, что каждый удар оказывается гораздо 

более явным». 

Путешествие — это обман, к которому все мы приноровились в наи-

большей степени. Могущество антипода — критическое могущество пу-

тешествия. Это самый прекрасный период Другого (Жан де Лери, Монтес-
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кье, Сегален). Это момент вторжения отличия, которое великолепно. 

XVIII век. Надо поддержать Другого в его чужеродности. Бартес и Япония. 

Америка. Не пытаться обратить Другого в различие. Таковы принципы 

«Экзотики» Сегалена. Никаких поползновений снискать истину. 

Отвращение к тривиальной экзотике. Отвержение стремления к са-

моуничтожению перед лицом Другого. Таков соблазн, испытанный Иза-

беллой Эберхардт при поисках формы слияния мистического смешения. 

Она отвечает на вопрос о том, как можно принять в себя арабскую сущ-

ность, отвергая при этом свою собственную чужеродность. Это не могло 

окончиться для нее ничем, кроме гибели. Именно араб сбрасывает ее 

в пучину волн, дабы положить конец этому отступничеству. Что же каса-

ется Рембо, он никогда не стремился к какому-либо слиянию. Его чуже-

родность собственной культуре слишком велика, и он не нуждается ни 

в каком разнообразии мистического характера. 

Патагония. Фантазм исчезновения. Исчезновение индейцев, исчезно-

вение целой культуры и целого ландшафта в неразличимости мрака 

и льдов. Но в сущности исчезновение имеет место и здесь, в Европе, и тем 

самым все мы являемся алакалуфами. К чему эти географические отвле-

ченности? Разгадка в том, что лучше покончить с той раболепной формой 

исчезновения, которая свойственна нашему обществу, посредством живого 

перехода к исчезновению явному. 

Всякий переход к действию представляет собой воображаемое реше-

ние. Вот почему слово «Патагония» столь созвучно слову «патафизика», 

что означает науку о воображаемых решениях. Патагонистика. Путешест-

вуя, мы стремимся не к открытиям или обмену, а к постепенной экстерри-

ториализации, к тому, чтобы возложить ответственность на само путеше-

ствие, т. е. на нечто отсутствующее. В металлических векторах, возвы-

шающихся над меридианами, океанами и полюсами, отсутствие облекает-

ся плотью. На смену секретам частной жизни, которые стремятся сохра-

нить, приходит поглощение долготой и широтой. Но в конце концов тело 

устает от неприкаянности, тогда как разум восторгается этим отсутствием, 

словно присущим ему свойством. 

Может быть, в конечном итоге, мы ищем среди других ту же самую 

медленную экстерриториализацию, что и в путешествии. Соблазн проник-

нуть вглубь, оказаться «изгнанным» в желания Другого, в его путешествия 

подменяет наше собственное желание и наши собственные открытия. Так, 

взгляды и жесты влюбленных часто находятся на расстоянии такого из-

гнания, их язык «экспатриируется» в слова, которые боятся обозначать 

что-либо, их тела становятся похожими на голограмму, таящую нежность 

взгляда и прикосновения, но лишенную устойчивости, сопротивляемости, 

и потому ее можно избороздить наугад, во всех направлениях, подобно 

воздушному пространству. Мы осмотрительно перемещаемся по планете 
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ментальности, состоящей из вращений по замкнутому кругу. И из наших 

эксцессов и страстей мы выносим те же прозрачные воспоминания, что 

и из наших путешествий. 

В путешествиях все происходит, как в человеческих отношениях. Пу-

тешествие подобно метаморфозе и анаморфозу Земли. Женское начало 

можно рассматривать, как метаморфозу и анаморфоз мужского начала. 

Перемещение в пространстве — это избавление от вашего пола и от вашей 

культуры. Именно эта форма, форма изгнания и избавления одерживает 

сегодня верх над классическим путешествием, совершаемым в поисках 

открытий. Путешествие космическое, орбитальное и векторное благодаря 

скорости стало похоже на игру со временем. 

Путешествие эры Водолея, где царит зыбкость и обратимость времен 

года и культур. Избежать иллюзии близких отношений. Путешествие, кото-

рое прежде являло собой распространение активности центра на окружность, 

единым махом меняет свой смысл: оно приобретает своеобразное значе-

ние — значение безвозвратности, становясь новым исходным местом дейст-

вия. Оно приобретает при этом поистине экзотический характер 

и в будущем способно привести к смещению центра в прошлое первобыт-

ных общин. В то же время, тогда как прежде предназначение путешествия 

было в том, чтобы оправдать (с характерной для туристических иллюзий 

разновидностью мазохизма) нарастающее однообразие стран и культур, 

планетарную эрозию умственного развития, сегодня, напротив, путешествие 

является воплощением радикальной экзотики и несопоставимости всех 

культур. 

В прошлом путешествие было способом оказаться по ту сторону че-

го-то, уйти в никуда. Ныне это единственная возможность испытать ощу-

щение пребывания где-то. У себя дома, в окружении всевозможной ин-

формации, экранов, я не нахожусь нигде, я пребываю одновременно во 

всем мире, во всеобщей банальности, которая во всех странах одна и та же. 

Если же я приземлюсь в новом городе и услышу вокруг незнакомый язык, 

я окажусь именно здесь и нигде больше. Тело обретает свой взгляд. Осво-

божденное от изображений, оно становится способным к воображению. 

 Существует ли что-либо более близкое к путешествию, к его ана-

морфозу, нежели фотография? Разве есть что-либо более сходное с ним по 

происхождению? Отсюда родство фотографии со всем, что дико и перво-

бытно, с самой что ни на есть радикальной экзотикой Объекта, экзотикой 

Другого. Самые прекрасные фотографии — это фотографии дикарей в их 

естественной среде обитания. Поскольку дикарь всегда смотрит в лицо 

смерти, он стоит перед объективом с тем же бесстрашием, что и перед 

смертью. В нем нет ни притворства, ни безразличия. Он всегда позирует, 

он всегда противостоит. Его победа состоит в том, чтобы преобразовать 

техническую операцию в противоборство со смертью. 
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Именно это и делает фотографии столь сильными и напряженными. 

Когда объектив оказывается не в состоянии уловить эту позу, эту дерзкую 

непристойность объекта, стоящего перед лицом смерти, когда субъект ста-

новится сообщником объектива и фотограф сам становится субъективным, 

тогда приходит конец великой фотографической игры. Экзотика умирает. 

В наши дни очень трудно найти субъект или сам объект, который не был 

бы сообщником объектива. Для большинства людей единственный секрет 

состоит в том, что они не знают, как живут. Этот секрет окружает их стра-

хом некоей таинственности, дикости, и фотография схватывает этот страх 

(если, конечно, это удачная фотография). Уловить в лицах отсвет наивно-

сти и рока, подтверждающий, что эти люди не ведают, ни кто они есть, ни 

как они живут. Этого отсвета беспомощности и изумления так недостает 

светской, интроспективной расе, обладающей многочисленными ответв-

лениями, которая в курсе того, что имеет к ней отношение и потому лише-

на тайны. К представителям этой расы фотография беспощадна. 

По-настоящему фотографировать следует лишь то, что претерпело 

насилие, что было застигнуто врасплох, лишено покровов, разоблачено 

вопреки собственной воле, то, что никогда не должно было быть изобра-

жено, ибо лишено своего изображения и осознания самого себя. Дикарь 

или же то дикое, что есть в нас, не обладает nrp`femhel. Он дико чужд 

самому себе. Наиболее соблазнительные из женщин те, которые в наи-

большей степени чужды самим себе (Мерилин). Хорошая фотография 

ничего не изображает. Она лишь схватывает эту нетипичность, это отли-

чие того, что чуждо самому себе (того, что не испытывает ни влечения 

к себе, ни стремления к осознанию собственной сути), — радикальную 

экзотику объекта. 

Предметы, как и примитивные существа, обладают значительным 

преимуществом перед нами в том, что касается фотогеничности: они пол-

ностью избавлены от психологии и самоанализа и таким образом сохра-

няют перед объективом всю свою обольстительность. Фотография дает 

отчет о том, каким является мир в наше отсутствие. Объектив исследует 

это отсутствие. И даже в лицах и телах, отягощенных эмоциями и патети-

кой, фотография стремится обнаружить это отсутствие. Таким образом, 

лучше всего фотографировать существа, для которых Другого не сущест-

вует или уже не существует (это примитивные или отверженные люди, 

неодушевленные предметы). Лишь нечеловеческое существо обладает фо-

тогеничностью. Такова цена взаимного изумления — цена причастности 

нас к миру и мира к нам. 

Фотография — это наш способ изгонять злых духов. В первобытном 

обществе были маски, в буржуазном — зеркала, у нас же существуют изо-

бражения. Мы полагаем, что ускоряем развитие мира с помощью техники, 

тогда как техника — это то, посредством чего мир заставляет нас признать 
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себя, и эффект неожиданности такого поворота огромен. Вы считаете, что 

фотографируете ту или иную сцену ради собственного удовольствия. На 

самом же деле это она хочет быть сфотографированной, а вы лишь статист 

в ее постановке. Субъект — это всего лишь фактор иронического явления 

вещей. Изображение прекрасно играет роль медиума в этой гигантской 

рекламе, которую создает себе мир, которую создают для себя предметы, 

принуждая наше воображение к исчезновению, а наши чувства — к экст-

равертности и разбивая тем самым зеркало, которое мы им протягиваем 

(впрочем, лицемерно), чтобы уловить их. 

Сегодня можно назвать чудом то, что загадочные явления, низво-

дившиеся в течение столь длительного времени до добровольного рабско-

го положения, в своей суверенности оборачиваются к нам и против нас 

посредством тех самых технических средств, к которым мы некогда при-

бегли для их изгнания. Сегодня они являются к нам из самой среды своего 

обитания, из самой сердцевины своей банальности и объектальности; они 

вторгаются со всех сторон, радостно размножаясь сами по себе (радость, 

которую мы испытываем при фотографировании) — это объективное ли-

кование; тот, кто никогда не испытывал объективного восторга перед изо-

бражением утром, в городе или в пустыне, тот никогда не поймет патафи-

зической изысканности мира. 

Если какая-то вещь хочет быть сфотографированной, это означает, 

что она не желает раскрывать свой смысл, не желает отражаться. Это оз-

начает, что она хочет быть схваченной и плененной непосредственно тут 

же, на месте, будучи освещенной во всех деталях, во всех своих изломах. 

Мы чувствуем, что вещь хочет быть сфотографированной, хочет стать 

изображением, но вовсе не для того, чтобы продлиться, а, наоборот, чтобы 

с большей вероятностью обрести исчезновение. И субъект способен стать 

хорошим фотографическим медиумом, лишь вступив в эту игру, лишь из-

гнав свой собственный взгляд и свое собственное эстетическое суждение, 

лишь воспользовавшись своим отсутствием. 

 Нужно, чтобы изображение обрело это свойство, свойство про-

странства, из которого удалился субъект. Сам заговор деталей, предмета, 

его линий и света, означающий приостановку существования субъекта, 

а заодно и всего мира, и составляет момент напряженного ожидания пе-

ред фотографированием. Посредством изображения мир навязывает свою 

прерывистость и раздробленность, разбухание и искусственно созданную 

сиюминутность. В этом смысле фотографическое изображение наиболее 

безукоризненно, поскольку не имитирует ни время, ни движение, а до-

вольствуется строжайшим ирреализмом. Все другие формы изображения 

(кино и т. д.), далекие от таких достижений, возможно, являются лишь 

смягченными формами этого разрыва чистого изображения с реально-

стью. Интенсивность изображения зависит от его прерывистости и мак-
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симального уровня абстрагированности, то есть от намерения отрицать 

реальность. 

 Создание изображения состоит в том, чтобы последовательно ли-

шить объект всех его измерений, лишить веса, рельефных очертаний, за-

паха, глубины, протяженности во времени, непрерывности и, разумеется, 

смысла. Именно ценой дезинкарнации, ценой экзотики получает изобра-

жение максимум очарования и интенсивности, становясь медиумом чистой 

объектальности, обретая прозрачность более изощренных и обольститель-

ных форм. Добавлять один за другим все эти параметры — рельеф, движе-

ние, эмоции, мысли, напыщенность, смысл, желания — с тем, чтобы 

улучшить изображение, чтобы оно выглядело более реальным, т. е. более 

имитированным, — с точки зрения самого изображения полная бессмыс-

лица. И техника попадает здесь в свою же собственную ловушку. 

В процессе фотографирования вещи связываются друг с другом по-

средством технической операции, соответствующей сцеплению и баналь-

ности. Кружение неизменных деталей объекта. Магическая эксцентрич-

ность детали. Это то, чем является изображение для другого изображения, 

фотография — для другой фотографии: частичная смежность при отсутст-

вии диалектических отношений. Ни «видения мира», ни взгляда — пре-

ломление мира в его деталях одним и тем же способом. 

Фотографическое изображение драматично. Драматично своим мол-

чанием, своей неподвижностью. То, о чем мечтают и вещи, и мы сами, — 

это отнюдь не движение, но напряженная неподвижность. Сила неподвиж-

ного изображения, сила мифической оперы. Само кино культивирует миф 

замедленной проекции и приостановки изображения как кульминацион-

ный момент драматичности. И парадокс телевидения, несомненно, в том, 

что оно смогло возвратить тишине изображения всю ее прелесть. 

Фотографическое изображение драматично еще и борьбой между во-

лей субъекта, который желает навязать свой порядок и свое видение, 

и волей объекта, стремящегося одержать верх в своей прерывности и ми-

молетности. Лучше, если победа остается за объектом, так как изображе-

ние-фотография есть изображение фрактального мира, для которого не 

существует ни уравнивания, ни суммирования. Изображение-фотография 

есть нечто совершенно иное, нежели искусство живописи или кино, кото-

рое всегда стремится (будь то посредством идеи, видения или движения) 

сделать набросок мира во всей его полноте. 

Фотографирование предполагает не равнодушие субъекта по отно-

шению к миру, но разъединение объектов друг с другом, случайную по-

следовательность отдельных предметов и деталей, музыкальных синкоп 

и движения частиц. Фотография — это то, что более всего делает нас по-

хожими на мух с их фасетными глазами и полетами по ломаной линии. 

Может быть, желание фотографировать возникло у нас из-за того, что мир, 
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созерцаемый в перспективе своей целостности, со стороны смысла, кото-

рый в нем заключен, являет собой весьма обманчивое зрелище. Когда же, 

застав этот мир врасплох, мы наблюдаем его в деталях, он предстает перед 

нами с очевидной ясностью. Воссоздать тайную форму Другого, исходя из 

его фрагментов (подобно тому, как это происходит при анаморфозе) и сле-

дуя его изломанным линиям и трещинам. 



 

Жиль Делёз, Феликс Гваттари 

Трактат о номадологии
*
 

<…> Гладкое пространство кочевников — это пространство мини-

мальных расстояний: однородными являются только бесконечно близкие 

точки. Это пространство контакта, индивидуальных событии контакта, 

пространство скорее тактильное, чем визуальное, в противоположность 

расчерченному пространству Эвклида. Гладкое пространство не знает ка-

налов и тропинок. Это гетерогенное поле соответствует особому типу 

множеств — децентрированным ризоматическим множествам, которые не 

размечают занимаемое ими пространство. Это пространство можно экс-

плуатировать, только путешествуя по нему. Его нельзя наблюдать со сто-

роны, как эвклидово пространство; скорее оно напоминает звуковую или 

цветовую гамму. 

Один тип наук основывается на воспроизведении, другой — на дви-

жении. Репродукция, индукция, дедукция — это методы науки королей. 

Они трактуют пространство и время как переменные, чей инвариант вы-

ражает управляющий ими Закон: если наблюдается постоянный эффект 

или если между переменными причины и эффекта существует постоянное 

отношение, то в условиях расчерченного пространства эффект должен ре-

гулярно воспроизводиться. Репродукция предполагает сохранение инвари-

анта, сохранение внешней точки зрения по отношению к объекту наблю-

дения: наблюдать прилив, стоя на берегу. Движение путешественника — 

это нечто другое: мы не стоим на берегу, наблюдая за течением реки, од-

нонаправленным и разделенным на струи, а сами несемся в клубящемся 

потоке, сами вовлечены в процесс вариации. 

Пример пешеходной науки — первобытная металлургия, уподоб-

ляющая кузнеца кочевнику. Существует тип ученого-бродяги, с которым 

ученые государства постоянно борются, ассимилируют его или же вклю-

чают в правовую систему науки, уделяя в ней второстепенную «клеточку». 

Соединить мышление с движением вовне, придать ему силу этого движе-

ния, короче говоря, превратить мышление в машину войны — это удиви-

тельное предприятие затеял Ницше, разработавший точные методы этой 

войны. 

Кочевник обладает территорией, передвигается постоянными мар-

шрутами, движется от одного пункта к другому, не пропуская ни одного из 

них (водопой, место отдыха, место сбора и т. д.). Однако следует разо-

браться, что является в жизни кочевника основным и что — производным. 

Во-первых, если даже пункты очерчивают маршрут, они сами принадле-

                                                 
* Фрагмент из статьи Делез Ж., Гваттари Ф. Трактат о номадологии // Новый круг. 

1992. № 2. С. 182–188. Перевод В. Мерлин. 
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жат этому маршруту, тогда как для оседлого жителя пункты задают мар-

шрут. Водопой, например, может быть пропущен, поскольку каждый 

пункт — это место перехода, промежуточное звено, «реле». Путь всегда 

проходит между двумя точками, но это «движение-между-двумя» приоб-

ретает самостоятельность и внутреннюю целостность. Жизнь кочевника — 

это интермеццо. Кочевник не то же самое, что мигрант: мигрант всегда 

перемещается из одного пункта в другой, даже если этот следующий пункт 

еще ему неизвестен. Кочевник движется из одного пункта в другой только 

в силу фактической необходимости — в силу смежности этих пунктов на 

трассе, пункты — это связки его пути. 

Во-вторых, хотя маршрут кочевника может проходить по обычным 

дорогам, это не та дорога, которую знают оседлые народы. Та дорога де-

лит замкнутое пространство, предоставляя каждому определенную часть 

этого пространства и обеспечивая связь частей. Маршрут кочевника — 

полная противоположность дороги: он делит людей (или животных) в от-

крытом пространстве — неочерченном и несвязном. 

В-третьих, существует разница между двумя типами пространства. 

Пространство оседлых народов расчерчено стенами, границами и дорога-

ми. Кочевники населяют гладкое пространство, метки которого сдвигают-

ся вместе с трассой. Так с неописуемым звуком сдвигаются в пустыне пес-

чаные плиты... Кочевник обживает гладкое пространство, присваивает се-

бе это пространство — в этом и состоит его территориальный принцип. 

Было бы ошибочно определить кочевника через понятие движения. Тойн-

би совершенно прав, говоря, что кочевник скорее тот, кто не движется. 

Мигрант — это беглец, покидающий местность, когда она исчерпала свои 

ресурсы. Кочевник никуда не бежит, не хочет бежать: он срастается с этим 

гладким пространством, где лес редеет, а пустыня или степь разрастается. 

Кочевник, очевидно, движется, но движется сидя; он сидит всегда, 

когда движется (бедуин в галопе сидит, подвернув под себя ступни ног). 

Кочевник умеет ждать, он бесконечно терпелив. Неподвижность и ско-

рость, оцепенение и порывистость, «стационарный процесс», неподвиж-

ность как процесс — эти черты Клейста в полной мере характеризуют 

и кочевника. 

Следует различать скорость и движение. Движение может быть очень 

быстрым, но оно не становится от этого скоростью. Скорость не исключа-

ет замедленности или даже неподвижности. Движение экстенсивно, ско-

рость интенсивна. Движение — относительная характеристика тела, пони-

маемого как «целое», тела, которое перемещается из одного пункта в дру-

гой. Скорость, наоборот, это абсолютная характеристика тела, отдельные 

части которого (атомы) заполняют гладкое пространство наподобие вихря 

(воронки) и могут появиться в любом пункте. (Таким образом, очевидно, 

и совершались духовные путешествия — без относительного движения, 
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не сходя с места, интенсивно). В качестве итога скажем условно: только 

кочевник владеет абсолютным движением или скоростью; круговое дви-

жение — свойство его военной машины. 

Именно в этом смысле кочевник не владеет земельными участками 

и дорогами, хотя вполне очевидно, что он ими владеет. Если можно на-

звать кочевника в полном смысле слова детерриториализированным, то 

именно потому, что детерриториализация осуществляется не после, как 

у мигранта, и не посредством, как у оседлого жителя (связь которого 

с землей всегда опосредована чем-то иным — правами собственности, ап-

паратом власти...). Связь кочевника с землей создает именно детеррито-

риализация, даже если в результате кочевник приобретает земельную тер-

риторию. Земля сама перестает быть землей, становится просто почвой, 

опорой под ногами. Она детерриториализируется не целостным относи-

тельным движением, а лишь в отдельных местах — именно там, где лес 

отступает и где рождается степь и пустыня. Губак прав, считая, что нома-

дизм связан скорее с «неустойчивостью локальных климатов», чем с гло-

бальными изменениями климата (которые порождают скорее миграцию). 

Там, где возникает гладкое пространство, где оно растет и ширится во всех 

направлениях, там появляется и кочевник. Он срастается с этим простран-

ством и сам его расширяет: кочевник порождает пустыню в той же степени, 

в какой порожден ею. 

Песчаная пустыня содержит не только стационарные участки расти-

тельности (оазисы), но и подвижную ризоматичсскую растительность,  

связанную с картинок осадков и определяющую направления кочевок. 

Песчаная и ледяная пустыня — пространства одного типа: ни одна линия 

не отделяет земли от неба, нет ни перспективы, ни контура, видимость 

ограничена. И при этом существует развитая топология, основанная не на 

пунктах и ориентирах, а на комплексных ситуативных приметах (ветер, 

волнистость снега или песка, звуки — свист песка или потрескивание льда, 

фактура — качество поверхности на ощупь). Это пространство восприни-

мается на слух и на ощупь — его можно скорее ухватить, чем увидеть. 

Отличительная черта гладких пространств-корневищ — переменная 

картография, изменчивость к разнонаправленность. Расчерченное про-

странство является целостно-релятивным: оно имеет определенный набор 

частей и общую постоянную ориентацию. Кочевник не принадлежит этой 

целостной релятивности, в которой движение соотносится с пунктами. 

Скорее он пребывает в абсолютной локальности — абсолютное пребывает 

в локальном — в несводимости здесь-и-теперь: пустыня, степь, лед, море. 

 



 

Жак Деррида 

Тиресий: путешествие феноменолога-марксиста
*
 

По меньшей мере в трех пунктах проект Беньямина самым реши-

тельным образом порывает с проанализированными выше проектами. Ес-

тественно, не нужно путать задуманный проект, в предвидении которого 

Беньямин делает записи, и сами эти записи, материал, опубликованный 

впоследствии под общим заглавием «Московский дневник»
1
. Проект этот 

замечателен сам по себе. О нем мы, в частности, узнаем из письма, которое 

Беньямин направляет Мартину Буберу через несколько дней после воз-

вращения из СССР, 23 февраля 1927 года. Для того чтобы выделить три 

упомянутых выше пункта, процитирую для начала длинный фрагмент из 

этого письма, попутно подчеркивая некоторые слова: 

«My presentation will be devoid of all theory. In this fashion I hope to succeed 

in allowing the creatural to speak for itself: inasmuch as I have succeeded in seiz-

ing and rendering this very new and disorienting language that echoes loudly 
through the resounding mask of an environment that has been totally transformed. 

I want to write a description of Moscow at the present moment in which “all factu-
ality is already theoryˮ and which would thereby refrain from any deductive ab-

straction, from any prognostication, and even within certain limits from any judg-
ment — all of which, I am absolutely convinced, cannot be formulated in this case 

on the basis of spiritual “dataˮ but only on the basis of economic facts of which 
few people, even in Russia, have a sufficiently broad grasp. Moscow as it appears 

at the present reveals a full range of possibilities in schematic form: above all, the 
possibility that the Revolution might fail or succeed. In either case, something un-

foreseeable will result and its picture will be far different from any programmatic 
sketch one might draw of the future. The outlines of this are at present brutally and 

distinctly visible among the people and their environment»2. 

Каковы здесь три упомянутых пункта, которые затрагивают образ 

мысли и способ письма, пересекают их семантическое, тематическое, ин-

терпретативное содержание (стремящееся к доинтерпретативному статусу), 

а также форму того, что Беньямин называет своим «изложением»? Их род-

нит исключительность философского притязания, в своем радикализме 

сближающегося с феноменологическим марксизмом, в соединении с наив-

ным историческим и теоретическим оптимизмом. Неудивительно, что этот 

оптимизм привел Беньямина к разочарованию, неудаче, во всяком случае 

к отказу от задуманного проекта. 

Первый урок, который я из этого [текста] извлекаю: это — решение 

Беньямина «и не мечтать», а уж тем более не браться описывать 

                                                 
*
 Отрывок из произведения Деррида Ж. «Back from Moscow, in the USSR» // Жак 

Деррида в Москве: деконструкция путешествия / Перевод М. Рыклина. М.: РИК 
«Культура», 1993. С. 54–68.  
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«physiognomy» Москвы. Мудрее откладывать подобное безумие до беско-

нечности. Ведь если — о чем нам напоминает Г. Шолем — Беньямин 

в первую очередь поехал в Москву из-за своей любви к Асе Лацис, а также 

чтобы основательнее поразмыслить по поводу возможного вступления 

в Германскую коммунистическую партию, не нужно забывать и о том, что 

он пообещал по возвращении написать и опубликовать [текст] о Москве 

и уже получил под него аванс. Это обещание он отчасти выполнил 

в 1927 году, опубликовав в журнале «Die Kreatur» несколько эссе, в том 

числе эссе под названием «Москва»
3
. Мне, однако, представляется, что эти 

эссе не выдерживают уровня теоретических амбиций, содержащихся 

в письме к М. Буберу, — хотя они, естественно, хранят их следы, и именно 

эти следы представляют для нас сегодня величайший интерес. 

Второй урок, который я извлек, относится к соединению марксист-

ского и феноменологического мотивов, и я к нему скоро вернусь. Первый 

из этих мотивов декларируется более явно, но и второй представляется 

мне не менее существенным. Попытки соединить феноменологию с мар-

ксизмом встречаются редко (во Франции исключением является, пожалуй, 

неудавшаяся попытка Тран-дук Тао, предпринятая в его работе «Феноме-

нология и диалектический материализм», написанной в начале 50-х годов). 

Долгое время оба эти мотива были значимы для меня, в многочисленных 

неопубликованных и напечатанных текстах содержится достаточно знаков 

этого влияния: это — что-то вроде двойной невозможной матрицы или, 

как сказал бы Аполлинер, это две «груди Тиресия», притягивающие (одна 

и другая, одновременно одна с другой) и приводящие в отчаяние. Лишь 

рассказав о том, как мне пришлось отрываться, быть отнятым от этих двух 

грудей, я мог бы попытаться составить сколько-нибудь последовательный 

анамнез своего путешествия в Москву — с того момента, когда я начал 

понимать, что там происходит или провозглашается под названием пере-

стройка. В моих глазах фигура Тиресия, вместе с фигурами Эдипа и Де-

метры, означивает не столько греческую трагедию или семейную мифоло-

гию героев, не сексуальную полноту за пределами всяческого различия, 

даже не ослепление, сколько несводимую телеологию (нестираемую как 

в случае Маркса, так и в случае Гуссерля) того, кто предвещает будущее 

и тем самым ослепляет себя самого, претендуя на прозрачную интуицию 

присутствия, на видение и предвидение самой вещи, самого референта, за 

пределами спекуляции, интерпретации, идеологии и т. д. Я постоянно 

пользовался отсылками к греческим и иудео-христианским текстам, чтобы 

дать понять, что через эти исторические эпопеи (как и через имплицитную 

или явную историографию «рассказов о путешествиях») мы, с одной сто-

роны, сталкиваемся с давней конкуренцией греческой и библейской, ми-

фологической и моисеевско-мессианской моделей, а с другой стороны, — 

с немым стремлением их избегнуть или их реставрировать. В них ищут 
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обнадеживающую повторяемую истину языка, порядка означающих, но 

вместе с тем ищут и против них, за их пределами так, чтобы прервать по-

вторяемость, позволить заявить о себе явлению чего-то совершенно нового, 

единственного, абсолютной сингулярности, — другими словами, вещи, 

увы! самой, что ни на есть повторяемой, — началу истории. 

1. Первый признак: несговорчивая, бдительная рефлексия по поводу 

приведения в соответствие (адеквации или истины) способа изложения 

(презентации, т. е. формы письма) «присутствию» самой вещи (Москвы) 

в том виде, как она сама себе предстает. Это как раз то, что я назвал фено-

менологическим мотивом. Нужно, чтобы письмо стушевалось, дав возмож-

ность самой вещи («Москве») говорить за себя («allowing the creatural to 

speak for itself»), говорить в форме описания, являющегося едва ли не само-

описанием самой вещи, самого референта в нем самом и посредством его 

самого. Воздержание субъекта, его преклонение перед вещами и «фактами», 

нейтрализация любой интерпретации, любого дистанцирования, любой 

теоретической конструкции («My presentation will be devoid of all 

theory»), — Беньямин полагает, что все это исключительным, исторически 

уникальным образом стало возможно в Москве благодаря «настоящему 

моменту». Изложение такого рода, не заключающее в себе точки зрения, 

делается возможным из-за Революции, благодаря тому, что в данный мо-

мент происходит в Москве. В этом смысле Беньямин в меньшей мере фе-

номенолог и в большей — историк и революционный марксист. Ибо если 

«настоящая» ситуация допускает «presentation… devoid of all theory», это 

вовсе не значит, что текст, появившийся в результате, будет чисто дескрип-

тивным, атеоретичным. Это означает всего лишь то, что теория, «теоремы» 

и сам смысл возникнут не в результате вмешательства, «строительства», 

проекции автора-субъекта, другими словами, как выразился бы феномено-

лог, не будут конституированы Беньямином. Факты сами по себе являются 

теоремами, их достаточно описать, т. е. рассказать [историю] референта 

(ибо речь идет об истории), чтобы теория в качестве смысла самих вещей 

была произведена самим объектом описания. Смысл представляется сам 

собой, в порядке самопрезентации, долженствующей быть «презентацией» 

Москвы. Последнее возможно исключительно благодаря Революции. Он 

есть Революция. Благодаря благодати «текущего момента» (снисходящей 

тут же на месте, в непосредственной близости от настоящего, на визитера-

путешественника-соглядатая, приехавшего туда, в Москву, смотрящего 

в глаза столице) имманентное соответствие теории фактам должно реали-

зоваться в письме Беньямина немедленно, без перевода или трансформации: 

«I want to write a description of Moscow at the present moment in which “all 

factuality is already theoryˮ and which would thereby refrain from any deductive 

abstraction, from any prognostication, and even within certain limits from any 

judgment — all of which...»4. 
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2. Второй признак: эмпиричность фактов, присутствие референта 

и наличного смысла, которые делают возможной феноменологическую ней-

трализацию интерпретации суждения, оказываются, тем не менее, истолко-

ванными, можно даже сказать «рационализированными», — во имя неин-

терпретации, — как в конечном счете экономические («в конечном итоге» 

экономические, — как выражались во Франции еще в 60-е годы, в эпоху, 

которую нужно очень подробно описать, чтобы с достаточной строгостью 

проанализировать отдаленные предпосылки, отзвуки и коннотации моей 

собственной недавней поездки в Москву). Кроме того, именно 

в экономическом как таковом смысл (если вообще еще держаться за это раз-

личие) спаивается с референтом. Сознание не дает представления [о логике] 

экономических фактов, составляющих инфраструктурный фундамент «те-

кущего момента», как не дали бы его «дух» и даже «культура» (которая, 

очевидно, является главной темой записей и, можно сказать, интереса 

и опыта Беньямина в Москве). Об этой конечной инстанции экономических 

фактов в данном случае (in this case) никто не имеет достаточного созна-

тельного и аналитического представления, даже сами русские, москвичи: 

«... all of which, I am absolutely convinced, cannot be formulated in this case 

on the basis of spiritual “data” but only on the basis of economic facts of which 

few people, even in Russia, have a sufficiently broad grasp»5. 

3. Третий признак: возвращение описания к самим вещам. [Находясь] 

на пересечении феноменологического и марксистского мотивов, оно ут-

верждает себя как лишенное — одновременно с суждением и спекуляци-

ей — какой-либо телеологии, мессианской эсхатологии, дискурса, связан-

ного с господством целей, что как возможность наличествует в рамках 

самых различных марксизмов. Здесь нужно отметить, что Беньямин не 

интересуется будущим, точнее, он интересуется будущим будущего в ка-

честве самого непредсказуемого («unforeseeable»). В духе Жида, Этьембля 

и других он дает пространству антиципации углубить неопределенность 

в сердцевине своего опыта и описания («the possibility that the Revolution 

might fail or succeed»), но он также старается сохранить полноту этой не-

определенности, не насыщать ее никакими прогнозами, никакой програм-

мой, предоставить ее себе самой в качестве свободной и отличной «from 

any prognostication», «from any programmatic sketch». Антиципация, обеща-

ние, надежда, открытость будущему должны были предстать в представ-

лении (présentation) произведения, в чистой форме присутствия. 

Кого удивит то, что Беньямин оказался вынужден бесконечно откла-

дывать проект столь амбициозный и столь радикальный, что в своих при-

тязаниях он кажется даже наивным? Но, как утверждает сам Беньямин 

в статье «Задача переводчика», событие обещания должно быть учтено, 

даже если оно остается невозможным, даже когда обещание не сдержано 
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или его нельзя сдержать: обещание имело место и является значимым само 

по себе, самим фактом своего существования. 

Будь у нас больше времени, мы могли бы погрузиться в «Московский 

дневник», исследовать его день за днем, час за часом, прослеживая радо-

стные и печальные моменты увлечений Беньямина: его любовь к Асе, 

к революции, к коммунизму, а также отношение к задуманной им картине 

Москвы. Эта картина должна была занять свое место в «галерее» портре-

тов городов: рядом с Неаполем, Веймаром, Марселем, Сан Джиминьяно 

и, конечно же, Парижем (но Париж — особый случай). 27 декабря 

1926 года, в момент оптимизма, когда Беньямин еще надеется довести 

свой проект до конца, он вспоминает об этом в своем дневнике. Он делает 

это в конце отрывка о языке, который я хотел бы привести здесь, прежде 

чем на время закрыть эту тему. 

Отрывок этот может заинтересовать нас, как минимум, в двух отно-

шениях. 

Во-первых, Беньямин ссылается в нем на основополагающее разли-

чие, которого он придерживается уже более десяти лет; это различие про-

тивопоставляет, точнее, поляризует, с одной стороны, язык выражения или 

аффективного проявления (manifestation), создающий то, что он называет 

непосредственно наличным, представая при этом без информативного 

и инструментально-знакового опосредования, а с другой стороны, на дру-

гом полюсе, технический, инструментальный, семиотический, конвенцио-

нальный язык, являющийся посредником в коммуникации, всего лишь 

средством достижения чуждой ему цели. [Развитию] языка коммуникации 

соответствует упадок и даже разрушение аутентичного языка, языка вы-

ражения. Этот упадок является не чем иным, как «первородным грехом», 

упоминаемым в тексте 1916 года, на который Беньямин ссылается 

в 1926 году в «Moscow Diary»: «О языке как таковом и о человеческом 

языке». Два эти противоположных полюса сосуществуют, сожительствуют 

в любом человеческом языке одновременно в силу того, что в нем [изна-

чально] записаны первородный грех и деградация в неаутентичное. Они 

составляют, конституируют язык, его, если можно так выразиться, изна-

чально соучреждают. Напомню только, что этот насыщенный и загадоч-

ный текст Беньямина квалифицирует как «буржуазную» коммуникатив-

ную концепцию языка в качестве произвольного и конвенционального 

знака («язык никогда не поставляет чистых знаков»), но отвергает он 

и доктрину, прямо противоположную буржуазной, — «мистическую тео-

рию», которая видит в слове сущность вещи. Уже тогда Беньямин предла-

гает что-то вроде компромисса между обеими теориями и практиками 

языка. Нам предстоит услышать эхо этих переговоров, по сути своей поли-

тических, через десять лет, 27 декабря 1926 года. Идеальный язык, о кото-

ром он мечтает для своего текста о Москве, тот самый, от которого ему 
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придется отказаться, — это, само собой разумеется, чисто экспрессивный 

язык, позволяющий говорить самой вещи, вещи к тому времени найденной 

и проявившей себя в своем имени.  

«The factuality» дана в качестве «already theory»: создается впечатле-

ние, что в уникальный исторический момент, в «текущий момент», с по-

мощью происходящего в Москве можно восстановить первозданный опыт 

языка, подобие искупления первородного греха. 

С другой стороны, Беньямин говорит также о «деструкции языка» 

в его коммуникационной коррумпированности как о «тенденции совре-

менной русской литературы». Это напомнило мне — к этому я еще обяза-

тельно вернусь — о том, что тема «деструкции», столь существенная для 

Беньямина, часто всплывала в моих дискуссиях с русскими коллегами: по 

мнению некоторых из них, революция «разрушила» русский язык и лите-

ратуру, равно как и читательские навыки, и задачей, как они видят ее для 

себя сегодня, является разрушение этой деструкции, деструктурация этой 

деструктурации, принявшей прочную форму институционального языка, 

стереотипов, механического функционирования и т. д. 

Перехожу к отрывку, о котором уже шла речь: Беньямин передает 

разговор с Рейхом, любовником и будущим мужем Аси. «Московский 

дневник» целиком писался и, так сказать, бился об острые углы этого ад-

ского треугольника, открытого или закрытого, в московском раю, где уже 

и так есть более чем одна пара, более чем один возможный отец, открытый 

или закрытый обещанием невозможного ребенка или произведения (еще 

раз: Эдип, Деметра, Тиресий — по преимуществу, как отмечает Шолем, 

в еврейской среде). 

По словам Шолема, 

«…nearly all the individuals with whom he managed to establish contact (all 

Jewish, almost without exception, whether or not he was aware of it) belonged to 

the political or artistic opposition…»6. 

«...In the evening Reich and I had a long conversation about my work as 

a writer and about the future direction it should take. He was of the opinion that 

I tended to belabor the things I was writing. In the same context he made the very 

pertinent observation that in great writing the proportion between the total number 

of sentences and those sentences whose formulation was especially striking or 

pregnant was about one to thirty — whereas it was more like one to two in my case. 

All this is correct (...). But I did have to disagree with him when it came to certain 

ideas that have never been in doubt for me and that date all the way back to my 

early essay on “Language As Such and the Language of Man” (1916, posthumous-

ly published). I referred him to the polarity that exists in every linguistic entity: to 

be at once expression and communication. This cleary related to something we had 

often discussed together, „the destruction of language" as a tendency of contempo-

rary Russian literature. The development of the communicative aspect of language 

to the exclusion of all else in fact inevitably leads to the destruction of language. 
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On the other hand, the way leads to mystical silence if its expressive character is 

raised to the absolute. Of the two, it seems to me that the more current tendency at 

the moment is toward communication. But in one form or another a compromise is 

always necessary. I did, however, concede that I was in a critical situation as far as 

my activity as an author was concerned. I told him that I saw no way out for my-

self here: mere convictions and abstract decisions were not enough, only concrete 

tasks and challenges could really help me make headway. Here he reminded me of 

my essays on cities. This was most encouraging to me. I began thinking 

confidently about a description of Moscow»7. 

Беньямин вынужден был отказаться от большой работы о Москве, 

которая увековечила бы память его любви к Асе (с ней, по свидетельству 

очевидцев, он проводил все время в спорах), как он вынужден был отка-

заться [и от плана] иметь от нее ребенка, хотя тремя годами позже он раз-

велся из-за нее с женой. Я не хочу сравнивать работу («Москва») и ребенка, 

которого надо похитить (вспомните Деметру) как примиряющий третий 

термин для невозможных пар, но остается фактом то, что одержимость 

двумя этими сюжетами буквально пронизывает «Дневник». Например: 

«Today I told her that I now wanted to have a child by her. Certain gestures, 

spontaneous yet rare and not without significance given the control she has now 

imposed on herself in erotic matters, tell me she is fond of me»8. 

Потом в тот же день, т. е. 20 декабря 1926 года, говоря о том, что Жид 

(которым он, как известно, восхищался и дневник которого, посвященный 

поездке в Конго, Беньямин просит Кракауэра в письме от февраля 1927 го-

да одолжить ему) назвал «родовыми муками будущего», он добавляет: 

«A contributing factor is certainly the fear that in the future, when Asja is finally 

well again and living here with Reich on stable terms, it will only be with 

a considerable amount of pain that I will be able to come up against the boundaries of 

our relationship. I still don't know if I will be able to disengage myself from it. At this 

point, I have no cause to sever myself from her completely, even admitting I were 

capable of it. The thing I would prefer the most would be the bond a child might cre-

ate between us. But I have no idea whether I could even now bear living with her, 
given her astonishing hardness and, despite her sweetness, her lovelessness»9. 

В следующей фразе речь как бы случайно заходит о теплой и холод-

ной погоде в Москве и о людях, которые живут на улицах, «as if in a frosty 

hall of mirrors», но, как всегда, Беньямин со свойственной ему изощренно-

стью начинает искать «соответствия» между всеми местами и темами 

«Дневника». Уже сам по себе дневник являет собой роды, «родовые схват-

ки» произведения, относительно которого никогда не поздно задаться во-

просом, обладает ли оно ценностью как таковое, а не только в качестве ру-

ин брошенного проекта или невыполненного обещания. Одновременно тот 

же вопрос можно поставить и в отношении вожделенного ребенка: едино-

жды обреченное на символическое блуждание (destinerrance) в виде остатка 
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или следа, который [даже] в самой своей конечности заведомо переживет 

Беньямина, Асю Лацис, Рейха, это желание иметь ребенка, подобно любо-

му обещанию, наделено существованием без присутствия, способным 

в качестве произведения соперничать с памятью экзистенций, обладающих 

«присутствием», таких, как Беньямин, Ася Лацис, не говоря уже о Рейхе. 

На протяжении столетия в наследии, именуемом «культурой», были воз-

можности (причем все большие) вспомнить об этом ребенке, который так 

никогда и не родился, вспомнить о нем так же, например, как о Рейхе, ко-

торый, как и Ася, несомненно, был бы предан забвению, не будь неудавше-

гося проекта, память о каковом продолжает хранить произведение под на-

званием «Московский дневник». Это произведение является также наибо-

лее «живучим» следом любви Беньямина и Аси, если она его действительно 

любила. Насколько мне известно, Ася не поверяла свою любовь письмам; 

что до Беньямина, то он, автор одного из первых фундаментальных текстов 

о появлении телефона в буржуазных домах (см.: «One-Way Street»), неза-

долго до своего отъезда из Москвы, 25 января 1927 года, отмечает следую-

щий революционный признак наших современных страстей: 

«That day as well as the following ones we had long telephone conversations 

which recalled the ones we used to have in Berlin. Asja absolutely loves to say im-

portant things by telephone. She spoke of wanting to live with me in the 

Grunewald and was very upset when I told her it wouldn't work out»10. 

[Если у меня останется время, я расскажу о телефонной связи в Мо-

скве нынешней: дозвониться оттуда за границу очень трудно.] Итак, ребе-

нок с этих пор, кажется, обрел свое имя. Стоило бы проследить плодо-

творный мотив, связанный с зачатием (Empfangen), родами и вы-живанием 

(Ùberleben или Fortleben) во всем творчестве Беньямина, в особенности 

в тексте 1916 года о языке и в «Задаче переводчика» (1923), но также 

и везде, где встает вопрос имени и имени собственного (в частности, в эссе 

по поводу «Избирательного сродства» у Гете (1922-25). 

В числе проблем, которые хотелось бы выделить при чтении «Мос-

ковского дневника», этой весьма удавшейся неудачи, этого выкидыша, 

обреченного на выживание, стоит обратить внимание на проблему диалек-

тики (затронутую в записи от 22 декабря 1926 года). Вопрос там ставится 

следующим образом: в каком отношении находятся открыто «материали-

стическая» критика идеализма как «недиалектического» универсализма, 

которую предлагает Беньямин, и «компромисс» между языком выражения 

и языком коммуникации, о котором говорилось выше? Еще одна возмож-

ная тематика: отношение приватное/общественное, в частности, примени-

тельно к писателю в коммунистическом государстве. Хорошо бы также 

коснуться принадлежности к партии и включенности в коммунистическое 

общество. В этом плане важно было бы перечитать письмо от 26 декабря 
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1926 года подруге Беньямина, скульптору Юле Радт, и запись, которую он 

оставил в «Дневнике» немного позже, 9 января: 

«..Join the Party? Clear advantages: a solid position, a mandate, even if only by 

implication. Organized, guaranteed contact with other people. On the other hand: 

to be a Communist in a state where the proletariat rules means completely giving 

up your private independence». 

Далее он задается вопросом,  

«whether or not a concrete justification can be given for my future work, espe-

cially the scholarly work with its formal and metaphysical basis. What is “revolu-

tionaryˮ about the form, if indeed there is anything revolutionary about it»11. 

Прежде всего и в первую очередь нужно постоянно возвращаться 

к тому существенному ограничению, которое Беньямин часто упоминает, 

хотя оно, видимо, беспокоит его, как и Жида, как нечто вторичное, некая 

временная слабость (запись от 25 декабря; письмо к Гофмансталю от 

5 июня 1927 года) — это незнание русского языка. Для того, кто намерева-

ется дать «фактам» говорить самим за себя, ибо «всякая эмпирия уже есть 

теория», претендовать говорить о Москве (и главным образом о русской, 

советской, революционной культуре), совершенно не понимая базисного 

языка, разве уже это не комично? Сам Беньямин не мог этого не знать. 

И я так и не решусь написать о своем путешествии в Москву потому, что 

также это знаю. По крайней мере, не забыть затронуть в ходе дискуссии, 

которую готовит этот текст, вопросы языка: этот вопрос стоял передо 

мной во время моего пребывания [в Москве], поскольку основным оруди-

ем общения был для нас английский язык; вопрос, встававший [и] для «со-

ветских коллег», с которыми я встречался. 

Остается еще очень много невысказанного в отношении «рассказов 

о путешествиях», которые я воскресил в своей памяти для того, чтобы 

принять к сведению то, что отныне подлежит запрету, а также чтобы по-

пытаться оправдать связанную с этим непреодолимую подавленность. 

Точку всегда ставят произвольно. В данном случае я делаю это просто по-

тому, что и так уже слишком много написал и злоупотребил вашим терпе-

нием накануне дискуссии, тематику которой хотел всего лишь набросать. 

А также потому, что чувствую себя усталым и с самого прилета в Кали-

форнию не могу избавиться от гриппа. Возможно, это результат перепада 

во времени, который продолжает действовать на меня с момента прибытия 

из Москвы. Беньямин, как вы помните, предложил Буберу после своего 

возвращения написать текст о Москве. Почти через месяц после этого, 

27 февраля 1927 года, он извиняется: 

«My esteemed Herr Buber, my visit to Moscow lasted somewhat longer than 

I had expected. And when I got back to Berlin, I then had to deal with a flu. I've 

been back at work for a few days now, but I will not be able to send you the manu-

script before the end of February...»12. 
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Примечания 

1 «Московский дневник» Вальтера Беньямина занимает особое место среди его сохра-

нившихся девятнадцати автобиографических текстов, большинство из которых было написа-

но во время поездок. Он не только самый обстоятельный, но единственный среди них, 
имеющий форму дневника. Издатель «Московского дневника» Гэри Смит пишет: «Беньямин 

никогда не вел дневник подолгу. Размеры этого текста, вероятно, объясняются взятым им на 

себя обязательством написать эссе о Москве для издаваемого Мартином Бубером журнала 
“Die Kreatur”. Почти каждая запись в дневнике содержит материал, который позднее в пере-

работанной форме вошел либо в эссе «Москва», либо в одно из эссе о советской культурной 

жизни, которые он опубликовал после своего возвращения… Мы читаем “Дневник” как па-
лимпсест» (Moscow Diary // October. — Winter 1985. –№ 35.– Р. 137). 

На языке оригинала «Московский дневник» был опубликован только в 1980 году 

(Benjamin Walter. Moskauer Tagebuch. — Frankfurt: Suhrkamp, 1980; позднее дневник вошел 
в 6-й том «Собрания сочинений» В. Беньямина, опубликованный тем же издательством 

в 1985 году). Он был опубликован сразу после смерти его главной героини, Аси Лацис (1891–
1979). 

2 «Мое изложение будет свободно от какой бы то ни было теории. Надеюсь, что таким 

образом мне удастся дать возможность самому тварному (сотворенному, the creatural) [здесь 
также явная аллюзия на название буберовского журнала «Die Kreatur». — М. Р.] сказать за 

себя: в той мере, в какой мне удалось понять и передать тот необычный, вводящий в заблуж-

дение язык, который громко раскатывается в совершенно измененной, как вибрирующая 
маска (resounding mask), среде. Я намереваюсь дать описание Москвы в настоящий момент, 

когда «любая эмпирия уже есть теория», и тем самым воздержаться от абстрактной дедукции, 

прогнозов и в определенных пределах даже от суждения. Я абсолютно убежден, что в данном 
случае этого нельзя сделать на основе «данных» из духовной сферы; тут нужны факты из 

области экономики, которые, даже в России, в достаточной мере поняты лишь немногими. 

Современная Москва в схематической форме содержит в себе всю гамму возможностей 

и прежде всего возможность того, что Революция победит или же потерпит поражение. 

В любом случае результат будет непредсказуем, и картина окажется весьма отличной от лю-

бого программного наброска будущего. Контуры этого в настоящее время грубо и отчетливо 
проглядывают сквозь людей и их среду обитания» (цитируется по предисловию Гершома 

Шолема к: Moscow Diary // October. — № 35. — Р. 6–7) [выделено Ж. Деррида]. 
3 Эссе Вальтера Беньямина «Москва», написанное по мотивам «Московского дневни-

ка», было опубликовано в «Die Kreatur» № 2 за 1927 год (S. 71–101). Другие его статьи 

о России — «К положению в русском киноискусстве», «Политические группировки русских 

писателей» — вышли в журнале «Literarische Welt» в том же 1927 году. 
4 «Я собираюсь дать описание Москвы в настоящий момент, когда “любая эмпирия уже 

есть теория”, и тем самым воздержаться от абстрактной дедукции, прогнозов, в определен-

ных пределах даже от суждения. Я абсолютно убежден, что этого...» (Moscow Diary; 
см. сн. 35). 

5«…Я абсолютно убежден, что этого в данном случае нельзя сделать на основе “данных” 

из духовной сферы; тут нужны факты из области экономики, которые, даже в самой России, 
в достаточной мере поняты лишь немногими» (Ibid.; см. сн. 35). 

6«...Те, с кем у него там были отношения (почти все без исключения евреи, безразлич-
но, догадывался он об этом или нет), принадлежали к кругам политической и художествен-
ной оппозиции» (Ibid. — Р. 7). 

7«Вечером мы с Рейхом долго беседовали о моей работе писателя и о том, какую фор-
му ей предстоит принять в будущем. У него было мнение, что я склонен писать слишком 
интенсивно (belabor). В этой связи он сделал весьма проницательное замечание: в великой 

литературе пропорция между общим числом предложений и теми из них, которые содержат 
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особо емкие, афористические формулировки, была приблизительно один к тридцати, тогда 
как в моем случае соотношение скорее один к двум. Все это верно (...). Но я не мог с ним 
согласиться, когда речь зашла об идеях, которые были сформулированы еще в моей ранней 
статье “Язык как таковой и человеческий язык” (1916, опубликована посмертно — М. Р.) 
и которые я никогда не ставил под сомнение. Я сослался на полярно противоположные [тен-
денции], которые заключает в себе любая единица языка: она является экспрессивной и ком-
муникативной одновременно. Это имело прямое отношение к предмету нашей дискуссии, 
“деструкции языка” как тенденции современной русской литературы. На самом деле развитие 
коммуникативной стороны за счет всего остального неизбежно приводит к деструкции языка. 
Противоположный путь, когда в абсолют возводится экспрессивная сторона [языка], ведет 
к мистическому молчанию. Мне представляется, что в настоящее время доминирует комму-
никативная направленность. Но в той или иной форме всегда необходим компромисс. Я со-
гласился с тем, что как автор оказался [теперь] в критической ситуации. Я сказал ему, что не 
вижу здесь никаких возможностей для себя (no way out): простых убеждений и абстрактных 

решений здесь недостаточно, только конкретные задачи и вовлеченность (challenges) могут 
помочь мне выйти из тупика. Тут он напомнил мне о моих эссе о городах. Это подействовало 
на меня ободряюще, я стал с большей уверенностью думать об описании Москвы» (Ibid. — 
Р. 46–47; выделено Деррида). 

8 «Сегодня я сказал ей, что хочу иметь от нее ребенка. Редкие спонтанные жесты, 
весьма значимые, учитывая тот контроль, которому она подчинила себя теперь в любовных 
вопросах, говорят о том, что она меня любит» (Ibid. — Р. 35). 

9«Этому, очевидно, способствует страх перед тем, что в будущем, когда Ася выздоро-
веет и узаконит здесь свои отношения с Рейхом, я смогу положить предел нашим отношени-
ям лишь ценой страдания. Я до сих пор не знаю, смогу ли я обходиться без нее. В настоящий 
момент у меня нет причин с ней порывать, даже если бы я был в силах на это пойти. Наибо-
лее предпочтительными видятся мне узы, которыми мог бы связать нас ребенок. Но я даже 
сейчас не представляю себе, сумел ли бы я с ней жить, учитывая ее поразительную жесткость 
и, при всей ее нежности, ее неспособность любить» (Ibid. — Р. 35). 

10«В этот и в следующие дни мы подолгу говорили по телефону. Это напомнило мне 
разговоры по телефону, которые мы вели в Берлине. Ася просто обожает сообщать важные 
вещи по телефону. Она говорила, что хотела бы жить со мной в Грюневальде, и очень рас-
строилась, когда я сказал, что это не получится» (Ibid. — Р. 105). 

11«...Вступить в Партию? Преимущества очевидны: устойчивое положение, мандат, 

пусть даже [выданный] формально (by implication). Организованное, гарантированное обще-

ние с другими людьми. С другой стороны: быть коммунистом в государстве, где правит про-
летариат, означает полный отказ от личной независимости... Можно ли дать конкретное 

обоснование моей будущей, в особенности научной, работе в отношении ее формальной 

и метафизической подосновы. Что “революционного” в ее форме, если в ней и вправду есть 
что-то революционное» (Ibid. — Р. 73). 

12 «Уважаемый господин Бубер, моя поездка в Москву продлилась несколько дольше, 

чем я предполагал. А по возвращении в Берлин я слег с гриппом. Я приступил к работе уже 
несколько дней назад, но не смогу выслать рукопись до конца февраля...» (Ibid. — Р. 132). 

 



 

Георг Зиммель 

«Эссе о чужаке»
*
 

Если странствие как свобода (Gelostheit) от любой определенной 

точки пространства является понятием, противоположным привязанно-

сти к таковой, то социологическое понятие «чужака» («Fremden»), на-

оборот, представляет собой в известной мере единство обоих этих опре-

делений. Оно обнаруживает также и то, что отношение к пространству 

лишь с одной стороны является условием, а с другой — символом отно-

шений к людям. Таким образом, чужак понимается здесь не в обычном 

смысле странника (Wandernde) — того, кто сегодня приходит, а завтра 

уходит, но как тот, кто сегодня приходит и завтра остается, т. е. потенци-

ального странника, который, хотя и не отправляется дальше \в путь\, од-

нако не совсем отказался от возможности уйти. Он обосновался в опре-

деленном пространственном окружении — или в окружении, аналогич-

ном пространственной определенности, — но его положение в нем суще-

ственно обусловлено тем, что он не принадлежит ему изначально, что он 

привносит в него качества, которые не возникают и не могут возникнуть 

в этом пространстве. 

Единство близости (Nahe) и отдаленности (Entfernheit), свойственные 

всякому отношению между людьми, приводит здесь к ситуации 

(Konstellation), которая короче всего описывается так: дистанция в отно-

шениях означает, что близкий — далек, а состояние Чужака значит, что 

далекий — близок. Ибо \последнее\ является вполне позитивной связью, 

особенной формой взаимодействия. Жители Сириуса не являются собст-

венно для нас чужими — по крайней мере, с социологической точки зре-

ния, — они вообще существуют не для нас, они находятся по ту сторону 

далекого и близкого. Чужак же, подобно беднякам или многочисленным 

«внутренним врагам», является элементом самой группы. Его причаст-

ность к группе подразумевает положение одновременно и «вне» и «виза-

ви». Последующие соображения имеют целью обрисовать, конечно не ис-

черпывающе, способ, каким объединяющие и разобщающие моменты об-

разуют здесь форму сосуществования и взаимодействия.  

На протяжении всей экономической истории чужак повсюду пред-

стает как торговец, а торговец как чужак. До тех пор пока господствовало 

натуральное хозяйство или обмен в основном местными продуктами, нуж-

ды в торговом посреднике не было. 

                                                 
* Статья Г. Зиммель «Эссе о чужаке» // Социальное пространство: Междисципли-

нарные исследования: Реферативный сборник / РАН. ИНИОН. Центр социальных 

научно-информационных исследований. Отдел социологии и социальной психоло-

гии. Отв. ред. и перевод Л. В. Гирко. М.: ИНИОН, 2003. С. 171–178.  
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Роль торговца существенна только для тех продуктов, которые про-

изведены за пределами данной местности. Поскольку немногие отправятся 

странствовать, чтобы их приобрести, — в этом случае они также оказыва-

ются чужеземными купцами там, куда они отправились — торговцем дол-

жен стать чужак, для всех прочих такое существование невозможно. 

Эта позиция чужака осознается особенно остро, когда вместо того, 

чтобы снова покинуть место своей деятельности, он там остается. Потому 

что в большинстве случаев это осуществимо, только если он может жить 

за счет торговли. В каком-то смысле замкнутая хозяйственная область 

с распределенными правами на землю и удовлетворяющими спрос ремес-

лами, оправдывает теперь и существование торговцев, а так как одна лишь 

торговля открывает возможность неограниченных комбинаций, интеллект 

получает простор для деятельности и возможности новых открытий, кото-

рые с трудом даются простому производителю с его ограниченной под-

вижностью, с его зависимостью от медленно растущей клиентуры. Тор-

говля может охватить всегда большее \число\ людей, чем непосредствен-

ное производство, и потому для чужака, который внедряется в местный 

рынок в известной степени как Supernumerarius
1
, где экономические пози-

ции по сути уже заняты, она оказывается предпочитаемой сферой. Класси-

ческий пример тому дает история европейских евреев. Чужак по своему 

исходному положению не землевладелец, причем речь идет о земле не 

только в \буквальном\ физическом смысле, но и в переносном, как о жиз-

ненной субстанции, которая привязана если не к пространственному месту, 

то к духовному окружению. Также и в более интимных межличностных 

отношениях чужак может казаться привлекательным и значительным, но 

в остальном, до тех пор пока он воспринимается как чужой (Fremder), он 

не является «землевладельцем». 

Таким образом, зависимость от торговли и сходный с сублимацией 

многократный чисто денежный обмен придает чужаку специфический ха-

рактер подвижности. В ней, пока она осуществляется в рамках ограничен-

ной группы, живет тот синтез близости и отдаленности, который опреде-

ляет формальное положение Чужака. Будучи максимально подвижным, он 

соприкасается при случае с каждым отдельным элементом, но ни с кем 

органично не связан родственными, соседскими или профессиональными 

обязанностями. 

Другое выражение эта ситуация (Konstellation) находит в объектив-

ности чужака. Поскольку по своим корням он не связан ни с особыми час-

тями группы, ни с ее односторонними тенденциями, он сохраняет «объек-

тивное» к ним отношение. Оно не означает простой безучастности или 

дистанцирования, но сочетает в себе близость и отдаленность, безразличие 

и заинтересованность. Я сошлюсь на анализ в главе «О господстве и под-

чинении» доминирующих положений чужих в группе, чей тип имел место 
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в практике итальянских городов. Города приглашали судей извне, потому 

что ни один их уроженец не был свободен от семейных или партийных 

интересов. С объективностью чужака связано также упомянутое выше яв-

ление, которое имеет хотя и важное, но не исключительное значение для 

странствующего (weiterziekenden): что к нему часто относятся с неожи-

данным доверием и почти исповедальной откровенностью, которыми 

обычно не удостаивают ближних. Объективность — это вовсе небезучаст-

ность (Nicht-Teilnahme) — поскольку последняя выходит за рамки субъек-

тивного или объективного отношения, — но позитивно-особенный вид 

участия. Точно так же объективность теоретического наблюдения не озна-

чает уподобления \чистой доске\ tabula rasa, на которой вещи запечатлева-

ют свои качества, но есть полнота деятельности духа, развивающегося по 

своим собственным законам, но так, что он исключает случайные спекуля-

ции и акцентации. Такие индивидуально субъективные различия давали 

бы совершенно разные образы одного и того же предмета. Объективность 

можно также понимать как свободу: объективный человек не отягощен 

никакими предубеждениями, которые могли бы предвосхищать его вос-

приятие, разумение, его оценку происходящего. Эта свобода, позволяющая 

чужаку переживать и рассматривать ближайшие отношения как бы со сто-

роны, таит в себе всевозможные опасности. Так повелось, что при мятежах 

всякого рода оппозиционных партий утверждали, будто бы это произошло 

из-за подстрекательства извне. По вине инородцев-провокаторов и шпио-

нов
2
. Это преувеличение, но оно имеет основания в специфической роли 

чужака: он более свободен практически и теоретически, он рассматривает 

отношения менее предвзято, соотносит их с более общими идеалами и не 

скован в своих поступках привычками, авторитетом или пристрастиями. 

Наконец, пропорция близости и отдаленности, придающая Чужаку 

характер объективности, получает еще одно практическое выражение 

в большей абстрактности наших отношений с ним; иначе говоря, у нас 

с чужаком общими являются только некоторые наиболее универсальные 

свойства (Qualitaten), в то время как связь с сородичами основывается на 

сходстве специфических различий, а непросто на всеобщности. По этой 

схеме в какой-то мере вообще складываются в многообразных вариантах 

личные отношения. Решающим для этих отношений является не только то, 

что определенная общность (Gemeinsamkeit) между элементами существу-

ет на фоне их индивидуальных различий, оказывающих или не оказываю-

щих влияния на отношения. 

Сама общность определяется, пожалуй, в своем воздействии на от-

ношения главным образом тем, составляет ли она внутреннее свойство 

элементов, специфичное и уникальное именно для них, или она представ-

ляется таковой, потому что свойственна всем людям. В последнем случае 

пропорционально широте круга \лиц\, обладающих сходством, наблюдает-
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ся ослабление силы воздействия общности. Сходство, конечно, служит 

основой единства элементов, но такого рода сходство могло бы соединить 

(vergemeinsamen) всякого с любым другим. 

Здесь содержится также указание на то, как сочетаются близость 

и отдаленность. В той мере, в какой моменты сходства всеобщи, к теплоте 

связи, добавляется оттенок холодности, сознание случайности именно 

этой связи; объединяющие силы утрачивают свой специфический центро-

стремительный характер. Эта ситуация (Konstellation) в отношении чужака 

отличается, как мне кажется, принципиальным перевесом общих призна-

ков над индивидуальными. Чужак близок нам в той мере, насколько мы 

чувствуем с ним сходство национальных или социальных, профессиональ-

ных или общечеловеческих черт. Он нам далек, поскольку те же черты 

присущи очень многим.  

Эротические отношения на стадии первой страсти отвергают подоб-

ные обобщения весьма решительно: такой любви, как эта, якобы вообще 

еще не бывало, ни с предметом любви, ни с чувством к нему ничто не 

сравнится. Охлаждение — причина ли оно или следствие трудно понять — 

обычно начинается тогда, когда связь перестает казаться исключительной. 

Скептицизм в оценке ее значения самого по себе и для нас прямо подводит 

к мысли, что в ней, в конце концов, реализуется только всеобщее челове-

ческой судьбы, тысячу раз испытываемое переживание, и что, если бы не 

встретилось случайно именно этого человека, кто ни будь другой мог стать 

нам не менее дорог. 

Что-то от этой мысли всегда присутствует в любой даже очень тес-

ной связи, так как общность, соединяющая пару, никогда не бывает общей 

только для нее, но относится к общему представлению, включающему еще 

многое другое, многие равные возможности; пусть они редко реализуются, 

и мы о них часто забываем, все же тут и там они проскальзывают, как тени, 

между людьми, как обволакивающий каждое многозначительное слово 

туман, который должен сначала облечься в плоть, прежде чем мы назовем 

его ревностью. 

Это, вероятно, более общая, по меньшей мере, менее преодолимая 

отчужденность, чем та, что проистекает из различий и непонимания. Она 

возникает из представления, что гармония, одинаковость, близость суще-

ствуют, но с ощущением, что они присущи не только данным отношениям, 

а всеобщи, потенциально объединяют нас со многими другими и потому 

не придают этому единственно реализованному отношению никакой внут-

ренней и исключительной необходимости. 

С другой стороны, существует такой вид «чуждости», при котором на 

основе общности свойств возникает не чувство единства, а совершенно 

обратное ему: типичный случай — отношение греков к варварам и вообще 

случаи, в которых другому отказывается именно в главных общечеловече-
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ских свойствах. Но тогда понятие «чужака» не имеет никакого позитивно-

го определения, отношение к нему — не-связь, он сам не является тем, чем 

должен бесспорно являться — членом сообщества. 

В этом качестве он, пожалуй, одновременно и ближний и дальний, 

как то, что составляет основу только отношений всеобщего человеческого 

равенства. Но между этими двумя моментами рождается специфическое 

напряжение, причем сознание, что общим может быть только совершенно 

всеобщее, особенно подчеркивает именно моменты отличия людей друг от 

друга. Но в случаях чужеземцев, иногородних или инородцев опять-таки 

нет ничего индивидуального, только иное происхождение, что является 

или могло быть общим для многих чужаков. Поэтому они и воспринима-

ются не как индивиды, а как определенный тип вообще, позиция отдален-

ности в отношении к ним является не менее отвлеченной, абстрактной, чем 

позиция близости. 

Эта форма лежит в основе, например, такого специфического факта, 

как средневековый иудейский налог, имевший место во Франкфурте, но 

также и в иных местах. В то время как налог для горожан христиан опре-

делялся сословием и мог меняться в зависимости от доходов каждого, для 

еврея он был установлен раз и навсегда. Эта фиксированность была связа-

на с тем, что социальный статус они имели именно как евреи, а не как но-

сители конкретного содержания. Это наиболее заметно в том, что индиви-

дуальное положение сведено было до минимума, уравнено одинаковым 

подушным налогом. При всей неорганичности своей оседлости, чужак все 

же являлся членом группы, собственная жизнь которой включала и его 

особую обусловленность. Мы не можем определить это его положение 

иначе как сочетание моментов относительной близости и отдаленности. 

Именно оно вызывает в итоге специфические взаимно напряженные отно-

шения с чужаком. 

 

Примечания 

1 Supernumerarius — избыточный (лат.). — Прим. перев. 
2 В случае, когда это утверждение является ложным, оно объясняется намерением об-

винителей снять вину с мятежников, с которыми до того были заодно, поскольку, вводя 

в заблуждение, заявляя, что мятежников натравили, они снимают вину с самих себя и заведо-

мо отрицают любую реальную причину мятежа. 

 



 

Роберт Парк 

Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания 

и перемещения
*
 

В эволюционной иерархии, какой ее нам изобразил Герберт Спенсер, 

животные занимают более высокое положение, нежели растения. Но не-

смотря на весь прогресс, запечатленный в долгом пути, пройденном от 

амебы до человека, остается бесспорным и то, что в человеческом сущест-

ве еще довольно много сохраняется от растения. Это проявляется в неза-

метном прикреплении человека к месту и локальности, в неистребимом 

и иррациональном стремлении человека (и в особенности женщины) иметь 

дом, — пещеру, жилище, пристанище — в котором можно жить и произ-

растать, какую-нибудь безопасную норку или уголок, из которого можно 

высовываться по утрам и куда возвращаться к ночи. 

До тех пор, пока человек так привязан к земле и к местам на земле, 

до тех пор, пока ностальгия и тоска по дому владеют им и каждый раз 

возвращают его назад, к хорошо знакомым и любимым местам, он нико-

гда в полной мере не познает другого свойственного человеку стремле-

ния — перемещаться свободно и беспрепятственно по поверхности зем-

ных вещей и жить, подобно чистому духу, лишь в своем сознании и во-

ображении.  

Я говорю об этом единственно потому, что хочу подчеркнуть сле-

дующую мысль: наш разум — это частный случай перемещения. Первей-

шим и наиболее убедительным свидетельством наличия разума является 

не просто движение, но, как я уже сказал, — перемещение. Растения не 

перемещаются, не двигаются в пространстве; они более или менее реаги-

руют на стимулы, хотя и не имеют нервной системы, но никак не переме-

щаются в пространстве, во всяком случае, своим ходом. А если и переме-

щаются, то не имеют при этом никакой цели, никакого направления, ибо 

не имеют никакого воображения. 

Животные же как раз и отличаются тем, что могут менять свое ме-

стоположение. Такая способность предполагает, что они не только могут 

помахивать хвостом или двигать конечностями, но что они способны ко-

ординировать и организовывать весь организм в целом для выполнения 

определенного действия. Разум, как мы его обычно понимаем, является 

органом контроля. Он не столько инициирует новые движения, сколько 

координирует импульсы и, тем самым, мобилизует организм для действия; 

ибо сознание в его субстантивном аспекте есть не что иное, как наша 

                                                 
*
 Статья Парк Р. Сознание бродяги: рассуждения по поводу соотношения сознания 

и перемещения // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 1. С. 35–37. Перевод 

с английского С. П. Баньковской. 
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предрасположенность действовать, другими словами — это наши ин-

стинкты и установки. 

Деятельность разума начинается на периферии, со стимулов, которые 

являются предпосылками действия и полностью себя исчерпывают в нем. 

Но сознание в транзитивном, вербальном аспекте — это процесс, посред-

ством которого мы, как это говорится, «принимаем решения» или меняем 

их, это процесс, посредством которого мы определяем направление нашего 

дальнейшего движения и локализуем в воображении цель, которую соби-

раемся преследовать. 

Очевидно, что в растениях происходят все те же процессы метабо-

лизма, которые свойственны и животным (это те процессы, которые мы 

называем вегетативными), но растения никуда не перемещаются. Если бы 

растения обладали разумом, а некоторые предполагают, что так оно и есть, 

то это был бы разум созерцательный и вегетативный, подобный разуму тех 

мистиков, которые, забыв о существовании деятельного мира, полностью 

поглощены размышлениями над своими внутренними ощущениями. Но 

для животных, включая их высшие типы (все, что фактически стоит выше 

устрицы), характерно другое, а именно — они созданы для перемещения 

и действия. Далее, именно в процессе перемещения, предполагающем 

смену местоположения и наблюдаемой картины, человечество получило 

возможность развить как раз те ментальные способности, которые более 

всего и характерны для человека, а именно — навык и привычку мыслить 

абстрактно. 

В перемещении же возникает и специфический тип организации, ко-

торый мы называем «социальным». Характерной чертой социального ор-

ганизма, если можно его так назвать, является тот факт, что он состоит из 

индивидов, способных к независимому перемещению. Если бы общество 

было, как полагали некоторые, организмом в биологическом смысле, если 

бы оно состояло из клеток, аккуратно и надежно собранных под оболочкой 

или кожей, где они все были бы защищены и подконтрольны так, что ни 

одна клеточка ни коим образом не могла бы иметь свой собственный но-

вый опыт или свои события, то тогда не было бы никакой необходимости 

наделять людей в обществе разумом. Ибо люди социальны не потому, что 

они схожи, но потому, что они различны. Их понуждают к действию инди-

видуальные цели, но, преследуя их, люди осуществляют общую цель. Их 

импульсы — личные, но их действия — публичные. 

В виду всего вышеизложенного, мы можем вполне задаться вопросом, 

а что происходит с сознанием бродяги. Почему при всем разнообразии сво-

его опыта он так тупо проводит свои дни? Почему, имея столько свободного 

времени, он не склонен к философствованию? Почему при таком обширном 

знакомстве с различными местами, людьми, городами, с жизнью в трущобах 

и на дорогах, он почти не способен расширить наше знание жизни? 
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Нет нужды даже задумываться над ответом. Рассудок бродяги страда-

ет не от недостатка опыта, но от отсутствия призвания. Бродяга, действи-

тельно, всегда в пути, но он движется без определенного направления 

и никуда не приходит. Охота к перемене мест — самое первейшее выраже-

ние романтического характера и романтического отношения к жизни — 

становится у него чем-то вроде порочного пристрастия. Он обрел свою сво-

боду, но потерял направление. Перемещение и смена обстановки утратили 

для него всякое значение. Это перемещение ради перемещения. Беспокой-

ство и стремление бежать от рутины повседневной жизни могут в случае 

с другими людьми означать начало нового этапа или предприятия, у бродя-

ги же они находят выражение лишь в простом перемещении. Бродяге нуж-

ны перемены только ради самих перемен, он к этому привык, и эта привыч-

ка, подобно наркомании, замыкает его в порочный круг. Чем больше он 

странствует, тем больше ему это нужно. Сказать, будто все дело в том, что 

бродяга — индивидуалист, как это отмечает Нельс Андерсон в своей книге 

«Бродяга»1, значит лишь перефразировать вышеизложенное. Бродяга по-

жертвовал человеческой потребностью в общении и организации ради ро-

мантической страсти к индивидуальной свободе. Общество, несомненно, 

состоит из независимых, перемещающихся индивидов. Именно этот факт 

перемещения, как я уже сказал, определяет самое природу общества. Но 

для поступательного развития общества и для его устойчивости индивиды, 

его составляющие, должны быть местоположены; это необходимо, прежде 

всего, для того, чтобы они могли коммуницировать, ибо только посредст-

вом коммуникации можно сохранить то подвижное равновесие, которое мы 

называем обществом. 

Все формы ассоциации людей покоятся, в конечном счете, на место-

положении и местной ассоциации. Характерные для современного обще-

ства специфические средства коммуникации — газета, радио и телефон — 

это всего лишь приспособления для сохранения этого постоянства локаль-

ности и функционирования социальной группы, в сочетании с наиболее 

возможной мобильностью и свободой ее членов. 

Бродяга, начинающий с того, что он порывает все локальные связи, 

прикрепляющие его к семье, к соседской общине, заканчивает тем, что 

порывает и все другие ассоциации. Он не просто «бездомный», но человек 

без всякого смысла и дома. Это лишний раз подчеркивает всю бесполез-

ность попыток, предпринимаемых людьми, вроде Джеймса Идса
2
, собрать 

бродяг в собственные ассоциации в различных частях страны, где они 

смогли бы встречаться, обмениваться опытом, обсуждать свои проблемы 

и любые общественные проблемы, создать такие места, где они могли бы 

организовать что-то вроде корпоративного существования и общаться 

с остальным миром на основе равноправных отношений и надеяться на 

понимание. 



164 Парк Р.  

Нечто подобное можно было бы сказать и о Промышленных рабочих 

мира
3
 — единственной рабочей организации, которая постоянно стремится 

организовать неподдающийся организации элемент среди рабочих, 

а именно — сезонных и случайных работников (и это ей до определенной 

степени удается). Основные их усилия, предпринимаемые для организации 

бродяг в их же интересах были направлены (до тех пор, пока были успеш-

ными) на то, чтобы дать бродягам самое для них необходимое — группо-

вое сознание, смысл существования и признанное положение в обществе. 

И если в целом их постигла неудача, то это отчасти произошло из-за 

того, что большая часть современного промышленного производства орга-

низована так, что оно неизбежно стремится к увеличению доли временных 

работников. Отчасти же это происходит из-за того, что бродяга, будучи 

своеобразным типом, находит во временной, сезонной, работе тот род за-

нятий, который наилучшим образом соответствует его характеру, посколь-

ку среди обычных рабочих его можно считать богемным типом. У него 

артистический темперамент. Помимо неизбежного труда своих рук, един-

ственным важным вкладом бродяги в постоянный общий фонд нашего 

опыта, который мы называем культурой, является его поэзия. Примеча-

тельно, однако, и то, что некоторые наилучшие образцы этой поэзии были 

созданы в тюрьме. Во время этой вынужденной спокойной оседлости, ли-

шенный возможности перемещаться, бродяга изливает свою обычную бес-

покойность в песнях, песнях протеста, в призывных гимнах Промышлен-

ных рабочих мира, в трагических маленьких балладах, воспевающих тяго-

ты и невзгоды жизни на долгом, томительном пути. 

Среди бродяг было много поэтов. Наиболее именитый из них — Уолт 

Уитмен — выразил всю беспокойность, мятежность и индивидуализм бро-

дяжьей души не только в содержании своих стихов, но и в самой их бес-

форменности. 

Чем, по-вашему, можно насытить душу, кроме свободы ходить где 

угодно и никому не повиноваться?
4  

Ничто не может лучше выразить дух старого фронтира, который бо-

лее чем какая-либо другая черта американской жизни, послужил формиро-

ванию американских институтов и американских нравов. Бродяга, по су-

ти, — это задержавшийся пионер фронтира, задержавшийся в том времени 

и в том месте, где и когда фронтир уходит в прошлое или уже больше не 

существует. 

 

Примечания 

1 Имеется в виду книга Nels Anderson. The Hobo: The Sociology of the Homeless Man. 
Chicago, 1923, где было представлено исследование городского района, в котором обитают 

бездомные. 
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2 Джеймс Бьюкенан Идс (James Buchanan Eads) — 1820–1887 — американский инже-
нер-самоучка, прославившийся постройкой трех арочного стального моста через Миссисипи, 

названного его именем. Мост соединил восточный Сент-Луис в Иллинойсе с Сент-Луисом 

в Миссури и был открыт в 1874 г. — Прим. перев. 
3 Промышленные рабочие мира (Industrial Workers of the World (IWW) — созданная 

в 1905 г. и поныне существующая рабочая организация, ставящая своей целью объединение 

всех промышленных рабочих, всех отраслей промышленности, «а также безработных, пен-
сионеров, домохозяек и студентов». IWW противопоставляет себя бюрократизированным 

профсоюзным организациям и стоит на том, что «между рабочим классом и классом работо-

дателей не может быть ничего общего», «классовая борьба должна продолжаться до полного 
уничтожения системы наемного труда» и т. п. Издает свой печатный орган «Хлеб и розы» 

(«Bread & Roses»). — Прим. переводчика. 
4 Строчка из стихотворения Уолта Уитмена «Законы творения» из цикла «Осенние ручьи». 
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Глава 2. Прошлое, настоящее и будущее макдональдтзации 

Макдональдтзация и изменяющееся общество 

<…> Третье объяснение стремления макдональдизироваться состоит 

в том, что она очень хорошо совмещается с другими изменениями, проис-

ходящими в американском обществе и по всему миру. Например, число 

родителей-одиночек и работающих вне дома матерей сильно выросло. Со-

ответственно, стало меньше людей, имеющих время на то, чтобы покупать 

свежие продукты, готовить еду и прибираться потом. Времени (или денег), 

может быть, даже не хватает на то, чтобы в будни есть в традиционных 

ресторанах. Фаст-фуд, с его скоростью и эффективностью, замечательно 

вписывается в эту реальность.  

Многие другие макдональдизированные институты тоже неплохо ей 

соответствуют. Модель фаст-фуда процветает в обществе, которое делает 

упор на мобильности, особенно автомобильной. Подростки и молодежь 

в Соединенных Штатах (и других местах), самые горячие поклонники рес-

торанов фаст-фуда, теперь имеют доступ к машинам. И им нужны машины, 

чтобы ходить в большинство ресторанов фаст-фуда, особенно те, которые 

находятся в центре крупных городов.  

В целом, рестораны фаст-фуда подходят обществу, которое предпо-

читает движение
1
. Выезд из дома на макдональдизированный ужин (или 

ради любой другой рационализированной деятельности) созвучен требо-

ваниям такого общества; еще лучше — использовать проездные окошки, 

когда даже не нужно останавливаться, чтобы поесть.  

Дальнейшей макдональдизации служит увеличение числа людей, ко-

торые перемещаются, по делам или на отдыхе. Людям в движении, судя по 

всему, нравится то, что даже находясь в разных частях страны (или мира), 

они могут заехать в знакомый ресторан фаст-фуда и съесть то же самое, 

чем они наслаждаются дома. Растущее благополучие, по крайней мере, 

одной части населения, располагающей свободными деньгами, это еще 

один фактор успеха ресторанов фаст-фуда. Люди с лишними деньгами 

могут воспитать в себе «привычку» к фаст-фуду и есть в таких ресторанах 

регулярно. С другой стороны, рестораны фаст-фуда предоставляют более 

бедным возможность время от времени «выходить в свет».  

Растущее влияние масс-медиа также способствует успеху фаст-фуда. 

Без рекламы насыщения и вездесущего телевидения и других СМИ рестора-

ны фаст-фуда не преуспели бы так, как это им удается сейчас. Схожим обра-

                                                 
* Фрагменты из книги Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5 / Пер. с англ. 

А. Лазарева. М.: Праксис, 2011. 592 с.  
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зом, экстенсивная реклама, используемая макдональдизированными систе-

мами, такими как «H&R Block», «Jenny Craig» и центрами «LensCrafter» по-

могла им добиться успеха. Конечно, технологические изменения, вероятно, 

сыграли самую важную роль в расцвете макдональдизированных систем. 

Изначально такие технологии, как бюрократия, научное управление, кон-

вейер и самый главный продукт этой системы производства, автомобиль, все 

приняли участие в зарождении общества фаст-фуда. На протяжении ряда лет 

бесчисленные технологические изменения и пришпоривали, и пришпорива-

лись сами макдональдизацией: автоматы по продаже напитков, сканнеры 

в супермаркетах, микроволновая печь, 24-секундные часы в профессиональ-

ном баскетболе, банкоматы, голосовые сообщения, навигационные системы 

OnStar, ноутбуки, айподы, «наладонники» и многое другое. Возникнут еще 

многие чудеса технологий будущего, которые станут обслуживать растущие 

нужды макдональдизирующегося общества и помогут создать новые облас-

ти для макдональдизации <...>  

Все вышеперечисленные факторы имеют отношение к тем аспектам 

современного мира, которые связаны с «модерностью» и «модерным» ми-

ром. Очень многие, однако, утверждают, что мы перешли, или переходим, 

за грань модернового мира в тот, который описывается как нечто по ту 

сторону: постиндустриальный, постфордистский, постмодерный. Другие 

важные социальные изменения: макдональдизация эпохи «пост» Идеи, 

обсуждаемые в этом разделе, подразумевают, что такое «модерновое» яв-

ление, как макдональдизация, должно вскоре прекратить свое существова-

ние. Однако я придерживаюсь мнения, что макдональдизация и ее модер-

новые (равно как индустриальные и фордистские) свойства не только пре-

будут с нами в ближайшем обозримом будущем, но и продолжат влиять на 

общество с умножающейся силой. Хотя сейчас тоже заметны важные по-

стиндустриальные, постфордистские и постмодернистские тенденции, не-

которые мыслители, обдумывающие эти перспективы, слишком быстро 

объявили о конце модерности, по крайней мере, в ее макдональдизирован-

ной форме <…> 

Там же. С. 137–140. 

 

Будущее: есть ли пределы экспансии макдональдизации?  

Из предыдущего раздела мы могли понять, какое место занимает 

макдональдизация в современном мире и каковы ее отношения с некото-

рыми нынешними ключевыми изменениями. Эти изменения никак не ог-

раничивают дальнейшую экспансию макдональдизации и даже могут под-

стегнуть ее в будущем. Теперь мы обратимся к одному примеру — подъе-

му на Эверест — который, судя по всему, показывает, что для будущей 

экспансии макдональдизации нет вообще никаких пределов, или их очень 

немного.  
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Вопрос о границах макдональдизации был поднят, по крайней мере, 

имплицитно, в книге Джона Кракауэра, «В разряженный воздух» (Into Thin 

Air), которая описывает несколько отважных попыток покорить Эверест 

в 1996 г. Ясно, что и раньше предпринимались усилия макдональдизиро-

вать такие опасные занятия, как альпинизм в целом
2
, и подъем на Эверест 

в частности, но ясно также и то, что из-за гибели при подъеме 1996 г. две-

надцати человек, такой «по самой своей природе иррациональный акт»
3
 не 

может быть, по крайней мере, сейчас, полностью рационализирован. Кра-

кауэр описывает, что делалось для макдональдизации этого подъема на 

протяжении ряда лет.  

Первым укажем внедрение разных технологических новинок, таких 

как изощренное альпинистское оборудование; кислородные баллоны для 

дыхания на высокогорье; вертолеты для заброски в базовый лагерь 

(раньше, чтобы добраться до него, уходил целый месяц) и для спасения 

заболевших или раненных альпинистов; медицинские технологии (и пер-

сонал) для решения проблем, связанных с падениями, высотной болез-

нью и т. п.; компьютеры, Интернет и факсовые аппараты для поддержа-

ния связи с альпинистами во время подъема. Кракауэр также приводит 

список организационных договоренностей, призванных помешать людям 

идти в одиночку и превращающих группу скалолазов в хорошо смазан-

ный механизм <…>  

Лучшим примером усилий по рационализации подъема на Эверест 

в 1996 г. служит метод «скоростной акклиматизации» к изнуряющей высо-

те
4
. В него входит меньшее число переходов от базового лагеря, и то, что 

каждый последующий переход включает преодоление стандартного коли-

чества футов в высоту. Вкратце, «скоростной» метод состоит в следующем: 

4 недели проводится на высоте 17 000 футов и 8 ночей на высоте 

21 300 футов или выше, и только 1 ночь на высоте в 24 000 футов, непо-

средственно перед восхождением на вершину Эвереста, располагающуюся 

на высоте 29 028 футов. Стандартная, менее рационализированная проце-

дура заключается в том, что альпинисты проводят гораздо больше времени 

на высоте в 21 300 футов и выше, и совершают по крайней мере один пе-

реход до высоты в 26 000 футов перед штурмом самой вершины. На осно-

ве своих наблюдений Кракауэр делает осторожный вывод: «Мало кто со-

мневается в том, что увеличение ныне принятого акклиматизационного 

периода в 8 или 9 ночей на высоте от 21 000 до 24 000 футов даст большую 

безопасность»
5
. Те, кто пытались макдональдизировать восхождение на 

Эверест, можно сказать, стремились превратить горный маршрут в спо-

койный, гладкий, безопасный проезд по «платной магистрали»
6
. Они на-

деялись поднять цены и заполучить в свои клиенты больше богатых аль-

пинистов, если бы удалось продемонстрировать, что они способны кон-

тролировать риски, связываемые с подъемом на Эверест. Как сказал один 
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из начальников группы: «Мы полностью разобрались с большим “Э”, мы 

его целиком оплели проводами. Сегодня, я вам скажу, мы построили доро-

гу из желтого кирпича до самой вершины»
7
.  

Но вся ограниченность этих усилий проявляется в замечании, что 

экспедиция на Эверест «не может пройти как поезд по Швейцарии»
8
. 

С подобными попытками макдональдизации связаны некоторые ирра-

циональности рационального. На горе возникли настоящие транспортные 

пробки, потому что там оказалось слишком много групп. Платные аль-

пинисты оказались плохо тренированными, плохо подготовленными, 

и слишком зависимыми от проводников. Многие были незнакомы друг 

с другом, и не знали плюсы и минусы своих спутников. Из-за того, что 

они платили большие деньги, начальникам групп было сложно отказать 

им даже в тех ситуациях, когда обычно принято отправлять альпинистов 

назад. 

Но лучший пример иррациональности рационального связан с акк-

лиматизацией. Скоростной метод акклиматизации был эффективен и по-

зволял подниматься выше и быстрее, чтобы дойти до вершины скорее, но 

на большой высоте он зависел от использования кислорода в баллонах. 

Недостаток необходимого для акклиматизации времени на каждом этапе 

только усугубили в 1996 г. задачу по выживанию, когда обнаружилось, что 

на большой высоте кислород недоступен. 

При подъеме 1996 г. проявились и другие иррациональности, вклю-

чая неопытных скалолазов, проводника, который поднимался на Эверест 

в первый раз, явный эгоизм другого проводника, подход под лозунгом 

«терпеть не могу тормозных!» одного из начальников групп, соперничест-

во между начальниками, и нарушение одной группой ими же установлен-

ных сроков для спуска с вершины. Эти иррациональности не присущи из-

начально попыткам восхождения на Эверест в целом, или рационализации 

альпинизма, но подобные вещи, скорее всего, еще будут случаться и ста-

нут проблемой для любого подъема.  

Кроме иррациональностей рационального и иррациональностей кон-

кретно этого восхождения, была и иррациональность, присущая самому 

стремлению взобраться на Эверест. С момента первых организованных 

подъемов в 1921 г., на Эвересте погибло более 185 человек, т. е. по одному 

погибшему на 13 человек, которым удалось достичь вершины. Когда аль-

пинисты поднимаются, растет и число проблем со здоровьем. Трещины 

могут сдвинуться, утащив за собой скалолаза. Падающие камни тоже со-

бирают свою смертельную жатву. Температура ветра может упасть до 

100 градусов! На самом деле, самой большой иррациональностью является 

погода: в 1996 г. совершенно нежданная буря убила 12 альпинистов, пы-

тавшихся взойти на вершину, и этот случай стал самым кровавым за всю 

историю подъемов на Эверест.  
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Катастрофа 1996 г., судя по всему, указывает на то, что, несмотря на 

все усилия людей, у макдональдизации есть предел. Мы, безусловно, ни-

когда не сможем полностью рационализировать такое опасное занятие, как 

восхождение на Эверест. Но макдональдизация — это не процесс из серии 

«все или ничего»; у него есть много степеней. Таким образом, мы можем 

продолжать стараться минимизировать иррациональности, связанные 

с альпинизмом. В случае Эвереста, будущие скалолазы могут научиться на 

ошибках 1996 г. (и других) и развить методы минимизации или полного 

снятия рисков. Самая большая опасность — это неожиданная буря, но тут 

можно разрабатывать и применять более совершенные инструменты пред-

сказания погоды. 

Очевидно, многие из этих уроков уже были усвоены. Так как в 2003 г. 

исполнилось 50 лет со дня первого восхождения, весенний сезон принес 

новые рекорды: наибольшее число подъемов за один день (22 мая 2003 г. на 

вершине оказалось 109 человек), и за один год (более 238 человек, если не 

считать осенний сезон). Во время этих подъемов никто не погиб
9
. Кроме 

того, двое из идущих один за другим альпинистов стали частью программы 

«реальное телевидение», оплачиваемой фирмой «Тойота» для телесети 

«Outdoor Life Network»
10

.  

В 2007 г. на вершину попыталось забраться 550 человек. Одним из 

примечательных событий этого сезона был первый полет на моторизиро-

ванном параглайдере с самого пика Эвереста, первая попытка совершить 

восхождение в одних шортах, ботинках, кепке и перчатках, и, что более 

важно — первый звонок по мобильному телефону с вершины
11

. Хотя по-

следнее обещает сделать подъем на Эверест, и на все прочие горы, дейст-

вительно более безопасным, также это служит тому, чтобы восхождение 

стало более похожим на все остальное в нашем высоко макдональдизиро-

ванном мире. Теперь в нем стало меньше еще на одно место, свободное от 

вездесущих мобильных сетей.  

Хотя еще будут несчастные случаи и смерти во время подъема (бури, 

безусловно, произойдут, и не раз), мы действительно приближаемся к че-

му-то, похожему на «дорогу из желтого кирпича к вершине» (возможно, 

которой управляет компания «Дисней»). Но к тому моменту, когда ее 

окончательно построят, отчаянные головы, которых сейчас так привлекает 

Эверест, скорее всего найдут себе какое-нибудь менее макдональдизиро-

ванное приключение. Все это — важная веха процесса макдональдизации, 

но она также указывает на естественные препятствия, которые являются 

могучими барьерами на ее пути. Но если в природном мире еще остались 

преграды, существуют ли они в социальном и экономическом мире? Это 

значит: может ли что-нибудь помешать макдональдизации изменить все 

в социальной и экономической жизни не только США, но и всего мира? 

Там же. С.154–160. 
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Глава 3. Эффективность 

Шоппинг: создание еще более эффективных машин по продаже  

 <…> Шоппинг для всех видов товаров и услуг, а не только еды, тоже 

был ускорен. Универсальные магазины — явно более эффективное место 

для покупок, чем несколько специализированных, разбросанных по городу 

или пригородам. Торговые моллы повышают эффективность, собирая не-

сколько универсальных и специализированных магазинов под одной кры-

шей
12

. Это рентабельно для оптовых продавцов, потому что собрание ма-

газинов привлекает больше людей («синергетика мол лов»). И это эффек-

тивно для покупателей, потому что, за одну поездку они могут посетить 

несколько магазинов, пообедать в «ресторанном дворике» (скорее всего, 

заселенном несколькими сетями фаст-фуда), посмотреть фильм, выпить 

и сходить на тренировку или в диетарный центр. Эффективность поездки 

за покупками не ограничивается одними моллами. «7-Eleven» и его клоны 

(например, «Circle К», «АМ/РМ» и «Wawa») стали «подъездными», как 

банки, если не «проездными», минимаркетами. Для тех, кому нужно лишь 

несколько товаров, визит в чрезвычайно ускоренный «7-Eleven» (более 

3000 точек по всему миру) гораздо эффективней (хотя и дороже), чем 

в супермаркет. Таким клиентам не нужно парковаться, ждать в очереди 

в кассу, а затем тащить покупки в машину, порой на большое расстояние. 

В «7-Eleven» они могут запарковаться прямо у входа, и быстро найти, что 

им нужно. Как в ресторанах фаст-фуда, предлагающих весьма куцее меню, 

«7-Eleven» старается заполнить полки ограниченным набором самых вос-

требованных товаров: хлеб, молоко, сигареты, аспирин, даже видео-диски, 

и тем, что подходит для самообслуживания: горячий кофе, хот-дог, сен-

двичи для разогревания в микроволновке, холодные напитки и детские 

фруктовые смеси. Эффективность «7-Eleven» проистекает из того, что в их 

магазинах продается обычно один бренд каждого товара, а многие другие 

виды товаров не продаются вовсе.  

Но еще более эффективным, быстрым и удобным является 

«BrewThrus». Покупатели просто въезжают в «BrewThrus», который уст-

роен как гараж, заставленный по обеим сторонам различными товарами 

первой необходимости, особенно вином и пивом. Продавец подходит 

к вашей машине, чтобы принять заказ, приносит то, что вам нужно, заби-

рает деньги, и вот вы снова на дороге — за какие-то несколько мгнове-

ний
13

. Если нужен выбор побольше, покупателям приходится отправляться 

в сравнительно неэффективный супермаркет. Конечно, супермаркеты тоже 

пытаются сделать шоппинг более эффективным, устраивая для клиентов, 

которые иначе пойдут в маленький магазин, особые кассы с лимитом 

в 10 товаров и не принимающие банковские чеки.  

Люди, которые полагают, что у них нет времени на посещение молла, 

могут заказать товары, не покидая комфортного дома по каталогу (напри-
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мер, в «L.L.Beans» или «Land's End»)
14

. Другая альтернатива поездке 

в молл — это теле-шоппинг из дома, хотя он и может заставить провести 

несколько часов перед телевизором. Зрителям предъявляется парад про-

дуктов, и они могут купить их, всего лишь позвонив и оплатив их удобным 

для них способом.  

Эффективность покупок по каталогам или по телевизору повышает-

ся, если использовать почтовую экспресс-доставку, например, «Federal 

Express». Интернет тоже весьма увеличил эффективность шопинга. На-

пример, вместо того, чтобы ехать в книжный гипермаркет или бродить от 

одного маленького до другого, вы можете зайти на сайт Amazon.com 

и выбрать любое из миллиона разных наименований. Выбрав и оплатив 

понравившееся, вы можете просто откинуться в кресле и ждать, когда 

книгу принесут к вашему порогу. Конечно, существует множество дру-

гих интернет-сайтов (например, overstock.com), где можно эффективно 

купить практически все. Затем, существует «ebay.com», который позво-

ляет покупателям и продавцам общаться друг с другом, тоже весьма вы-

сокоэффективным способом <…>.  

Хотя работодатели, скорее всего, подозревают, что шопинг не вста-

вая с рабочего места неблагоприятно влияет на эффективность труда, 

с точки зрения самого работника/потребителя это очень эффективно. Без-

условно, никто не оставляет попыток сделать шопинг по Интернету еще 

более эффективным. Уже появились покупочные роботы, или «шоп-боты» 

(shopbots), которые автоматически рыщут по сети в поисках конкретных 

товаров, скидок и самой скоростной доставки
15

. Например, на сайте 

shop.lycos. com предлагается «шоп-бот», который сравнивает более 

50 000 товаров. На google.com тоже есть «шопбот», которого там предпо-

читают называть «пауком», по имени Фругл (froogle.google.com): «Ищите 

в сети по категории — одежда, компьютеры, цветы, что угодно — или 

введите ключевое слово, и вы получите список соответствующих товаров, 

каждое с маленькой картинкой с левой стороны и описанием, ценой и на-

званием продавца — с правой»
16

.  

Все виды шопинга, но особенно заказ у продавцов, находящихся на 

большом расстоянии, стали еще более эффективными с распространением 

кредитных карточек. Покупателям не надо идти в банк перед походом 

в торговый центр, чтобы нагрузиться наличными или возвращаться в банк, 

если денег все же не хватило. Они даже могут покупать в других странах, 

не обзаводясь местной валютой. Хотя оплата наличными все еще может 

быть более эффективной, по крайней мере, некоторые клерки удивляются, 

или даже настораживаются, когда люди платят за покупки, особенно 

крупные, наличными деньгами. Платить кредитной карточкой, безусловно, 

более эффективно, чем персональными чеками, требующие предъявления 

нескольких видов документов.  



 Макдональдизация общества 5 173 

Кредитные карточки также макдональдизировали процесс получе-

ния кредитов
17

. прошлом надо было проходить долгую и утомительную 

процедуру подачи заявлений на кредитование. Но сейчас компании, вы-

дающие кредитные карточки, ускорили этот процесс, они даже высыла-

ют по почте миллионам людей извещения о том, что их кандидатура на 

получение кредита была предварительно согласована. Потребитель те-

перь практически ничего не должен делать для того, чтобы заиметь це-

лую серию разных кредитов, в сумме достигающую нескольких сотен 

или даже тысяч долларов. Это эффективно, даже с точки зрения покупа-

телей. И уж конечно, кредитные компании видят в предварительном со-

гласовании средство заполучить большое число потенциальных должни-

ков, которые будут платить почти ростовщические проценты в обмен на 

право превысить свой счет. 

Там же. С.186–190. 

 

Сфера досуга: эффективная перевозка людей (и мусора)  

<…> Другой вид эффективности в мире досуга — система переме-

щения людей, разработанная в современных парках развлечений, особенно 

в «Disneyland» и «Walt Disney World» (Мир Уолта Диснея)
18

. В «Мире 

Диснея» в Эпкот-Сентер, например, широченное шоссе и дорожная систе-

ма фильтрует тысячи приезжающих каждый день машин и распределяет 

их по соответствующим парковкам. После того, как каждого водителя 

проводили на парковку (часто с помощью информационных сообщений по 

радио), особое такси подхватывает посетителей и везет их к входу в парк. 

Уже внутри они оказываются в широкой полосе людей, которая, на самом 

деле, представляет собой огромный конвейер, перевозящий их от одного 

аттракциона к другому. Когда они доехали до нужного, и посетили его, 

другой вид транспорта — машина, лодка, подлодка, самолет, ракета или 

движущаяся дорожка — выносит их как можно быстрее наружу. Скорость, 

с которой посетители проходят каждый аттракцион усиливает их впечат-

ления и уменьшает вероятность того, что они начнут задаваться вопросами 

о «реальности» того, что они видели. На самом деле, они порой и не знают, 

что это было, но находят это неизвестное весьма волнующим. «Мир Дис-

нея» пал жертвой своего же успеха. Даже высоко эффективная система не 

может управиться с ордами посетителей, которые являются в парк на пике 

туристического сезона. Им приходится выстаивать длинные очереди прак-

тически к каждому аттракциону. Тем не менее, ожидание могло быть куда 

дольше, если бы не эффективность, с которой «Мир Диснея» обрабатывает 

людские потоки.  

Люди — это не единственное, что «Миру Диснея» приходится эф-

фективно обрабатывать
19

. Толпы, посещающие такие парки развлечений, 

много едят (по большей части фаст-фуд, и особенно «ручной») и поэтому 
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производят огромное количество мусора. Если бы в «Мире Диснея» опо-

рожняли баки раз в день, то большую часть времени они стояли бы пере-

полненными. Чтобы избавиться от такого нелицеприятного зрелища (а от 

него нужно избавляться, коли порядок и чистота — если не сказать сте-

рильность — являются ключевыми компонентами макдональдизированно-

го мира в целом и «Мира Диснея» в частности), толпы работников посто-

янно подметают, подбирают и опорожняют баки. В качестве примера 

возьмите еженощный парад «Диснея», за которым следует группа убор-

щиков, которые почти мгновенно подбирают весь мусор и экскременты 

животных, которые шествие оставляет за собой. В течение нескольких ми-

нут они уничтожают практически все следы парада. «Мир Диснея» ис-

пользует хитрую систему подземных труб. Мусороприемники опорожня-

ются в эту систему, которая уносит мусор со скоростью примерно 60 миль 

в час к центральному мусороперерабатывающему заводу, скрытому от 

взглядов посетителей. «Мир Диснея» — это «волшебное королевство» во 

многих смыслах. Вот как сравнивает один из наблюдателей другой совре-

менный, высоко рациональный парк развлечений — «Busch Gardens» — 

с его предками, такими как сельские ярмарки и Кони-айленд:  

«Больше нет пыльной дороги по центру, холодного соблазнения участни-

ка карнавала, показных, кричащих волнений и грубых соблазнов, которые 

обещают тысячи желтых огней, помаргивающих во мраке. Вместо всего это-

го — обширная, автономная среда, целый комплекс размером с маленький 

городок, наделенный эффективностью, превышающей все возможности го-

родов такого же размера» (курсив автора книги)20. 

Там же. С. 195–199. 

 

Глава 5. Предсказуемость 

Создание предсказуемой среды  

Хорошим началом обсуждения предсказуемости будет на этот раз не 

«Макдональдс», а другие первопроходцы рационализации, сети мотелей. 

Самые примечательные из них: «Best Western», основанная в 1946 г. и ны-

не претендующая на звание самой крупной сети, с 4200 отелей в 80 стра-

нах
21

, и «Holiday Inn», учрежденная в 1952 г., (ныне она входит в «Inter-

Continent Hotels Group» и владеет 3700 отелями в 100 странах)
22

. В конце 

1950-х около 500 ресторанов Говарда Джонсона (сейчас их осталось лишь 

три) были раскиданы по всем штатам, а ко многим присоединялись стан-

дартные мотели. В отличие от других сетей мотелей, империя Говарда 

Джонсона сейчас в упадке, но все равно состоит из 450 мотелей в 17 стра-

нах
23

. Эти три сети открылись еще до экспансии современных шоссе-

хайвеев и соответственно, до эпохи массовых перемещений. Постоянство 

в организации их мотелей и самого гостиничного бизнеса, оказавшееся 

столь успешным, впоследствии многократно копировалось.  
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Сети мотелей: «Волшебные пальцы», но без Нормана Бейтса.  

До появления подобных сетей, мотели были чрезвычайно разнооб-

разными и непредсказуемыми. Ими управляли сами владельцы, и каж-

дый сильно отличался от другого. Так как и владельцы и обслуживаю-

щий персонал были настолько различными, постояльцы не всегда чувст-

вовали себя в безопасности и могли спать спокойно. Один мотель мог 

быть вполне комфортным и даже роскошным, а другой — просто лачу-

гой. Не было уверенности, что все необходимое окажется на месте — 

мыло, шампунь, телефон, радио (а позже и телевизор), кондиционер, 

и, пожалуйста, не забывайте о столь любимой всеми массажной системе 

«Волшебные пальцы».  

Регистрация была своеобразным приключением, путешественник не 

знал, чего ему ожидать. В своем классическом триллере «Психо» (1960) 

Альфред Хичкок прекрасно использовал все страхи в отношении старо-

модных, непредсказуемых мотелей. Тот, который он показал в своем 

фильме, был ужасен, но не так, как его владелец Норман Бейтс. Хотя в нем 

и предлагались некоторые удобства, комнаты в мотеле Бейтса были обо-

рудованы глазком (без которого большинство путешественников вполне 

могли обойтись), благодаря чему этот Норман мог шпионить за постояль-

цами. И конечно, мотель Бейтса предлагал ничего не подозреваюпщм гос-

тям нечто в крайней степени непредсказуемое: маньяка-владельца и жут-

кую смерть.  

Хотя весьма немногочисленные независимые мотели в 1960-х при-

надлежали маньякам-убийцам, в те времена путешественников там под-

жидали все прочие виды непредсказуемости. Сети мотелей взяли на себя 

труд сделать пребывание постояльцев предсказуемым. Они разработали 

особые системы найма, не допускающие «непредсказуемых» людей 

к управлению и работе. Путешественники могли рассчитывать на то, что 

в мотеле со знакомой оранжево-зеленой вывеской «Holiday Inn» (теперь 

исчезнувшей вместе с золочеными арками «Макдональдса») будут все те 

виды удобств, которые можно ожидать в заведении подобной (средней) 

ценовой категории. Выбирая между местным, безымянным мотелем 

и «Holiday Inn», многие предпочитали предсказуемое — даже хотя в нем 

были свои недостатки (отсутствие персонального внимания, например). 

Успех ранних сетей мотелей породил множество подражаний, таких как 

«Ramada Inn» и «Rodeway Inn» (сейчас входит в группу «Choice Hotels 

International»).  

Более здраво относящиеся к цене за проживание сети — «Super 8», 

«Days Inn» и «Motel 6» — еще более предсказуемы
24

. Бюджетные заведе-

ния предсказуемо скудны, посетители находят в них минимум удобств. Но 

они ожидают минимум и получают его. Они также ожидают и получают 

весьма скромные цены за комнаты.  
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Индустрия фаст-фуда: хвала золотым аркам  

Индустрия фаст-фуда быстро освоила и усовершенствовала практики, 

разработанные, среди прочих, сетями мотелей. Робин Лейднер даже ут-

верждает, что «в самом сердце успеха «Макдональдса» лежит единообра-

зие, предсказуемость... и упорная стандартизация». Она заявила, что «су-

ществует особый способ «Макдональдса» управлять бизнесом, практиче-

ски во всех мельчайших деталях, и делать это как-то иначе означает делать 

неправильно»
25

. Хотя «Макдональдс» и позволяет своим франшизам и ме-

неджерам экспериментировать, «цель этого — найти оригинальный, нова-

торский способ создавать такие условия, которые оставались бы одинако-

выми, независимо от того, в какой «Макдональдс» вы входите, неважно, 

в какой части мира»
26

.  

Как и сети мотелей, «Макдональдс» (и многие другие франшизы) 

изобрели огромный и яркий знак, скоро ставший знакомым всем посетите-

лям. «Золотые арки» «Макдональдса» вызывали чувство предсказуемости: 

«Цвет и символ, одинаковые миля за милей дороги, город за городом, дей-

ствуют словно молчаливый завет о предсказуемости и стабильности меж-

ду «Макдональдсом» и миллионами посетителей, год за годом, обед за 

обедом» [курсив автора книги]
27

. Кроме того, в каждом «Макдональдсе» 

присутствует ряд предсказуемых элементов — стойка, козырек с меню над 

ней, видимая «кухня» на заднем плане, столики и неудобные стулья, бро-

сающиеся в глаза мусорные баки, проездные окошки и т. п.  

Эта предсказуемая среда устроена одинаково не только по всем Со-

единенным Штатам, но и во многих других частях света. Таким образом, 

ностальгирующий американский турист может утешаться тем фактом, что 

практически везде, куда он ни поедет, он встретит родные золотые арки 

и ресторан, к которому так привык. Занятно, что сейчас многие не-

американцы тоже ощущают покой и радость, едва завидят знакомый рес-

торан «Макдональдс», когда путешествуют по другим странам, даже по 

самим США. 

Там же. С. 261–264. 

 

Развлечения: добро пожаловать в «мир мак-кино»!  

<…> Еще одной формой индустрии досуга, которая старается избе-

жать сюрпризов, это обеспечение круизного отдыха, ориентированного как 

на предсказуемость, так и на эффективность. Операторы круизов преврати-

ли путешествие в высоко предсказуемый продукт, создав туры, в которых 

сведены к минимуму контакты с людьми, культурой и институциями посе-

щаемых стран. В результате получается парадокс: люди тратят значитель-

ные деньги и усилия, чтобы попасть в чужую страну, но там они в наименее 

возможной степени сталкиваются с местной культурой
28

. Круизы с пунктом 

отправления в США составляются американцами. Американские турагент-
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ства используют американских перевозчиков, где только возможно, а если 

нет, то местные транспортные компании, которые предлагают удобства, 

ожидаемые американцами (возможно даже кондиционирование, стереосис-

темы и туалеты). Гиды обычно — американцы или люди, которые провели 

некоторое время в Америке, или, по крайней мере, местные жители, с бег-

лым английским и хорошо знающие все нужды и интересы американцев. 

Рестораны, которые посещают во время подобного тура, — либо американ-

ские (возможно, связанные с какой-либо американской сетью фаст-фуда) 

либо удовлетворяющие американскому вкусу. Отели тоже скорее всего 

входят в американские сети, к примеру, «Sheraton» или «Hilton», или это 

европейские, но перестроенные под требования американцев
29

. Каждый 

день предлагается насыщенное расписание, оставляющее мало времени на 

спонтанные развлечения. Туристы могут утешаться тем, что они точно 

знают, куда они отправятся, по дням, если не по часам.  

Джон Урри утверждает, что тур-пакеты теряют свою популярность 

в последние годы
30

. Но как это согласуется с идеей о росте макдональди-

зации? Разгадка кроется в том факте, что большая часть обществ стала 

настолько макдональдизированной, что она больше не нуждается в макдо-

нальдизированных турах. Если путешественник практически всюду встре-

чает «Макдональдс», «Holiday Inn», «Hard Rock Café», «USA TODAY» 

и «CNN», ему больше не нужно защищаться от непредсказуемости; многие 

ее факторы были уже просто уничтожены. 

Там же. С. 283–287. 

 

Минимизация опасностей и неприятностей  

<…> Современные парки развлечений во многих смыслах безопасней 

и приятней своих предков, ярмарочных балаганов. Компания «Disney» 

очень хорошо себе представляла, как преодолеть непредсказуемость ста-

рых парков. «Disneyland» и «Walt Disney World» много потрудились, что-

бы обеспечить отстраненность посетителей от любых беспорядков. Мы 

уже видели, как быстро уносят мусор, чтобы не расстраивать людей видом 

грязи. В парках не продают арахисовых орешков, жевательной резинки 

или сахарной ваты, чтобы не пачкать дорожки.  

Также маловероятно, что отдых посетителей испортит созерцание 

пьяницы. Преступность в парках практически отсутствует. «Disney» пред-

лагает мир предсказуемой, почти сюрреалистической упорядоченности. 

В современных тематических парках едва ли возможны неприятные про-

исшествия во время поездок на аттракционах. Реклама «Круиза по джунг-

лям» в «Walt Disney World» заявляет: «Круиз по джунглям» — любимое 

занятие кабинетных исследователей, потому что сжимает недели сафари 

в десять минут [эффективность!] удовольствия, без комаров, муссонов 

и злоключений»
31

.  
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Некогда люди ходили в походы, чтобы сбежать из предсказуемой ру-

тины своей будничной жизни. Горожане покидали уютные дома в поисках 

природы, имея в своем распоряжении только палатку и спальник. Между 

походником и природной средой не оставалось практически никаких пре-

град, что порой приводило к непредсказуемым происшествиям. Однако, 

в этом и была вся прелесть. Походники могли увидеть, как рядом с их ла-

герем бродит олень, а может, он даже осмеливался зайти к ним в гости. 

Конечно, они также могли столкнуться с грозой, укусами насекомых или 

даже змей, но все это принималось как неотделимая часть бегства от рути-

ны. Вот как описывает один свидетель плюсы и минусы таких походов: 

«И тут, конечно, ливанул дождь. Мы забыли поставить главный шест для 

палатки, а это все равно что не поставить мачту на корабле. Без шеста и па-

латка — не палатка. Сперва мы этого не поняли, и продолжали пытаться по-

ставить шест. А палатка заваливалась, как подстреленный огромный зеленый 

медведь. И вот, когда мы совсем сдались и стали мечтать о «Holiday Inn», 

в двух футах от нашего сына появился олень. 

«Смотрите! — закричал он, задыхаясь от восторга. —  

Смотрите, мой первый олень!»32.  

Некоторые все еще ходят в походы именно так, но многие другие 

хотят избежать непредсказуемости. Как сказал один из хозяев кемпинга: 

«Все что было нужно туристам [в прошлом] — полянка в лесу и палатка... 

А сегодня требуется гораздо больше»33. Вместо простых палаток, ны-

нешние походники приезжают со своими домами на колесах, «фургонах 

для отдыха» (RV), таких как «Winnebago» или даже берут в аренду трей-

лер, чтобы обезопасить себя от непредсказуемости. Конечно, отдых 

в «фургоне» также сокращает вероятность увидеть дикую живность. 

Кроме того, походники на колесах привозят с собой все элементы до-

машней жизни — холодильники, плиты, телевизоры, переносные DVD-

плееры и компьютеры.  

Технологии современного похода не только привнесли в отдых пред-

сказуемость, они изменили и площадки для отдыха. Сейчас мало кто по-

ставит палатку в лесу со всей его непредсказуемостью; большинство ста-

нет подыскивать местечко на оборудованных, рационализированных сто-

янках, или даже в «кемпингах-клубах», заведенных франшизами, подоб-

ными «Kampgrounds of America» (КОА), у которой сейчас есть более 

500 стоянок
34

. Вот что сказал один из походников, который отдыхал 

в трейлере длиной в 32 фута с кондиционером: «У нас тут есть все, что 

нужно… Неважно, какой ливень или ветер снаружи»
35

. Большинство кем-

пингов разбиты на два сектора: один для палаток, другой для фургонов, 

и каждый разделен на ряды стоянок, обычно крошечных. Выносные элек-

тророзетки позволяют жителям фургонов использовать различные совре-

менные технологии, которые в них заключены. После того, как отдыхаю-
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щие припарковались и подключили фургон к электричеству, они могут 

наслаждаться видом — на другие машины, антенны, подростков на мото-

циклах — иными словами, примерно на то же, от чего они хотели сбежать. 

Владельцы кемпингов могут предоставить тем, «кому требуется гораздо 

больше» дополнительные удобства — магазины с деликатессами, туалет 

и душ, бассейн с подогревом, игровую комнату с видеоиграми, стираль-

ную машину, телевизор, кинотеатр, и даже выступления музыкальных 

групп и актеров.  

Конечно, нет ничего плохого в желании безопасности. Тем не менее, 

общество в целом передало заботу о безопасности коммерческим компа-

ниям <…> Проблема в том, что в результате люди тратят огромную часть 

своего досуга в коммерческих средах, которые заставляют их вести жизнь 

потребителей. Если бы общество обеспечило безопасные и привлекатель-

ные центры и для взрослых и для детей, у нас не было бы нужды прово-

дить столько времени нашей жизни в коммерциализированных местах. 

Весь юмор ситуации состоит в том, что, несмотря на все свои заявления 

о безопасности, макдональдизированные места, особенно рестораны фаст-

фуда, кажутся особенно расположенными к преступности и насилию.  

Там же. С. 288–293. 

 

Глава 7. Иррациональность рационального 

Расколдовывание: куда делось волшебство?  

Один из самых важных тезисов Макса Вебера говорит, что в резуль-

тате рационализации западный мир все более и более расколдовывается
36

. 

<…> Процесс рационализации, по определению, ведет к утере некоего 

качества — околдованности — которое некогда было очень важно для лю-

дей. Хотя мы, без сомнения, многое получаем от рационализации общест-

ва в целом, и от рационализации сфер потребления в частности, мы также 

теряем нечто, имеющее большую, хотя и трудно определимую, ценность. 

Посмотрим, как элементы макдональдизации подрывают околдованность 

мира. В эффективных системах нет места ничему, что отдает околдованно-

стью, и они систематически это искореняют. Все волшебное, таинственное, 

фантастическое, мечтательное и т. п. считается неэффективным. Околдо-

ванные системы пользуются крайне запутанными путями и средствами для 

решения задач, а подчас в них даже нет конечной цели. Эффективные сис-

темы таких пустых блужданий не приемлют, и люди, их разрабатывающие 

и проектирующие, пойдут на все, лишь бы от них избавиться. Стремление 

к уничтожению пустых и бесцельных движений — это одна из причин, 

почему Вебер считал рационализированные системы расколдованными.  

Околдованность имеет больше отношения к качеству, чем к количе-

ству. Магия, фантазия, мечты и все подобное теснее связаны с внутренней 

природой опыта и его качественными аспектами, нежели, скажем, с коли-
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чеством переживаний, который кто-то получает, или с размерами среды, 

в которой эти переживания случаются. Акцент на производстве и получе-

нии большого количества переживаний приводит к уменьшению волшеб-

ных свойств в каждом из них, взятом по отдельности. Иначе говоря, слож-

но представить себе массовое производство волшебства, фантазии или грез. 

Такое массовое производство — обычное дело в кино, но «подлинной» 

околдованности трудно, если вообще возможно, добиться в средах, соз-

данных для того, чтобы часто и с огромным пространственным охватом 

поставлять товары и услуги. Массовое производство подобных вещей 

практически наверняка скажется на их волшебных свойствах. Из всех эле-

ментов рационализации наиболее враждебна к околдованности предска-

зуемость. Волшебные, фантастические или сказочные переживания почти 

по определению непредсказуемы. Ничто так легко не разрушит очарование 

какого-либо переживания, как возможность его предсказывать и устраи-

вать регулярно. Контроль и нечеловеческие технологии, которые дают 

контроль, также враждебны околдованности. Как правило, фантазия, вол-

шебство и грезы не подчиняются управлению извне; по сути, именно их 

независимость от чего-либо и придает им очарование. Фантастические 

переживания возможны везде; все может случиться. Подобная непредска-

зуемость явно не нужна в строго контролируемой среде. И если некоторые 

люди мечтают о строгом и тотальном контроле, то для большинства это — 

чистый ужас. Тоже самое можно сказать о нечеловеческих технологиях. 

Холодные, механические системы обычно являются антитезой мира мечты, 

ассоциируемого с околодованностью. И снова, хотя кое-кто может грезить 

о нечеловеческих технологиях, они скорее кошмарны, чем волшебны. Как 

мы видим, макдональдизация связана, если не сказать неразрывно пере-

плетена, с расколдовыванием. Мир без очарования и тайны — еще одно 

иррациональное следствие растущей рациональности. 

Там же. С. 364–367. 

 

Гомогенизация: в Париже все то же самое  

Еще один иррациональный эффект макдональдизации — растущая 

гомогенизация. Куда бы вы ни отправились в США или даже в другую 

страну, вы, скорее всего, встретите те же самые товары, предлагаемые со-

вершенно одинаково. Повсеместное распространение франшиз в Соеди-

ненных Штатах означает, что люди вряд ли заметят отличия между раз-

ными регионами и городами
37

. В глобальном масштабе, путешественники 

встречают все больше однообразия и все меньше разнообразия. Экзотиче-

ские уголки планеты все сильней привлекают американские сети фаст-

фуда как места для устройства очередного ресторана.  

Кроме того, во многих странах владельцы ресторанов все шире при-

спосабливают модель «Макдональдса» к местной кухне. В Париже тури-
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стов шокирует засилье американских ресторанов, но еще больше — неве-

роятное число их туземных разновидностей, например, фаст-фудных «кру-

ассантерий». Раньше казалось, что французы, которые считают круассаны 

чем-то священным, не допустят рационализации их производства и про-

дажи, но именно это и произошло
38

. Распространенность таких заведений 

в Париже говорит о том, что многие жители готовы пожертвовать качест-

вом ради скорости и эффективности. И можно спросить себя: если даже 

парижский круассан можно приручить и трансформировать в успешно 

продаваемый фаст-фуд, то какое блюдо нельзя? Распространение амери-

канского и местного фаст-фуда означает все меньше разнообразия на пла-

нете. В процессе этого человеческое стремление к новым переживаниям 

ограничивается, если не подавляется полностью. Его сменяет желание 

единообразия и предсказуемости.  

Макдональдизированным институтам редко удается создавать цели-

ком новые и отличные от прежних продукты. Вспомним неудачные экспе-

рименты Рэя Крока, особенно с «Хулабургером». Однако, такие системы 

обычно преуспевают в продаже уже знакомых продуктов и услуг в новой 

яркой обстановке и упаковке, которые легко тиражируются. Например, 

в одном ресторане фаст-фуда обычный гамбургер заворачивают в яркую 

упаковку и продают его в карнавально-праздничной обстановке, слегка 

варьирующейся от одного заведения до другого. То же самое касается мно-

гих других проявлений макдональдизации. К примеру, компания «Jiffy 

Lube» и ее имитаторы продают самое обычное автомобильное масло и ра-

боту по смазке, но делают это немного иначе, не так, как раньше. Как 

франшизы стирают различия между товарами и услугами, так и каталоги 

заказов по почте сглаживают разницу между временами года. Когда колум-

нист Эллен Гудмен получила рождественский каталог в начале осени, то 

поняла: «Складывание единого общенационального рынка заказов по почте 

привело к появлению особой категории каталогов, для владельцев которых 

абсолютно не важны различия в сезонах и регионах. С их точки зрения 

праздники поспевают и созревают при помощи химических ускорителей по 

дороге в ваш дом... Но я отказываюсь от ускоренной перемотки осени»
39

. 

Там же. С. 375–376. 

 

Глава 8. Глобализация и макдональдизация 

Макдональдизация и гробализация  

Концепция макдональдизации утверждает, что высоко макдональди-

зированные системы — и, что важнее, принципы, лежащие в их основе — 

были экспортированы из Соединенных Штатов в большую часть мира. 

Многие страны и их бесчисленные подсистемы проходят сейчас процесс 

макдональдизации. Иначе говоря, влияние макдональдизации растет по 

всему свету, а это явно указывает на то, что она проходит под рубрикой 
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гробализации. Главной движущей силой тут является экономика, и спо-

собность макдональдизированных систем постоянно повышать свои при-

были базируется на потребности беспрерывно захватывать рынки по всей 

планете. Тем не менее, есть и другие факторы, отвечающие за растущее, 

глобальное присутствие макдональдизации, включая сюда и глубокую ве-

ру в эту систему всех тех, кто ее продвигает, а также сильное желание по-

лучить ее со стороны тех, у кого ее еще нет. Интересно отметить, что тео-

ретики глобализации, особенно те, кто предан идеям гетерогенности 

и глокализации, когда они рассматривают концепцию макдональдизации 

и родственные ей, критикуют ее за акцент на гробализации и следующее 

из этого внимание к гомогенизирующему воздействию на весь мир. На-

пример, Робертсон, с которым, как мы уже видели, во многом и ассоции-

руется идея глокализации, говорит, что «острота часто поднимаемых во-

просов о макдональдизации мира... сильно смягчается тем все более под-

тверждаемым фактом, что подобные продукты и услуги в действительно-

сти являются основой локализации»
40

 [курсив в оригинале].  

Макдональдизация имеет отношение к глобальным перспективам, 

а скорее даже к гробальным, и эта концепция одновременно и шире, и уже 

теории глобализации. С одной стороны, макдональдизация не включает 

весь спектр глобальных процессов. Например, многие экономические, 

культурные, политические и институциональные аспекты глобализации по 

большей части не связаны с макдональдизацией. С другой стороны, кон-

цепция макдональдизации представляет собой нечто большее, чем простой 

анализ глобального влияния этого явления. Во многом она концентрирует-

ся на разнородных трансформациях, происходящих в США, колыбели 

и центре этого процесса. Но помимо того, можно анализировать и распро-

странение макдональдизации в других странах и отдельных местностях 

этих стран (как только она там утвердилась). Можно рассматривать, как 

мы уже делали, макдональдизацию различных аспектов социального ми-

ра — религии, высшего образования, политики и т. д. — оставляя в сторо-

не их глобальные последствия. Таким образом, макдональдизация не при-

мыкает вплотную к глобализации, и не является исключительно глобаль-

ным процессом. Но при этом она имеет глобальные последствия и может 

оказаться полезным инструментом для рассмотрения изменений, происхо-

дящих по всей планете. Ясно, что макдональдизация заслуживает внима-

ния при любом тщательном анализе глобализации, а особенно гробализа-

ции. Нет сомнений, что логика макдональдизации порождает набор ценно-

стей и практик, которые имеют конкурентные преимущества перед други-

ми моделями. Она не только обещает это множество преимуществ, но 

и воспроизводится гораздо легче, чем другие модели потребления (и мно-

гих других сфер жизни общества). Успех макдональдизации в Соединен-

ных Штатах в последние полстолетия, в сочетании с международными 
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амбициями «Макдональдса» и подобных компаний, равно как и его тузем-

ных клонов по всему миру, показывает, что макдональдизация будет про-

должать свой натиск на глобальный рынок, не только силами уже сущест-

вующих корпораций, но и через распространение ее парадигмы.  

Следует заметить, что ничто не гарантирует продолжение атаки мак-

дональдизации, по крайней мере, в ее настоящей форме. Даже напротив, 

в США, как и в других частях света, налицо некоторые признаки де-

макдональдизации (как это обсуждалось во второй главе)
41

. Однако на на-

стоящий момент и в ближайшем обозримом будущем, макдональдизация 

остается важной силой, которая не только является глобальным процессом, 

но и вносит значительный вклад в распространение «ничто».  

 

«Ничто»-«нечто» и макдональдизация  

Я рассмотрел основные черты глокализации и гробализации в их от-

ношении к макдональдизации, но второй комплекс понятий, «ничто» 

и «нечто», еще ждет объяснения. Как мы уже видели, эти понятия имеют 

прямое отношение не только к макдональдизации, но и к ее связи с глоба-

лизацией в целом и к гробализации/глокализации в частности. «Ничто» 

может быть определено как «социальная форма, которая обычно задумы-

вается и контролируется централизованно, и при этом лишена какого-либо 

отличительного, существенного содержания»
42

. Совершенно очевидно, что 

любая макдональдизированная система, ярким примером которой являют-

ся рестораны фаст-фуда, и будет главной формой «ничто». Важно, однако, 

указать, что существует множество других воплощений «ничто», которые 

не имеют вовсе, или имеют крайнее незначительное касательство к макдо-

нальдизации.  

Давайте рассмотрим сеть ресторанов фаст-фуда с точки зрения нали-

чия в ней основных компонентов нашего определения «ничто». Во-первых, 

являясь частью сети, рестораны фаст-фуда практически по определению 

задумываются централизованно. Это значит, что те, кто создал сеть и кто 

связан с ее головным офисом, самостоятельно ее задумали и продолжают 

работать над ее переосмыслением. Владельцы и менеджеры локальной 

сети ресторанов, со своей стороны, сами по себе ничего не осмысляют. 

Они покупают права на франшизу и продолжают платить процент с при-

были за нее, потому что хотят, чтобы осмыслением занимались лишь те, 

кто уже продемонстрировал свои знания и компетентность. Такое относи-

тельное отсутствие независимого осмысления на уровне локальных фран-

шиз — одна из причин, по которым мы можем считать франшизы «ничто».  

Если мы обратимся ко второму определению «ничто», контролю, то 

придем к схожему выводу
43

. Так же как люди в головном офисе все ос-

мысляют за локальные франшизы, они и контролируют их. До некоторой 

степени этот контроль объясняется тем, что осмысление в руках централь-
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ного офиса; акт осмысления и переосмысления франшизы требует значи-

тельной меры власти. Однако, надзор головного офиса за франшизами 

осуществляется и более прямым способом. Например, в форме изымания 

процентов от прибыли у франшизы, а если вместе с прибылями уменьша-

ется и доля головного офиса, то он может оказать давление на франшизу, 

с тем, чтобы та изменила процедуры по извлечению этих прибылей. Го-

ловной офис может рассылать инспекторов для периодических и необъяв-

ленных визитов в локальные франшизы. Если будет обнаружено, что ка-

кие-то из них действуют не так, как должны, то на них будет оказано дав-

ление с тем, чтобы они начали соответствовать стандартам компании. Те, 

кто откажется, испытают на себе неприятные последствия, включая и са-

мое крайнее — потерю права франшизы. Таким образом, локальные 

франшизы можно считать «ничем» и потому, что они не распоряжаются 

своей собственной судьбой. Третья часть нашего определения «ничто» 

говорит, что оно представляет собой социальные формы, преимуществен-

но без отличительного содержания. Это особенно верно в отношении сетей 

франшизированных ресторанов фаст-фуда. Ведь тут вся идея и заключает-

ся в создании ресторанов, клонов друг друга. Иначе говоря, целью являет-

ся производство ресторанов, которые настолько подобны, насколько это 

возможно — они очень похожи внешне, они схожим образом структури-

рованы внутри, в них подается та же еда, работники действуют так же, 

и т. п. Одну торговую точку из сети ресторанов фаст-фуда очень немногое 

отличает от остальных.  

Таким образом, между определением «ничто», предложенным выше, 

и сетью ресторанов фаст-фуда наблюдается поразительное сходство. Од-

нако, это, скорее, крайняя интерпретация, справедливая только в том 

смысле, что «ничто есть ничто». Другими словами, все социальные формы 

(включая и рестораны фаст-фуда) имеют некоторые характерные черты, 

которые происходят от крайней формы «ничто». В конечном счете, всегда 

существует какое-то локальное осмысление и контроль, и в каждом ресто-

ране имеется, по меньшей мере, несколько отличительных элементов. 

В общем смысле это можно сформулировать так: у всех социальных форм 

есть элементы «нечто». Следовательно, мы должны мыслить не только 

в терминах «ничто», но и в терминах «нечто», равно как и всего конти-

нуума «нечто-ничто». Это подводит нас к определению «нечто» как «со-

циальной формы, которая обычно задумывается и контролируется локаль-

но и сравнительно богата отличительным, существенным содержанием»
44

. 

Это определение показывает, что и «ничто», и «нечто» зависимы друг от 

друга; каждое имеет смысл лишь в паре и при сравнении с другим.  

Если фаст-фуд — пример «ничто», тогда блюдо, приготовленное 

с нуля дома на кухне — это пример «нечто». Блюдо было задумано инди-

видуальным поваром, а не головным офисом. Контроль тоже остается 
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в руках этого повара. Наконец, то, что повар готовит, богато отличитель-

ным содержанием и разнится от того, что готовят другие повара, даже если 

речь идет о людях, которые делают одно и то же блюдо. Хотя «ничто» 

и «нечто» кажутся дихотомией
45

, их следует понимать в терминах конти-

нуума от «нечто» до «ничто», и именно в этом смысле эти понятия будут 

здесь употребляться, как два экстремума одной протяженности. Пусть рес-

тораны фаст-фуда тяготеют к концу «ничто» континуума, в каждом из них 

есть какие-то элементы, которые отличают их от остальных; в каждом есть 

элементы «нечто». И наоборот, хотя каждое приготовленное дома блюдо 

уникально, в нем есть и что-то общее с другими блюдами (например, они 

сделаны на основе рецептов из общераспространенной поваренной книги) 

и, следовательно, в нем содержится несколько элементов «ничто». Ни одна 

социальная форма не располагается строго на одном конце, «ничто» или 

«нечто», континуума; все они где-то в промежутке. Однако некоторые бы-

вают ближе к экстремуму «ничто», а другие — к краю «нечто». Нас здесь 

интересует, к какому краю отрезка тяготеют рестораны фаст-фуда, 

и, в более широком смысле — все макдональдизированные системы. 

Там же. С. 411–417. 

 

Глобализация и «ничто» 

 <…> Если такое же внимание уделить местной общине, это даст ей 

силу создавать уникальные глокальные реалии
46

. В целом, концепция по-

стмодернизма связана с гибридностью, которая, в свою очередь, «губи-

тельна» для ключевых идей модернизма, таких как «эссенциализм и гомо-

генность».  

Хотя причины интереса и тяготения к глокализации теоретиков гло-

бализации
47

 понятны, с этим зашли чересчур далеко. С одной стороны, 

гробализация (особенно «ничто») существенно мощнее глокализации 

(особенно «нечто»). Но с другой стороны, глокализация сама по себе — 

значительный источник «ничто».  

Лучшие примеры глокализации «ничто» обнаруживаются в сфере ту-

ризма
48

, особенно там, где гробальный турист встречается с локальным 

производителем и розничным торговцем (там, где они еще существуют) 

ради производства и продажи глокальных товаров и услуг <…> Да, есть 

несколько моментов, может быть, их даже много, когда туризм стимули-

рует производство «нечто» — мастерских, качественных ремесленных из-

делий, сделанных для туристов-ценителей или пищи, любовно приготов-

ленная локальными поварами по традиционным рецептам из лучших ме-

стных ингредиентов. Однако, гораздо чаще и все более часто, гробальный 

туризм ведет к глокализации «ничто».  

Сувенирные лавки трещат по швам, заваленные всякими «пустячка-

ми», отражающими локальную культуру. Подобные сувениры все чаще 
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производят в массовом порядке, порой используя компоненты из других 

частей света, но на местных фабриках. Если спрос хорош и перспективы 

прибыльности достаточно высоки, дешевые сувениры начинают произво-

дить тысячами и миллионами повсюду в мире, а затем отгружать обратно 

в «местечки» для продажи туристам (которые либо не замечают, либо не 

слишком переживают по поводу надписи «Сделано в Китае» на модели 

Эйфелевой башни). Продавцы в этих сувенирных лавках редко когда мо-

гут предложить какие-то персональные услуги — туристы, скорее всего, 

сами себя обслуживают. Точно так же, и большое число блюд, состряпан-

ных неумелыми поварами, и смутно напоминающие шедевры локальной 

кухни, — это лишь видимость подлинной еды, присущей данному региону, 

и редко когда включает настоящие местные ингредиенты. Такие блюда, 

скорее всего, предложат в «туристических» ресторанах, где официанты не 

будут слишком заботиться о качестве обслуживания. Другой пример каса-

ется организации туземных шоу — часто с включением местных танцев, 

музыки и костюмов — для гробальных туристов. Хотя эти шоу могут от-

носиться к «нечто», существует мощная тенденция к превращению их 

в «ничто» для ублаготворения гробальных тур-операторов и их клиентуры. 

Они тоже представляют собой глокализацию «ничто», потому что они — 

централизованно задуманные и контролируемые пустые формы.  

Такие шоу порой спрыснуты, если не пропитаны, дурной эзотерикой, 

а все потенциально оскорбительные элементы из них тщательно вычище-

ны. Ведь представления призваны ублажать туристов, а не обижать их. 

Они устраиваются все чаще и чаще, и чередующиеся артисты движутся со 

все большей бессвязностью. Эти выступления — все, что нужно гробаль-

ному туристу в его спешке (которую устраивают тур-операторы): увидеть 

шоу, сжевать эрзац местного блюда, и побежать к следующему намечен-

ному пункту тура. Таким образом, в сфере массового туризма — с сувени-

рами, представлениями и едой — мы, скорее всего, имеем дело с глокали-

зацией «ничто», чем «нечто». 

Там же. С. 427–429. 

 

Глава 9. Как справляться с макдональдизацией 

Свобода: если борьба невозможна, что насчет бегства?  

А что если, а это весьма вероятно, все ваши коллективные и индиви-

дуальные усилия совладать с макдональдизацией провалятся? Что еще вы 

можете сделать? Конечно, всегда доступен такой выход, как самоубийство, 

но по мне — это чересчур. Есть менее радикальные, но все-таки действен-

ные способы сбежать из рационализированного общества. Один такой вы-

ход — переселиться в какое-нибудь такое место, которое было изначально 

предназначено для бегства от реальности. В своей книге «Пути бегства» 

Крис Роджек обсуждает такие специально организованные убежища, как 
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тематические парки (например, «Disney World») или объекты историче-

ского наследия (например, место битвы при Геттисберге), равно как и те, 

которые были задуманы не так нарочито, «темные пятна» (могила Джона 

Ф. Кеннеди на Арлингтонском кладбище или Освенцим) и «литературные 

ландшафты» (логово Эрнеста Хемингуэя в Ки-Вест, Флорида)
49

. В той сте-

пени, насколько эти места не-макдональдизированы, они могут послужить 

нам убежищами; однако, многие макдональдизируются на глазах, особен-

но если они задумывались для привлечения толп людей.  

«Disney World» был макдональдизирован с самого начала, а другие 

трансформируются по мере того, как их посещает все больше народа. 

Роджек также анализирует туристические места на морских берегах 

и в лесах и те, которые предлагают «лазейки на волю»
50

. И снова, до тех 

пор, пока такие места остаются свободными от макдональдизации, они 

годятся в убежища. Но ведь и они становятся ее жертвами, как только зна-

чительное число людей узнает об их существовании.  

В книге «Попытка к бегству: теория и практика будничного сопротив-

ления» Стенли Коэн и Лори Тэйлор дают набросок множества разных спо-

собов избежать рутины будней
51

. Хотя не все шаблоны в жизни — резуль-

тат макдональдизации (иногда люди разрабатывают свою собственную ру-

тину), все большее их число имеет отношение к этому процессу. Многие из 

альтернатив, обсуждаемых в книге, тоже ему подвержены, но две заслужи-

вают особого внимания. Первая альтернатива — бегство в себя, особенно 

в свои фантазии. Неважно, насколько макдональдизирована обстановка 

вовне, вы всегда можете ускользнуть во внутренний мир воображения. Та-

ким образом, бродя по сверх-макдональдизированным иллюзиям, создан-

ным в «Disney World», люди могут опираться на свои собственные, воз-

можно, даже вдохновленные теми, что их окружают, заранее сфабрикован-

ными. Пусть человек покупается на эти макдональдизированные выдумки и 

интернализирует их, если только от них можно сбежать вглубь своего соб-

ственного мира грез. Бегство в воображение никогда не изменит макдо-

нальдизированных систем, но по крайней мере, предоставляет выход из них.  

Другая возможность, предлагаемая Коэном и Тэйлором — это «пу-

тешествие на край» или то, что Мишель Фуко называет «предельный 

опыт»
52

. Такие опыты определяются как «крайность» или «излишество», 

и часто сопряжены с употреблением сильных наркотиков. Но наркотики не 

нужны для того, чтобы действовать предельно и крайне. Человек может 

«оставить все позади и идти налегке»
53

. Вот несколько примеров: пройти 

насквозь всю Америку (избегая шоссе, сетевые мотели и рестораны фаст-

фуда, помимо прочего), отправиться в горы Тибета (но не использовать 

туристическое оборудование таких фирм, как «REI», «L.L.Bean», 

«Coleman» или «Winnebago»), взять отпуск на год и написать книгу, песню 

или симфонию, которую вы всегда хотели написать (предпочтительно 



188 Ритцер Дж.  

пользоваться ручкой и блокнотом). Конечно, вы можете использовать нар-

котики и секс, но они не единственный способ идти до того края, которого 

еще не достигла макдональдизация. Просто помните, что хотя вы можете 

ослабнуть в пути и упасть (и рядом не окажется макдональдизированной 

страховочной сетки), путешествие должно быть веселым. И поспешите, 

макдональдизация всегда наступает на пятки! 

Там же. С. 490–492. 
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Кен Сейнс 

Зоопарки, искусственные влажные леса и имитация:  

миры в бутылке
*
 

Миры в бутылке: обзор 

Когда нынешние взрослые вспоминают свои детские походы в зоо-

парк, в первую очередь им на ум приходят клетки и бетонные барьеры, 

внутри которых сидят звери. Кроме того, в этих зоопарках нередко име-

лись огороженные вольеры для таких крупных животных, как жирафы 

и зебры, из-за чего зоопарки принимали облик, до странности напоми-

нающий семейные фермы. 

Еще остались зоопарки, соответствующие этому описанию, где зве-

ри содержатся в неестественных условиях, для которых они не приспо-

соблены и в которых не могут адаптироваться. Но за последние несколь-

ко десятилетий американские зоопарки изменились настолько, что со-

вершенно иным стал не только их облик, но и смысл, и это не могло не 

сказаться и на обществе в целом. Клетки и голые барьеры уступили ме-

сто новому поколению поддельных ландшафтов, в которых животные 

окружены рукотворными камнями и искусственными водоемами, а также 

подлинными деревьями и растительностью. Во многих случаях барьеры 

и изгороди сменились незаметными преградами, такими, как рвы, кото-

рые выдаются за один из элементов пейзажа. Но эта имитация естествен-

ных условий сама по себе является лишь первым шагом на пути преобра-

зований, которые идут во многих зоопарках. С начала 1980-х гг. в не-

скольких зоопарках (и других заведениях, где демонстрируется живая 

природа) стали создаваться экспозиции другого вида, использующие со-

временные технологии. Посетители оказываются в искусственном окру-

жении, занимающем громадные закрытые пространства с прозрачными 

потолками, пропускающими дневной свет. В отличие от большинства 

зоопарков, эти экспозиции выглядят настолько естественно, словно вся 

их обстановка вывезена с других континентов и размещена в здании. 

В сущности, зоопарки, чьей первоначальной целью было показывать жи-

вотных, обратились к имитации природных условий, и к этой попытке 

воспроизвести для посетителей и зверей естественную среду следует от-

носиться с достаточной иронией. 

<…> Передвигаясь по специальным дорожкам, посетители оказыва-

ются среди высоких скал, водопадов и искусственных деревьев с гигант-
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ской корневой системой, раскинувшейся под ногами. В какой-то момент 

они вдруг видят серебристых лангуров, сидящих на 10-метровой упавшей 

ветви, которая словно бы висит горизонтально, опутанная лианами. По-

близости возвышается скала, по которой карабкаются обезьяны. За исклю-

чением лангуров, все остальное здесь искусственное. Это материальные 

образы, которые лишь выглядят, как естественное окружение. 

Чуть дальше посетители наблюдают еще одну сценку из жизни влаж-

ных лесов — гавиалы (пресмыкающиеся, родственные крокодилам) распо-

ложились на берегу искусственной реки <...> 

Экскурсия по ней в какой-то момент начинает напоминать киносафа-

ри. Дорожка ныряет в пещеры; посетителям приходится раздвигать искус-

ственные лианы, преграждающие им путь, проходить под водопадом, пе-

ребираться через пропасть по раскачивающемуся подвесному мосту, сде-

ланному из веревок и досок. Наконец, они взбираются на искусственный 

утес с парапетом из бамбука. Он называется «Опасная точка» и представ-

ляет собой самую высокую смотровую площадку над лесом. 

На втором этапе экскурсии посетители спускаются на уровень земли, 

где гуляет на свободе множество мелких животных, а те же самые деревья, 

утесы и водопады теперь высятся над головой, как и в настоящем влажном 

лесу. Третья точка обзора — расположенный на самом верхнем уровне 

ресторан с панорамным окном, откуда открывается вид на весь искусст-

венный лес. 

Чтобы оценить значение таких мест, задумаемся над следующим: на-

ходиться в обычном зоопарке, со зверями в клетке, — все равно, что си-

деть перед экраном телевизора, в том смысле, что вы — зритель, наблю-

дающий снаружи некую сцену. Даже небольшие по размерам имитации 

природных ландшафтов заставляют посетителей чувствовать себя зрите-

лями. Но в таких заведениях, как «Обманные джунгли», с их тщательно 

разработанными пейзажами, посетители словно бы оказываются на сцене. 

Можно сказать, что достижения создателей искусственных пейзажей зна-

менуют конец телевизионного века: отныне зрители становятся исследова-

телями рукотворных имитаций реальных миров. 

Но как бы ни впечатляли подобные места сами по себе, любому, кто 

побывал в них не один раз, вскоре становится ясно, что они являются лишь 

вариациями на одну тему, причем не слишком оригинальными. В сущно-

сти, мы оказываемся в мире Мак-Джунглей — фастфуде для органов 

чувств, где посетитель может рассчитывать на обслуживание точно по та-

ким же ценам, как в Денвере, Омахе или в Бронксе. Перед нами — имита-

ция природы по шаблону, что не является такой уж неожиданностью, по-

скольку почти вся массовая культура, от комедий положений до китайских 

ресторанов, основана на различных комбинациях ограниченного набора 

элементов. 
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Искусственные влажные леса однообразны по той же причине, по 

какой однообразными кажутся все комедии положений: если какой-то 

прием срабатывает, то его очень быстро повсеместно принимают на воо-

ружение. В результате по всей стране вырастают влажные леса, причем 

в каждом на свой манер представлены те же самые хижины исследовате-

лей и фальшивые грозы. В настоящий момент особенно популярны древ-

ние руины, вызывающие восхищение зрителей, вследствие чего и стро-

ится, сколачивается и разрисовывается все больше экзотических соору-

жений, имитирующих развалины, тонущие в тщательно взращенной зе-

лени «джунглей». 

<…> Не погрешив против истины, можно сказать, что подобные мес-

та представляют собой новый культурный феномен, который большинство 

людей и не надеялись увидеть никогда в жизни. 

Но что именно они собой представляют? Люди, создающие подобные 

зрелища, дают на этот вопрос разнообразные ответы. Как они зачастую 

говорят, искусственные влажные леса позволяют публике прикоснуться 

к природе или, по крайней мере, Увидеть образ природы, с которой иначе 

они никогда не познакомятся.  

Люди, каким-либо образом связанные с этими заведениями, утвер-

ждают также, что искусственные влажные леса имеют образовательное 

значение, знакомя общественность не только с природой, но и с последст-

виями уничтожения природы, и тем самым помогая вербовать новых доб-

ровольцев под знамена охраны окружающей среды. 

Действительно, идея о гибели окружающей среды постоянно внуша-

ется посетителям и становится уже таким же общим местом, как и искус-

ственные деревья, и механические водопады. Предупреждения о гибели 

экосистем и вымирании видов обычно придают подобным заведениям зна-

чительность, подразумевая, что их цель — расширить кругозор посетите-

лей. Перед вами не просто новый мир, — стараются донести до нас 

идею, — это исчезающий мир. Вы видите портрет жертвы — влажного 

леса; так изучайте же его, пока его преступное уничтожение еще не успело 

завершиться. 

И с этими претензиями связана печальная ирония: если даже влаж-

ные леса исчезнут, то мы сохраним их материальный образ. Мы стремимся 

сберечь идею — внешность — но не саму вещь <…> 

Доктор Ли Симмонс, директор зоопарка Генри Дурли и один из глав-

ных создателей «Обманных джунглей» <…> разъяснил назначение всех 

этих табло. «Обманные джунгли», — сказал он, — задумывались как ги-

гантский класс, чтобы привлечь внимание общественности и сообщить ей 

озабоченность происходящим». Но при более близком рассмотрении такие 

пожелания начинают вызывать сомнение. Эти заведения не воспроизводят 

какую-либо природную среду. Когда нас призывают думать о них именно 



194 Сейнс К.  

таким образом, то мы в некоторой степени оказываемся в состоянии «ими-

тационной путаницы», когда принимаем имитацию за саму вещь, или счи-

таем ее точным воспроизведением, хотя она таковым не является. 

Тогда как нам следует их рассматривать? Они, разумеется, многое 

рассказывают нам о природе — но всего лишь как хитроумные подделки. 

В сущности, этот вопрос распадается на множество частных вопросов, 

снова и снова всплывающих в современной культуре. Какова природа 

имитации? Каковы взаимосвязи между имитацией — в данном случае, 

природы — и тем, что она имитирует? И какова роль имитации в обще-

стве? 

Ниже следует попытка ответить на эти вопросы при помощи «декон-

струкции» искусственных влажных лесов с демонстрацией различных сло-

ев иллюзий, благодаря которым они и производят свой эффект. Наш ана-

лиз пройдет на двух уровнях. Начнем мы с «уровня земли», рассматривая 

материальные имитации — фальшивые скалы, рукотворные деревья 

и прочее, — которые имеют облик природных объектов, создавая впечат-

ление естественного окружения. Затем перейдем на следующий уровень, 

анализируя сюжетные линии, смыслы и темы, которые доносят до нас по-

добные места, чтобы выяснить, изображают ли они действительно приро-

ду или что-то иное. 

Наконец, следует изучить подобные творения массовой культуры, 

чтобы увидеть современное общество таким, каково оно есть, и таким, 

каким оно хочет выглядеть <…>  

 

Структура физических имитаций 

Начнем с рассмотрения базовых элементов, из которых складывается 

искусственный природный ландшафт. Например, каким образом создате-

лям удается соорудить окружение, выглядящее точь-в-точь, как влажный 

лес? Первый и самый очевидный ответ — они изучают ту среду, которую 

собираются имитировать, рассматривая фотографии, видеозаписи, читая 

книги и журнальные статьи и лично посещая соответствующие места. 

Кроме того, структура подлинных скал и деревьев непосредственно 

переносится на их искусственные подобия. Для этого используются два 

метода. Во-первых, на настоящие деревья наносится слой латекса <…> 

Затем эти латексные отпечатки доставлялись в «Обманные джунгли», где 

ими облеплялись колонны из влажного цемента в форме стволов деревьев, 

имеющие 15–24 метра в высоту. После удаления латексных отпечатков 

поверхность колонн принимала вид настоящей древесной коры. «Скалы» 

в «Обманных джунглях» собирались подобно головоломке из множества 

панелей с отпечатками настоящих скал. Затем заполнялись промежутки 

между панелями и проводились дополнительные процедуры, чтобы соз-

дать иллюзию крупной монолитной скальной формации. 
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После того как были сооружены искусственные деревья, будущий 

влажный лес заполнялся подлинными растениями (которые в основном 

поставляли фермы, занимающиеся их разведением). Поскольку подлинная 

и рукотворная природа выглядит одинаково, и переход от одной к другой 

незаметен, посетители «Обманных джунглей» лишаются возможности от-

личить естественное от поддельного. Ту же самую смесь имитации и при-

роды можно наблюдать в «Мире джунглей», где в одном месте посетители 

видят два уровня листвы. «Листья» первого уровня сделаны из полиэстра; 

вторые же принадлежат настоящему фикусу. Отличить их друг от друга 

невозможно. В другом месте живой бамбук и мертвые бамбуковые стволы, 

покрашенные в зеленый цвет, расположены перед стеной с нарисованным 

на ней бамбуком. Посетителям же кажется, что перед ними настоящая 

бамбуковая роща. 

Сплетением подлинной и поддельной природы являются и «звуковые 

ландшафты» в некоторых из этих заведений, созданные для «пущей под-

линности». Так, в «Мире джунглей» из динамиков, скрытых в искусствен-

ных деревьях, несется непрерывный хор звуков, издаваемых насекомыми 

и птицами, записанный в таиландском влажном лесу, и он смешивается 

с голосами живых зверей, разгуливающих по павильону. 

Конечный результат всех этих усилий — панорама, рождающая у по-

сетителей ощущение, что их окружает настоящий влажный лес, причем 

она воздействует на все органы чувств, создавая эффект физического 

и иллюзорного присутствия. 

Итак, рассмотрев все эти элементы, можно понять, каким образом 

в искусственных влажных лесах имитации незаметно для глаза стыкуются 

друг с другом и с подлинными объектами. Все дело в реализме отдельных 

имитаций и общей структуре; физические объекты в сочетании с воздейст-

вием на органы чувств, а также многократное повторение деталей создают 

иллюзию того, что посетители попадают в естественное окружение. Эти 

приемы в тех или иных комбинациях применяются при производстве всех 

рукотворных «миров» массовой культуры — от тематических парков 

и кинофильмов до виртуальных реальностей. 

Но пока что мы едва-едва начали проникать под поверхность иллю-

зии. Обнаруживается, что в создании поддельных ландшафтов использует-

ся частичная невидимость, отвлечение внимания и маскировка, чтобы 

спрятать то, что может разрушить иллюзию. Что же требуется скрыть 

в искусственном влажном лесу? Во-первых, тот факт, что посетители на-

ходятся в зоопарке, где свобода передвижения животных ограничена сте-

нами павильона, а не в естественной среде, где звери бродят на свободе. 

Для достижения этого эффекта отказались от решеток, используя незамет-

ные методы ограничения свободы. В большинстве подобных заведений 

этой цели служат рвы и скалы, органически входящие в ландшафт. Зрите-
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ли обычно принимают их за детали пейзажа, в результате чего и видят не 

клетку, а идиллическую сцену на лоне природы. 

В 1993 г. на съезде будущей Американской ассоциации зоопарков 

и аквариумов Симмонс и другие сотрудники «Обманных джунглей» пред-

ставили статью, в которой описывались некоторые из применяющихся там 

замаскированных барьеров, и она, без сомнения, стала для многих посети-

телей откровением. Например, для ограничения свободы животных ис-

пользуются провода под напряжением и колючие растения. Чтобы обезья-

ны не могли выбраться на свободу, некоторые скалы и ветви намазывают-

ся вазелином; мелкие отверстия замазываются шпатлевкой, а бетонные 

стены покрываются скользким слоем водорослей, которые постоянно сма-

чиваются разбрызгивателями. 

В подобных заведениях постоянно происходит невидимая драма, рез-

ко противоречащая идее того, что посетители видят животных в их естест-

венной среде. Искусственные влажные леса — нечто вроде театра с труп-

пой плененных актеров-животных, не оставляющих попыток вырваться со 

сцены. Продюсеры превратили сцену в клетку без прутьев. Животные 

знают, что клетка никуда не делась, просто она стала незаметной, чтобы не 

мешать аудитории наслаждаться зрелищем. Интересно, что извилистые 

дорожки и барьеры используются в этих заведениях и для того, чтобы 

спрятать посетителей друг от друга — опять же, чтобы не разрушать ил-

люзии, будто они находятся в девственных джунглях. 

Но, даже разобравшись с невидимыми клетками и мнимым одиноче-

ством посетителей, мы все равно лишь едва проникли под поверхность 

тайных имитаций. Например, за рукотворными ландшафтами скрывается 

техническая инфраструктура, которая в действительности поддерживает 

жизнь в этой на первый взгляд самообеспечивающейся среде. Воздушное 

кондиционирование, машины для создания тумана, осушительные и оро-

сительные магистрали, опоры крыши, электрокабели и все прочее, необхо-

димое для жизнедеятельности искусственного влажного леса, сделано не-

видимым, скрыто в скалах и деревьях. 

Возможно, многих посетителей больше всего смутят двери, скрытые 

в поверхности скал, в пещерах и за водопадами, через которые в этот ис-

кусственный рай попадают его служители, а по ночам уходят в свои заго-

ны звери. Поздно вечером потайные двери раскрываются, и животные, 

выполнившие свою дневную работу, устремляются в клетки. Там их кор-

мят, осматривают и ухаживают за ними, готовя к следующему дню. 

Некоторые вещи не нуждаются в маскировке; они просто исключены. 

Это касается внешнего мира со звуками и погодой, а также «запрещенной» 

дикой жизни, активно пытающейся проникнуть в искусственный лес. Для 

некоторых животных, особенно мышей и крыс, рукотворные влажные леса 

являются идеальной средой обитания с оптимальные климатом и обилием 
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пищи и потайных мест. В результате персоналу приходится постоянно 

бороться не только за то, чтобы их подопечные не погибали, не сбегали 

и исполняли предназначенные им роли, но и за то, чтобы предотвратить 

проникновение нежеланной природы, которая упорно просачивается 

сквозь трещины в бетоне, угрожая разрушить иллюзию. Большинство, ес-

ли не все подобные заведения, ведет непрерывную войну с колониями 

мышей и тараканов, которые то разрастаются, то приходят в упадок, но 

никогда не исчезают окончательно. 

Кроме борьбы с нежеланными гостями, приходится еще следить за 

тем, чтобы животные-актеры не следовали своим инстинктам и не созда-

вали пищевых цепочек. В реальных природных системах жизнь сущест-

вует за счет смерти, и все строится на выживании сильнейших. Истинная 

природа настолько жестока, что этого не представить ни в каких кошма-

рах; многие животные оказываются съеденными заживо, и многим при-

ходится постоянно остерегаться хищников. Но в «Мире джунглей» 

и в «Обманных джунглях» персонал старательно отслеживает любые 

проявления хищных инстинктов. Так, из «Мира джунглей» убрали тука-

нов, когда они были уличены в неподобающем поведении — разоряли 

гнезда и утаскивали птенцов других птиц, а также пожирали лакомых 

лягушек и ящериц. Много лет назад при посещении зоопарка я лично 

стал свидетелем выразительного примера иллюстрирующего разницу 

между зоопарками и живой природой. Под взглядами посетителей из-за 

стеклянной стены по открытому вольеру взад-вперед ходил волк. Не-

ожиданно в вольер с дерева упал птенец и поднял отчаянный писк. Волк 

мгновенно оказался рядом и проглотил птенца. Семейства, наблюдавшие 

этот эпизод, были так шокированы, что поскорее отправились к другим 

более идиллическим сценам. Они на мгновение столкнулись с приро-

дой, — не с фальшивой природой зоопарков, а с настоящей природой, — 

где нет спасателей, выхватывающих крохотного воробушка из когтей 

смерти в последнюю секунду. 

Итак, в рукотворных ландшафтах желаемый эффект создается путем 

сочетания и маскировки различных элементов при посредстве постоянного 

наблюдения и контроля — и все это характерно и для других развитых 

имитаций. Но они не являются разновидностью природы, по крайней мере, 

не похожи ни на что, обычно подпадающее под определение природы. Ра-

зумеется, в их состав входят животные и растения, но в целом они не более 

естественны, чем искусственные экосистемы в аквариумах, где в контро-

лируемой обстановке рядом с подлинными растениями и животными на-

ходятся искусственные камни и пластиковые растения. Как и в случае 

с аквариумами, чем больше изучаешь рукотворные ландшафты, тем мень-

ше они оказываются похожи на природу и тем больше представляются 

продуктом искусства и технологии. 
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Сюжетная линия как идеология 

<…> Для привлечения внимания публики создатели вынуждены 

в сконцентрированном и преувеличенном виде продемонстрировать самые 

впечатляющие черты влажных лесов. Именно поэтому везде встречаются 

одни и те же могучие скальные формации, гигантские деревья-колонны 

и водопады. В сущности, эти зрелища являются примером того, что италь-

янский писатель и культуролог Умберто Эко назвал царством «гиперре-

альности» или «абсолютных подделок»: перед нами имитации, которые 

стремятся превзойти оригинал. В той степени, в какой посетители прини-

мают их за точные воспроизведения, они создают образ влажного леса как 

места, кишащего крупными животными, где отовсюду открываются вели-

чественные пейзажи и гигантские деревья. 

С этой точки зрения искусственные влажные леса в большой степени 

напоминают копии достопримечательностей других стран, которые можно 

найти в тематических парках, таких, как «Epcot's World Showcase» («Все-

мирная панорама Эпкота»), где более-менее точно представлены храм 

майя, немецкий замок и японская пагода «аутентичной», по заявлению 

Диснея, архитектуры. Подобно «Всемирной панораме», зоопарки и искус-

ственные влажные леса позволяют совершить кругосветное путешествие 

и рассмотреть самые выдающиеся достопримечательности в их естествен-

ном окружении. 

По словам Джека Кавера, куратора «Южноамериканского влажного 

леса» в Балтиморском национальном аквариуме, американцы нередко бы-

вают разочарованы, попадая в подлинные влажные леса, именно потому, 

что они ожидают увидеть нечто аналогичное нереалистичной картине, 

представленной в зоопарках и в документальных фильмах о природе. Они 

же оказываются в зачастую недоступных местах, где путешественника 

подстерегает множество опасностей, и где можно затратить много времени 

и энергии, но так и не увидеть каких-либо зверей. 

Конечно, не следует слишком сильно критиковать искусственные 

влажные леса. Нельзя же ожидать, что в погоне за реализмом посетителям 

предложат аттракцион с монотонными пейзажами, где что-нибудь все 

время заслоняет дальние виды. Однако они противоположны природе 

в другом смысле: нацеленные в первую очередь на занимательность, они 

обращаются к темам, основанным на фантазиях, которые имеют мало от-

ношения к естественному миру. В сущности, эти заведения, хоть и содер-

жатся некоммерческими учреждениями, оказываются в тех же обстоятель-

ствах, что и телевидение и тематические парки: они должны привлекать 

аудиторию, благодаря которой смогут финансово удержаться на плаву 

и оправдать свое существование. И точно так же, как телевидение и тема-

тические парки, они стараются завоевать посетителей все более яркими 

зрелищами и фантастическими экскурсиями. 
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<…> Другим доказательством ориентации на фантазию и развлека-

тельность является тот факт, что «Ларсон Компании» — основной проек-

тировщик и строитель имитированных природных ландшафтов — посто-

янно приписывает своим творениям наличие сюжетных линий и «приклю-

чений». В докладе «Ларсон Компании» о концепции влажных лесов, пред-

ставленном в Хьюстонском музее естественных наук, говорится: «Посети-

телей ожидает ряд приключений, раскрывающих загадки этого необычно-

го места». В докладе о концепции кливлендского «Влажного леса» упоми-

нается «сюжетная линия экспозиции», а вышеупомянутая демонстрация 

уничтожения влажных лесов описывается в терминах, позаимствованных 

у Диснея: «Угроза гибели влажных лесов предстает перед посетителями 

как реальность благодаря “машине времени”, показывающей текущий 

процесс уничтожения влажных лесов, и то, как они будут выглядеть через 

несколько лет, если эта тенденция продолжится». Так что, несмотря на 

образовательную установку и претензии на реализм, «Ларсон Компании» 

относится к своей продукции точно так же, как Дисней к аттракционам 

наподобие «Пиратов Карибского моря» или «Дома с привидениями»: как 

к имитациям, воздействующим на органы чувств и обладающим сюжетной 

линией, в которой основным элементом является фантазия. 

Эти искусственные влажные леса представляют собой декорации, 

идеальные пейзажи и романтизированные панорамы, которые символизи-

руют вечную женственность, указывая на тайны и богатства Матери-

Природы в ее новой разновидности. Они создают у посетителей впечатле-

ние о влажных лесах как о дикой глухомани, полной секретов, и одновре-

менно о райском саде, где хищник возлежит рядом со своей жертвой. Та-

кие экспозиции наполняются все новыми и новыми персонажами и сюже-

тами, и обращаются к организации «приключений» в диснеевском стиле, 

вовлекая посетителей в действие. Например, в искусственном влажном 

лесу «Амазония» в вашингтонском Национальном зоологическом парке 

имеется вымышленный натуралист доктор Брэзил («Бразилия»), у которо-

го даже есть свой кабинет, куда он пускает посетителей; а информацион-

ные таблички на экспозиции выполнены в виде листков из полевого блок-

нота с его заметками. Аналогичным образом в зоопарке Атланты регуляр-

но разыгрывается спектакль, во время которого актер в соответствующем 

костюме, играющий егеря, арестовывает браконьера. Зрители, которых 

приглашают выступить судьями, слушают доводы, которые каждая сторо-

на приводит в оправдание своих поступков. 

В «Обманных джунглях», как мы видели, зрители участвуют в мни-

мом сафари, продираясь сквозь свисающие лианы и переходя реку по под-

весному мосту, выглядящему так, будто с одной стороны он прикреплен 

лишь к скале, а с другой — к гнилому древесному пню. Сравните все это 

с «Приключениями Индианы Джонса» в Диснейленде, когда посетители 
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пробираются по подземному лабиринту, а дальше натыкаются на стены из 

черепов и застревают на мосту над бурлящей лавой. «Приключения Ин-

дианы Джонса» рекламируются как аттракцион, в то время как «Обманные 

джунгли», по утверждению директора зоопарка, являются «гигантским 

классом». Но те и другие выглядят «приключениями» в диснеевском стиле. 

Может показаться, что все эти фантазии и приключения обесценива-

ют предупреждения о гибели окружающей среды, которыми сопровожда-

ются аттракционы. В конечном счете зрителям показывают не влажный 

лес, над которым нависла угроза уничтожения, а всего лишь заниматель-

ный образ страны, существующей в мире воображения. Однако предупре-

ждения об экологическом коллапсе органически входят в действие, добав-

ляя ему существенный элемент: сюжет с надвигающейся опасностью 

и чувством тревоги. Статичная имитация природы превращается в захва-

тывающую историю с подтекстом, популярным в современной культуре: 

о невинной природе, образующей идеальные и гармоничные экосистемы, 

которые разрушаются злобным агрессором — человечеством. Посетителей 

приглашают сыграть роль героев истории и поучаствовать в спасении при-

роды, пожертвовав на это деньги, для чего в некоторых искусственных 

влажных лесах имеются парковочные счетчики, переоборудованные для 

сбора мелочи.  

<…> Следовательно, в местах, подобных «Обманным джунглям» мы 

видим не столько «гигантский класс», сколько политический театр, соче-

тающий две сюжетные линии: сафари и спасение природы. В сущности, 

посетители превращаются в экотуристов, совершающих образовательную 

экскурсию по джунглям. Зрители оказываются в мире Тарзана, получают 

социально значимое послание, которое дает им ценные сведения о природе 

и об опасностях, угрожающих влажным лесам, и приглашаются поучаст-

вовать в решении проблемы, отчего у них создается чувство, будто они 

вовлечены в общественно полезное дело. 

Но и в этом отношении «Обманные джунгли» не ушли далеко от Дис-

нейленда, который нередко обвиняют в том, что он превратился в крайнюю 

форму политического театра для корпоративной Америки. Как легко можно 

было предсказать, и Дисней, и другие корпорации индустрии развлечения 

идут в ногу со временем, взяв на вооружение сюжетную линию искусст-

венных влажных лесов. Например, аттракцион «Лох-Несская экспедиция» 

в Фокснудс-Рисорт Казино (Коннектикут), представляющий образец вирту-

альной реальности, имеет три небольшие сцены, обставленные как миниа-

тюрные подводные лодки, в каждой из которых помешается шестеро зрите-

лей. Благодаря волшебству трехмерных изображений на экране, оформлен-

ном как иллюминатор, выходящий в глубины озера Лох-Несс, зрители 

ощущают себя командой лодки и пытаются спасти яйца добродушного чу-

довища от злодеев-браконьеров, способствуя выживанию вида. 
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Здесь естественное окружение представлено не рукотворными пей-

зажами, а компьютерными картинками, создающими объемную панораму. 

Неизвестно, есть ли на самом деле спасаемые существа, но они наверняка 

не существуют в том виде, в каком их изображают. Однако та же экологи-

ческая сюжетная линия воспроизведена и тут, вызывая у посетителей то 

же самое чувство приключений и социальной активности. Аналогична 

и технология — погружение в сфабрикованную окружающую среду. 

Очевидно, что в таких аттракционах мы видим все характерные чер-

ты, обычно ассоциирующиеся с традиционными романтическими исто-

риями, представленными в волшебных сказках и мифах, когда герой от-

правляется в путешествие в фантастические: места, имея какую-то цель, 

и по пути сталкивается с различными чудесами и опасностями. Но в дан-

ных аттракционах передовые формы искусства и технологии используются 

для того, чтобы превратить зрителей в героев. Подобные романтические 

истории в наше время стали существенной составляющей популярной 

культуры и характерны для большинства фантастических и приключенче-

ских повествований, произведенных индустрией развлечений. Нам все 

чаще и чаще рассказывают этот, назовем его так, миф нашей эпохи, в ко-

тором мы спасаем какую-то часть мира от злобных замыслов человечества. 

Если мы обратимся к другой разновидности окружающей среды, ко-

торую некоммерческие организации также начали воспроизводить в виде 

гигантских имитаций — а именно к аквариумам, — мы снова увидим мно-

гие из перечисленных особенностей. Как и зоопарки, аквариумы обещают 

посетителям возможность переступить пределы повседневной жизни, по-

бывав в экзотических местах, полных тайн, — и эта приманка часто ис-

пользуется в рекламе. Как и в зоопарках, в аквариумах посетители совер-

шают нечто вроде пешего сафари через яркое и зрелищное окружение, 

полное самых разных цветов и форм. Вместо множества небольших волье-

ров с животными, из которых состоит большинство зоопарков, аквариумы 

представляют собой ряд водоемов вдоль внутренних дорожек. А вместо 

гигантского леса центром их экспозиции является огромный водоем с на-

громождением искусственных коралловых рифов, вдоль которых курсиру-

ет любимица теле- и кинозрителей и главный злодей большинства аквари-

умных драм — акула. 

Центральные водоемы аквариумов превращаются в грандиозную 

имитацию естественной среды с прозрачными пешеходными туннелями, 

тянущимися по дну. Как и в случае с влажными лесами, все направлено на 

создание иллюзии, будто посетители попали внутрь демонстрируемой ес-

тественной среды, хотя на самом деле они в полной безопасности находят-

ся за ее пределами. 

Рассмотрев еще одно образовательное заведение, — научные му-

зеи, — мы снова увидим все те же характерные черты. Как и зоопаркам, 
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музеям приходится конкурировать с телевидением, кино и тематическими 

парками. В результате они все чаще отказываются от статичных экспози-

ций в пользу фантастического окружения, игр, гигантских трехмерных 

кинозалов, интерактивных выставок - всего, что движется и может завла-

деть вниманием телевизионного поколения. 

Кое-где создаются и собственные аттракционы, превращающие зри-

телей в героев событий. Например, на экспозиции в Форт-Уэрт-ском музее 

науки и истории посетителям предлагают сыграть роль лейтенанта Колом-

бо и раскрыть фиктивное преступление. Посетители становятся свидете-

лями сымитированной сцены убийства с манекеном в качестве трупа, сре-

ди декораций <…> Задача посетителей — найти ключи к разгадке и ре-

шить: что тут произошло и кто преступник <…> эта экспозиция «дает по-

сетителям возможность с помощью своей наблюдательности решить зада-

чу, одновременно знакомясь с научными принципами, методами и техни-

кой применяемой при расследовании преступлений». 

Этот аттракцион в еще большей степени использует приемы кино 

и телевидения, начиная с самого его названия: «Детектив Наука раскрытия 

преступлений». Неудивительно, что первая же строка музейных пресс-

релизов начинается с упоминания знаменитых героев детективов: «От 

Шерлока Холмса до Нэнси Дрю, от Крутых парней до Коломбо — воз-

можность раскрыть преступление будоражила воображение и взрослых 

и детей на протяжении многих поколений». 

Как и «Обманные джунгли», «Детектив» — форма развлечения: при-

ключение с участием зрителей в духе Диснейленда, якобы имеющее обра-

зовательную ценность. Развлечение снова выдается за сладкую оболочку 

для образовательной пилюли. Но создается впечатление, что кроме сахара, 

внутри ничего нет. 

Разумеется, это не значит, что все эти аттракционы лишены какой-

либо ценности или являются бесстыдным обманом посетителей. Хорошие 

аквариумы и зоопарки представляют собой не только великолепное зре-

лище, но и дают возможность глазами и чувствами познавать мир в его 

многообразии. И зоопарки, естественно, играют важную роль, информируя 

общество об угрозе гибели окружающей среды. Также и дети могут кое-

что узнать из таких аттракционов, как «Детектив» или поиск костей дино-

завров — еще одного аттракциона с участием зрителей, созданного в том 

же музее. 

Но имитации окружающей среды позволяют многое узнать о воз-

можностях и пределах имитационной культуры, которая, как мы проде-

монстрировали, трансформирует сферу образования. Они привлекают по-

сетителей обещанием освободить от рамок повседневной жизни в форме 

потрясающего зрелища и мгновенного перемещения в недоступные места; 

они создают образы по образцу реальности и фантазии; они упрощают 
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и преувеличивают; они вовлекают посетителей в действие и во все боль-

шей степени превращают образование в развлекательную продукцию, ко-

торая продается публике. 

У них есть еще одна противоречивая черта: они предъявляют зрите-

лям сомнительный объект для восприятия, который стирает границы меж-

ду имитацией и «реальностью». Это происходит благодаря созданию фи-

зического окружения, которое одновременно является и достоверным 

и нереальным, наполненным имитациями, выглядящими как подлинные 

предметы; в результате стремления наблюдать за природой и контролиро-

вать ее, из-за чего она превращается в нечто искусственное, а также при 

помощи незримых переходов от природных объектов к поддельным. То же 

самое стирание границ происходит и на повествовательном уровне, где 

сплетаются факты и выдумки; влажные леса превращаются в экологически 

корректные киноджунгли, а рассказ о науке раскрытия преступлений ста-

новится очередной серией «Коломбо». В сущности, в повседневную жизнь 

из кино и телевидения проникают не только образы, но и сюжеты, и мы 

превращаемся в общество, которому телеэкран заменяет глаза. 

Не исключено, что не существует легкого способа, каким бы зоо-

парки могли обойти эти противоречия. Но имеет смысл не скрывать от 

посетителей, какую долю в этих аттракционах занимают имитация, тех-

нология и элементы фантазии. Это означает, что посетители должны по-

лучать информацию, раскрывающую технику имитации, чтобы знать, 

каким образом аттракционы производят на них свое воздействие. Конеч-

но, в этом тоже есть своя опасность: подобно Диснейленду, зоопарки 

в итоге могут прийти к превращению рукотворных ландшафтов в часть 

шоу, упрощая, преувеличивая и идеализируя их в такой степени, что они 

станут всего лишь новой формой театра. Тем не менее, ознакомление 

посетителей с этими технологиями уведет зоопарки от шаблона, в кото-

ром они манипулируют публикой, в сторону действительного просвеще-

ния людей не только о природе, но и о новой роли имитаций в современ-

ной жизни. 

Подобная экскурсия будет поучительной и подругой причине: искус-

ственная природа уже начала менять наше повседневное окружение. Мы 

сталкиваемся с бесчисленными примерами этого процесса. Так, «Ларсон 

Компании» стала выпускать мачты сотовой связи, замаскированные под 

деревья, и мусорные контейнеры, имитирующие камни, которые предна-

значены для защиты окружения от «визуального загрязнения». Согласно 

заявлениям представителя компании, в США сейчас насчитывается  

25–30 фальшивых деревьев, созданных компанией. Этот же представитель 

добавил, что прототип дерева, находящийся на территории компании, об-

любовала птица, чтобы свить на нем гнезда. Подобно нам, она не знала 

или не задумывалась, что селится на искусственном дереве. 
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Другим примером того, как имитации природы вторгаются в повсе-

дневную жизнь, являются зоомагазины. Если вы окажетесь в любом зоо-

магазине и рассмотрите тамошние аквариумы или террариумы для репти-

лии и амфибий, вы снова увидите все компоненты «Мира джунглей» толь-

ко в миниатюре. В случайно выбранном зоомагазине может обнаружиться 

полный набор пластиковых растений фальшивых скал, мостов, крохотных 

греческих урн и иных имитаций руин, который позволит покупателям соз-

дать собственный экзотический мир у себя дома. Одна род-айлендская 

компания даже выпускает синтетические речные ландшафты, с помощью 

которых пустой аквариум может превратиться в миниатюрные «Обманные 

джунгли» с сушей, сделанной из прессованного пластика, и речной систе-

мой, в которую входят водопад и один или несколько порогов. Их можно 

засадить небольшими растениями и заселить земноводными и пресмы-

кающимися, и рыбой, которая будет резвиться в стремнинах. Финн Стронг, 

владелец компании, говорит, что когда-нибудь, возможно, он начнет соз-

давать более крупные варианты таких панорам в аэропортах и отелях. Зна-

чит, разновидности «Обманных джунглей» могут появиться в нашем по-

вседневном окружении и таким путем. 

Но следует задуматься, куда приведут нас все эти нововведения. 

Фальшивые деревья, в искусственных джунглях представляющиеся потря-

сающим творением человеческих рук, будучи «высажены» в обществен-

ных местах, создают ощущение дискомфорта. Идеи Роджера Вика, курато-

ра Деонийского ботанического сада в Альберте, который считает, что на-

ши дворы и парки когда-нибудь покроются искусственной растительно-

стью с фальшивыми бутонами, запрограммированными на раскрытие 

в определенное время, воспринимаются с беспокойством, даже когда они 

встречаются в научной фантастике. 

Но эти проблемы важны не только потому, что искусственная приро-

да начинает играть все возрастающую роль в нашем окружении. Как уже 

упоминалось выше, они значимы еще и потому, что указывают на крупные 

перемены, происходящие в различных областях, где имитация использует-

ся для воссоздания заново не только нашего окружения, но и нашей куль-

туры <…> перед нами комплексные имитации, придающие выдуманным 

мостам, людям и ситуациям объективную форму таким образом, что они 

воздействуют на наши страхи и желания. В них, так или иначе, использу-

ются рукотворная среда, механические фигуры, театральные представле-

ния, мнимые путешествия и электронные образы. 

Все это оказалось возможным благодаря <…> маркетинговым иссле-

дованиям, планированию, а также достижениям науки и техники, особенно 

компьютерным технологиям. Эти элементы вступают в любопытный син-

тез с искусством, включая скульптуру, живопись, архитектуру, театр, ли-

тературу, даже садовое искусство. В результате создается нечто и реали-
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стичное, и нереальное, одновременно выглядящее лучше реального, что 

продается публике или используется для продажи чего-либо другого. 

За кулисами этого общества имитаций мы найдем новую индустрию 

фабрикаторов культуры — «имиджинеров», если называть их нейтраль-

ным диснеевским термином, - которые специализируются на сборе обра-

зов из всех возможных источников и придании им жизнеподобных форм. 

Поскольку их приглашают производить любые образы — от «честного 

политика» до «инопланетного пейзажа» — они приучаются создавать 

практически все <…> 

Вопрос заключается в том, какие ценности будут определяющими 

в новый век имитации? Точнее, овладев способностью контролировать 

и воссоздавать природу, будем ли мы строить сады или миры нашего во-

ображения? Захотим ли мы усовершенствовать жизнь или заменить ее 

другой? Построим ли мы среду, полную синтетических приключений, или, 

как ни неправдоподобно это звучит, нечто такое, что отучит людей от охо-

ты к приключениям? Пока что, похоже, лидирует тот набор ценностей, 

которые прививает нам индустрия развлечений. 



 

Мишель де Серто 

По городу пешком
*
 

Речь забытых шагов 

<…> Всё начинается с шагов. Их множество не складывается в чет-

кие ряды. Они не поддаются статистике — у каждого свой голос, каждый 

ощущается и приводится в движение по-своему. Их оглушительная мас-

са — это коллекция неисчислимых индивидуальностей. Благодаря шагам 

точки соприкасаются и пространства обретают плоть. В сущности, движе-

ния пешеходов образуют одну из тех «реальных систем»
1
, из которых 

складывается город. Шаги не локализированы в пространстве, но, скорее, 

сами продуцируют его. Их также можно уподобить иероглифам, которые 

китайцы, в уличном диалоге, рисуют пальцами на ладонях. 

Конечно, движения ног можно проследить, фиксируя на картах их 

следы (тропы — там проторенные, здесь еле заметные) и траектории (вы-

бирается один маршрут и отвергается другой). Но эти видимые линии 

лишь отсылают (как и слова) к отсутствию того, кто прошел. Каталоги 

маршрутов упускают то, что происходит на деле: сам акт хождения. Бро-

дить, гулять, глазеть по сторонам — движение прохожих преобразуется 

в точки и линии на карте, и нашим глазам открываются лишь останки, 

размещенные в ахронии (nowhen) проекционной поверхности. Видимое 

(карта) скрывает породившее его действие; практики подменяются своими 

следами. Такая вот (хищная) особенность географической системы: обес-

печивая «читаемость» действий и событий, она нередко способствует заб-

вению бытия-в-мире. 

 

Пешеходно-речевые акты 

Сравнение ходьбы с речевым актом позволит нам продвинуться 

дальше
2
, не ограничиваясь лишь критикой карт и других графических ре-

презентаций. Ходьба относится к городу так же, как речевой акт — к язы-

ку
3
. На самом базовом уровне это действие обладает тройной «произноси-

тельной» функцией. Во-первых, своими шагами пешеход присваивает 

топографическую систему (аналогично тому, как говорящий присваивает 

и осваивает язык). Во-вторых, в ходьбе «разыгрывается» пространство 

(как в речевом акте разыгрывается, акустически, язык).  

Наконец, шаги увязывают различные места в некую систему отно-

шений (ведь и речевой акт всегда направлен на кого-то и актуализирует 

определенные отношения между собеседниками)
4
. 

                                                 
* Отрывок из статьи Серто М. де. По городу пешком // Социологическое обозрение. 

2008. Т. 7. № 2. С. 24–38. Перевод с французского А. А. Космарского. 
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Аналогии можно продолжить: акт письма — и письменный текст; 

движение кисти — и законченная картина (форма, цвет и т. д.). Речевой 

акт, первоначально описанный на примере устной коммуникации, оказы-

вается лишь одним из вариантов: его лингвистическая модальность — 

лишь частный случай куда более общезначимого различия между форма-

ми, используемыми в системе, и способами использования этой систе-

мы (т. е., правилами). Это два разных мира, поскольку один и тот же объ-

ект видится в двух взаимоисключающих системах координат. 

Вдохновившись лингвистическими параллелями, мы выделяем три 

свойства пешеходно-речевого акта, сразу отличающие его от системы про-

странства: импровизированность, дискретность, фатичность. 

Начнем с первого. Если пространственный порядок организует ан-

самбль возможностей (т. е. набор мест, куда можно пойти) и запретов (на-

пример, преграждающий путь забор), то пешеход реализует какие-то из 

этих возможностей; он дает им бытие. Но он также смещает их и изобрета-

ет другие возможности — пешеход способен блуждать, менять маршрут, 

импровизировать, благодаря чему одни точки в пространстве существуют 

всегда, а другие оказываются заброшенными. Взгляните на Чарли Чаплина, 

что только он не вытворяет со своей тросточкой, как он умножает ее воз-

можности, постоянно выходя за рамки общепринятых способов обращать-

ся с этим объектом. Так и пешеход преобразует любые пространственные 

означающие. И хотя он реализует лишь ограниченное число возможностей, 

предлагаемых существующим порядком (идет сюда, а не туда), он посто-

янно увеличивает их число (идет наискосок или в обход), а также создает 

новые запреты (например, принципиально отказываясь следовать обще-

принятым или обязательным маршрутам). Таким образом, он производит 

отбор: «носитель городского языка выбирает фрагментарные высказыва-

ния, чтобы в тайне произнести их»
5
. 

Отсюда и дискретность: выбирая те или иные означающие языка 

пространства, меняя их смысл по ходу употребления, пешеход обрекает 

одни слова/места на стертость или на забвение, другие же «складывает» 

в необычные, случайные, недопустимые речевые/пространственные обо-

роты. Так мы приходим к риторике ходьбы. 

Но вернемся пока к речевым актам. При пешеходном высказывании 

сразу возникает «близь» и «даль», здесь и там — относительно позиции 

идущего. Присутствие местоименных наречий в языке (как дейктических 

средств, обеспечивающих локализацию говорящего и объекта речи
6
) — еще 

один аргумент в пользу параллелизма речи и ходьбы. Оппозиция «здесь» 

versus «там» помогает определить, в какой точке пространства сейчас нахо-

дится движущееся «я», но также вводит «Другого» по отношению к «я» го-

ворящего, объединяя и разделяя места относительно движущихся субъектов. 

Для нас особенно важна фатическая функция языка (слов и движений): ее 
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выполняют обороты, устанавливающие, поддерживающие или прерываю-

щие контакт («алло», «угу», «ну-ну» и т. п.
7
). Каждый следующий шаг про-

должает предыдущие и окружающий ландшафт вплетается в это органичное 

движение, превращаясь в последовательность фатических топосов. И если 

фатическая функция присутствует даже в языке говорящих птиц, и если 

именно ею первой овладевают дети, неудивительно, что и в пешеходно-

речевом акте, открывая разговор или вклиниваясь по ходу, она ведет себя 

соответствующе — подпрыгивает, ползет на четвереньках, пританцовывает, 

переваливается с ноги на ногу, придавая речи легкость или весомость, по-

добно череде «алло» в лабиринте телефонных эхо. 

Так пешеходная речь выявляется при помещении ее на карту; было 

бы интересно рассмотреть ее модальности, т. е. определенного рода отно-

шения, которые речь устанавливает с отрезками пути («высказываниями»), 

придавая им значения истинности («алетические» модальности: необхо-

димое, возможное, невозможное, случайное), знания («эпистемические» 

модальности: несомненное, исключающееся, вероятное и сомнительное), 

и, наконец, модальности, связанные с долженствованием («деонтика»: обя-

зательное, необязательное, разрешенное и запрещенное
8
). Ходьба утвер-

ждает, ставит под подозрение, испытывает, покидает и возвращается на 

маршруты, которые она «проговаривает». Все модальности участвуют 

в этой игре, меняясь от шага к шагу, так, что их соотношение, последова-

тельность и интенсивность варьируются в зависимости от времени, вы-

бранного пути, личности пешехода. Разнообразие пешеходно-речевых ак-

тов бесконечно, его невозможно свести к следам на карте или фотографии. 

 

Риторика ходьбы 

Прогулка раскладывается на последовательности поворотов, которые 

можно уподобить «оборотам речи», стилистическим фигурам. Риторика 

ходьбы: искусно строить фразу и выстраивать маршрут. Как и в естествен-

ном языке
9
, это искусство предполагает комбинации стиля и узуса. 

Стиль — «лингвистическая структура, проявляющая на символическом 

уровне фундаментальность индивидуального бытия-в-мире»
10 — 

единичен. 

Узус же — социальный феномен, посредством которого реализуется ком-

муникативная система; он, напротив, отсылает к коллективной норме. 

И стиль, и узус относятся к образу действия (говорения, хождения и пр.), 

но стиль — это индивидуальные особенности обработки символического, 

а узус связан с элементами кода. Вместе они создают «стиль употребле-

ния», способ действия и способ бытия
11

. 

Вслед за современными урбанистами, которые сформулировали 

и разработали теорию «риторики проживания» (rhétorique habitante)
12

, мы 

находим в риторических «тропах» модели, помогающие нам анализиро-

вать присвоение пространства пешеходом. Правомерность такого сопос-
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тавления можно обосновать, как мне кажется, двумя постулатами. Во-

первых, пространственные практики так же манипулируют, «переворачи-

вают» элементы некой структуры; во-вторых, как и риторические тропы, 

они являются отклонениями от «буквального значения», определенного 

системой урбанизма. 

Таким образом, между фигурами речи и фигурами ходьбы обнаружи-

вается гомология (можно вспомнить еще и о стилизованной подборке по-

следних в фигурах танца). И те, и другие состоят из операций над изоли-

рованными единицами языка
13

 и «двусмысленных расстановок», смещаю-

щих значение в сторону неоднозначности
14

 — подобно тому, как сдви-

нувшийся объектив в момент фотосъемки искажает и раздваивает объект. 

И еще одна аналогия: геометрическое пространство архитекторов и урба-

нистов имеет тот же статус, что и «прямое значение слова», изобретенное 

грамматиками и лингвистами (ведь для описания «искривленного», фигу-

ративного языка необходима норма, нормативные значения, от которых он 

отклоняется). На самом же деле в повседневной жизни отвлеченное «соб-

ственное значение» (ce “propre” sans figure)
15

 никогда не используется ни 

пешеходами, ни носителями языка — это абстракция, порожденная узусом 

особого рода — метаязыковым узусом науки (та же становится самостоя-

тельной сферой именно благодаря выделению этой абстракции). 

Пешеходный эпос играет с пространственными структурами, какими 

бы паноптическими те ни были; они ему не чужды (так как они распада-

ются в том же месте), но и не сходны (потому что не они определяют его 

сущность). Благодаря этому эпосу в пространство проникает тень и дву-

смысленность, многочисленные ссылки и сноски (социальные параметры, 

культурные модели, человеческий фактор). Эта эпическая поэма склады-

вается из встреч и случайностей, которые непрестанно ее меняют и пре-

вращают ее в символ Другого; ее можно сравнить и с коробейником, про-

давцом маршрутов — поражающих, неожиданных, соблазнительных. Все 

эти аспекты составляют основу «риторики шагов», определяют ее. 

Вслед за Ж.-Ф. Огояром
16

 мы выделяем две фундаментальные стили-

стические фигуры, описывающие два полярных и в то же время взаимодо-

полняющих свойства пространственных практик: синекдоху и асиндетон. 

Синекдоха называет предмет словом, обозначающим его часть
17

: так «го-

лова» обозначает «человека» в хрестоматийном стихе Расина
18

. Аналогич-

но, при описании маршрута парк, например, становится «тем холмом» или 

«кирпичной сторожкой». Асиндетон — опущение союзных слов, союзов 

и наречий, связывающих грамматически однородные слова или предложе-

ния («пришёл, увидел, победил»). В движении так отбираются и фрагмен-

тируются пройденные пространства; ходьба снова подпрыгивает (вспом-

ним фатику), вернее, скакать на одной ножке, как ребенок. Она пропускает 

связующие звенья-места. 
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Однако две эти фигуры тесно связаны. Синекдоха растягивает про-

странственные элементы, делает часть целым (велосипед или мебель на 

витрине становятся знаком всей улицы или квартала). Асиндетон же вы-

талкивает, уменьшает пространство, пробивает в нем бреши, — по сути, 

оставляет только избранные места, по сути, одни останки. Синекдоха за-

меняет целостности фрагментами («минус» вместо «плюса»); асиндетон 

разъединяет их, убирая связующие звенья, нарушая последовательность 

(«ничто» вместо «чего-то»). Синекдоха уплотняет: увеличивает детали 

и «сжимает» целое. Асиндетон обрубает: он разрывает связность и лишает 

ее убедительности. Пространство под воздействием этих фигур превраща-

ется в разросшиеся частности и отдельные островки
19

. 

В сжатии, разбухании, фрагментации пространства рождается речь — 

антологического (собранная из пригнанных друг к другу цитат) и эллипти-

ческого (склеенная из лакун, оговорок и аллюзий) типа. Благодаря фигу-

рам пешеходной риторики технологическая система цельного и обобщаю-

щего пространства, с ее пафосом единства и одновременности, замещается 

траекториями, чья структура подобна структуре мифа — если под «ми-

фом» понимать дискурс, привязанный к индивидуальному существованию 

(нередко безвестному и безместному); или же истории, собираемые каж-

дым человеком из обрывков «народной мудрости», пробелов, аллюзий — 

фрагментов, в лакуны между которыми оказываются встроены социальные 

практики, которые сами истории призваны символизировать. 

Таковы стилистические метаморфозы пространства, и фигуры запе-

чатлевают их в поэмах. Пользуясь образом Рильке, их можно назвать 

«древами движенья»
20

. Они способны оживить даже застывшую и расчер-

ченную территорию интерната для умственно отсталых детей: те находят 

место (чердаки или пустыри) для игр и танцев, для воплощения своих 

«пространственных историй»
21

. Поэтические деревья никогда не стоят на 

месте, их леса шагают по улицам. Они преображают городское действо, не 

будучи декорациями — их невозможно зафиксировать, привязать к како-

му-либо конкретному месту или образу. Если здесь всё же не обойтись без 

иллюстраций, укажу на мимолетные фигуры, желтовато-зеленые и сереб-

ристо-синие каллиграфии, заходящиеся в беззвучном крике, расписываю-

щие собой подземные коридоры города, вышивки из букв и цифр, безу-

пречные жесты насилия, нарисованные из «пистолета», Шивы письмен, 

танцующие под стук подземки: нью-йоркские граффити. 

Древа движенья «проявляют» пространство, но их шаги невозможно 

поймать изображением — как и заключить в текст их смысл. Их риториче-

ский танец размывает и переворачивает аналитичные, четкие, прямые зна-

чения урбанизма. Мириады пешеходов создают «блуждающую семантику»
22

, 

акцентируют одни части города, другие же обращают в небытие, деформи-

руя, разбивая город, вырывая его из-под недвижного порядка <…>. 



 По городу пешком 211 

Примечания 

1 Ch. Alexander. La Cité semi-treillis, mais non arbre // Architecture, Mouvement, Continuité. 

1967. 
2 См. замечания Ролана Барта: «Мы говорим на нашем городе… просто обитая в нем, 

передвигаясь по нему, глядя на него (Architecture d’aujourd’hui, № 153. Decembre 1970–Janvier 

1971. Р. 11–13). Ср.: C. Soucy. L’Image du centre dans quatre romans contemporaines. Paris: CSU, 

1971. Р. 6–15. 
3 См. многочисленные исследования по этой проблематике, начиная с «Что такое рече-

вой акт?» Дж. Серля (Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. 

М., 1986). 
4 Бенвенист Э. О субъективности в языке // Он же. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 

1974. С. 292–300. 
5 Barthes R. Op. cit. Цит. по: C. Soucy, L’Image du centre… P. 10. 
6 «Здесь и сейчас ограничивают непосредственно данные место и время, тождествен-

ные по положению в пространстве и во времени с речевым актом, содержащим я» (Бенвенист 
Э. Природа местоимений // Он же. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 287). 

7 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М.,1975. 

С. 193–230. 
8 О модальностях см.: H. Parret. La Pragmatique des modalités. Urbino: Centro di 

Semiotica, 1975; A. R. White. Modal Thinking. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. 
9 См. P. Lemaire. Les Signes sauvages. Une Philosophie du langage ordinaire. Ottawa: 

Université d’Ottawa et Université Saint-Paul, 1981 (особенно введение). 
10 A. J. Greimas. Linguistique statistique et linguistique structurale // Le Français moderne. 

Octobre 1962. Р. 245. 
11 За данные по смежной области — риторика и поэтика языка жестов у глухонемых — 

я благодарен Э. С. Клима (университет Калифорния-Сан-Диего) и У. Беллуги («Поэзия 

и песня в беззвучном языке», рукопись). См. также E. S. Klima. The Linguistic Symbol with and 
without Sound // The Role of Speech in Language / Ed. by J. Kavanagh and J. E. Cuttings. Cam-

bridge, Mass: MIT, 1975. 
12 A. Médam. Conscience de la ville. Paris: Anthropos, 1977; S. Ostrowetsky. Logiques du 

lieu // Semiotique de l’espace. Paris: Denoёl-Gonthier Médiations, 1979. P. 155–173; J.-F. Augo- 

yard. Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain. Paris: Seuil, 1979. 
13 В своем исследовании П. Бурдьё утверждает, что в практиках приготовления пищи 

ключевую роль играют не сами ингредиенты, а то, как с ними обращаются, как их готовят. 

См.: P. Bourdieu. Le Sens pratique // Actes de la recherche en sciences sociales. Février 1976. P. 27. 
14 J. Sumpf. Introduction à la stylistique du français. Paris: Larousse, 1971. P. 87. 
15 Теорию «propre» см. у J. Derrida. Marges — de la philosophie. Paris: Minuit, 1972. 

P. 247–324. О многозначности этого понятия (собственный/точный) см. замечания перево-

дчика Ж. Деррида: «Помимо основных значений (“собственностьˮ, “свойствоˮ, “собственный 
смыслˮ), можно выделить два главных контекста употребления этого термина: “propreˮ 

в противопоставлении “figuréˮ значит “прямой, точныйˮ (в противопоставлении “образномуˮ), 

a “propreˮ в противопоставлении “communˮ (noms communs) подразумевает собственное имя 
(в противоположность имени нарицательному). Автономова Н. Деррида и грамматология // 

Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 99. — Прим. перев. 
16 J.-F. Augoyard. Pas à pas. Essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain. Paris: 

Seuil, 1979. 



212 Серто М. де  

17 T. Todorov. Synecdoques // Communications, №16. 1970. Р. 30. См. также: P. Fontainer. 
Les Figures du discours. Paris: Flammarion, 1968. Р. 87–97; J. Dubois et al.. Rhétorique générale. 

Paris: Larousse, 1970. Р. 102–112. 
18 “J'ignore le destin d'une tête si chère” (Racine, “Phèdre”, 6) — букв., «не ведаю судьбы 

столь милой головы» — Прим. перев. 
19 О пространстве, разбиваемом практиками на «острова» см. P. Bourdieu. Le Sens pra-

tique. Р. 51–52; Idem. Esquisse d’une théorie de la pratique. Genève: Droz, 1972. Р. 215 ff. 
20 Цитируется 44-ый «Сонет к Орфею» Р.-М. Рильке (в оригинале — “Baum aus 

Bewegung”). Автор статьи имплицитно отсылает к мифологическому эпизоду, известному 

прежде всего по «Метаморфозам» Овидия (X, 88-154): деревья, увлеченные пением Орфея, 
сходят с места, и на пустом холме, где сидел певец, появляется тень. — Прим. перев. 

21 См. A. Baldassari et M. Joubert. Pratiques relationnelles des enfants à l’espace et institu-

tion. Paris: CRECELE- CORDES, 1976; Idem. Ce qui se trame // Parallèles. № 1. Juin 1976. 
22 J. Derrida. Marges. Р. 287 (о метафоре). 

 



 

Джон Урри 

Места
*
 

В этой книге часто затрагивалась тема «места». В простом смысле 

почти все мобильности подразумевают движение между определенными 

местами, и, следовательно, в местах есть нечто, замешанное в это дви-

жение. Процесс размещения, можно сказать, является центральным в те-

лесном, воображаемом и виртуальном путешествии. Есть и исключитель-

ные места, аффективные пункты, притягивающие или отталкивающие не-

которые виды посетителей или жителей. 

В этой главе меня особенно будут интересовать пункты аттракции 

(points of attraction), т. е. места, которые по различным причинам «притя-

гивают» к себе людей, заставляют считать их достойными передвижения 

к ним. Выше я называл это «обращаться лицом к месту» (facing-the-place) 

по аналогии с «лицом к лицу». Что же вызывает такое желание лично уви-

деть некое место, «проникнуть» в него, ощутить его эмоционально (Thrift 

2004d)? Когда Фрейд в свои сорок лет наконец-то попал в Афины, то от-

правился на Акрополь, манивший и восхищавший его с раннего детства. 

Оказавшись перед ним, он никак не мог поверить, что все это существует 

в реальности и что он, лично он, его видит и ощущает (Rojek 1997: 56–57). 

Многие другие путешественники тоже не могут поверить, что они очути-

лись в аффективном присутствии некоего очередного «чуда света» или 

особенного города или пейзажа своей мечты. Иные места являются места-

ми аффекта (places of affect) потому, что в них есть нечто, позволяющее 

социальное взаимодействие, они — места встречности. Я уже давал в этой 

книге много примеров того, как важно местоположение встречи. К другим 

местам путешествуют потому, что туда людей сослали или они сами туда 

мигрировали. 

Я уже неоднократно отмечал значение во всем этом эмоций. Места 

и движение чрезвычайно тесно связаны с эмоциями. Я начну с ряда на-

блюдений из истории путешествий и отмечу характерные черты тех мест, 

которые считается необходимым посетить. Моя основная идея состоит 

в том, что места не являются зафиксированными, данными навсегда и не-

изменными, они частично зависят от практик, которые в них разворачива-

ются. Эти отношения должны проявляться эмоционально. Места вызыва-

ют разные виды «представлений» (performances) (как показано в: Sheller, 

Urry 2004), и, следовательно, без этих «представлений» в течение какого-

то времени они меняются и становятся другими. Места и «представления» 

                                                 
*
 Фрагмент из книги Урри Дж. Мобильности / Перевод с англ. А. В. Лазарева. 

М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. С. 443–467.  
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сцеплены друг с другом чрезвычайно запутанным и сложным образом. 

В особенности я хотел бы остановиться на тех причудливых «представле-

ниях», которые разворачиваются на курортах и пляжах, состоят из особых 

телесных действий в специфическом контексте и, собственно, формируют 

представление о том, что такое «отдыхать». 

Затем я рассмотрю, какова роль чувств в том, что некоторые места 

вызывают аффективную радость, и выдвину предположение, что переход 

от понятия «земля» к понятию «ландшафт» знаменует собой появление 

особого способа бытия-в-мире, при котором места можно сравнивать 

и противопоставлять друг другу, коллекционировать и посещать, намерен-

но приезжая издалека. 

В следующем разделе я проанализирую особый вид аффекта, связан-

ный с тем, как некоторые места начинают играть центральную роль в пе-

реживании национальной идентичности. Можно сказать, что они — места 

«национального аффекта». 

После этого я обращусь к тому, как многочисленные глобализацион-

ные процессы порождают необычайную глобальную конкуренцию между 

местами за разные ставки, но особенно — за возможность привлекать мно-

гие, если не все виды «посетителей». Эта глобальная конкуренция за при-

влекательность для «чужаков» трансформирует места. Они превращаются 

в зрелища (spectacle), призванные притягивать одних, отвращая при этом 

других, например, политических беженцев или террористов. В результате 

возникают глобальные идолы, к которым весь мир жаждет приблизиться 

и увидеть хоть раз в жизни. 

Я не буду много говорить о режимах путешествия в эти места, пото-

му что об этом достаточно сказано в главе 2. Однако порой режим путеше-

ствия и специфическое место образуют общую связку, и место начинает 

диктовать, как до него следует добираться. Примеры этого: поездка по 

железной дороге на курорты юго-запада Англии, дешевые полеты в Таи-

ланд из Австралии, автомобильное путешествие к Большому каньону и т. п. 

 

Места аффекта для больных 

Я начну с краткого обзора истории путешествий по Европе. Наряду 

с паломничествами и Большим туром для юношей из аристократических 

семей в начале организованных европейских путешествий стояли совер-

шенно особые услуги, оказываемые богатым больным (Urry 2004d). 

В XVIII–XIX вв. в Европе расцвели курортные города, такие как Висбаден, 

Виши, Баден-Баден, Хэрроугейт, Будапешт, Бат и другие (Blackbourn 2002). 

Тем, кто пьет минеральную воду или погружается в нее, гарантировалось 

излечение от болезней. Города с источниками стали курортами, где проис-

ходило «представление» под названием «исцеление». «Поездка на воды» 

стала модным элементом многих терапевтических систем. Минеральная 
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вода, принимаемая внутрь или в виде ванны, считалась противоядием от 

множества «недугов» цивилизации (Anderson, Tabb 2002). 

Эти курорты были местами социального отбора, и в число посетите-

лей входили лишь те, кто мог позволить себе снять жилье в таком городе 

(как показано в романах Джейн Остин), а позже — останавливаться в до-

рогих и немногочисленных гостиницах. Большинство курортов поддержи-

вали свой образ как места социального отбора, часто даже пряча рабочих 

и обслуживающий персонал из виду. Минеральные воды были местами, 

где собиралась недавно сформировавшаяся космополитическая элита со 

всей Европы, все больше способная на железнодорожные путешествия. По 

мере того, как эти модные города становились «ближе» друг к другу, меж-

ду ними росло круговращение поездок и встреч. Курорты давали культур-

ный капитал и обеспечивали европейским богачам место для встреч в со-

четании со всеми необходимыми услугами (Blackbourn 2002: 15). Они все 

сильнее превращались в места роскошных изысканных удовольствий 

(см. о Будапеште: Switzer 2002).  

Первые морские курорты тоже развивались как места для лечения. 

Пляж изначально был особой медицинской медицинской зоной, как это 

описывает Шилдс на примере Брайтона (Shields 1991). В XVIII и начале 

XIX в. курорты были предназначены для «купания», т. е. «окунания»  

(to dip) больных и увечных в морскую воду, так как она считалась целебной. 

«Купальщицам» (dippers), первоначально зрелым асексуальным женщинам, 

оказываясь такая «услуга». Пляжи были полны немощными и недужными, 

стремящимися совершить все необходимые ля выздоровления действия. 

В «Смерти в Венеции» стареющий и разочарованный в жизни писатель 

Ашенбах умирает, сидя в шезлонге на пляже, в то время как объект его пе-

дофильской и гомосексуальной страсти уходит в море (Mann 1955; Visconti 

1971; Urry 2004d). Даже острова Карибского бассейна тогда воспринима-

лись как лечебницы для богатых европейцев. Подышать воздухом Кубы 

рекомендовали чахоточным уже в 1830-х, а Ямайка в 1903 г. описывалась 

как «настоящая Мекка для инвалидов» (Sheller 2003: 65). Многие морские 

курорты долго оставались местами для больных, для принятия вод и возду-

ха, для лечения и выздоровления. Такие места традиционно достигали на 

поезде, и сам курорт строился на конце железнодорожной ветки. И только 

позже пляжи превратились в зоны удовольствия и особенно — зоны для 

«представления» удовольствия, рая на земле, как я покажу это далее (равно 

как и глобальное путешествие, которое привело к быстрому передвижению 

современных мобильных инфекций, см.: Farmer 1999). 

 

Аффект зрения 

Более общее желание оказаться в «иных местах», которые могут ока-

заться аффективными пунктами, коренится в некоторых исторических пе-
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ременах, произошедших с материальными практиками обыденной жизни. 

Эти практики отражают переход от земли к ландшафту (Milton 1993; Urry 

2002с). Земля — это физический, осязаемый ресурс, ее можно пахать, за-

севать, на ней можно пасти скот и строить дома, это место функциональ-

ной работы. Земля продается и покупается, наследуется и переходит к де-

тям. Жить на земле значит участвовать в жизни, где производительная 

и непроизводительная деятельности перекликаются друг с другом и со 

следами на земле, география и история которой известна наизусть. Тут нет 

дистанции между людьми и вещами, в сельском и лесном хозяйстве, 

в рудном и каменоломном деле и т. п. Аффективные эмоции тесно связаны 

с местом (см.: Haweswater: Hall 2002; Ingold 2000). 

С возникновением ландшафта появился особый неосязаемый ресурс, 

который представляет собой видимость или вид. Это понятие зародилось 

в Западной Европе в XVIII в., что было частью более общего процесса 

возникновения специализированного видения, отличного от прочих чувств 

и основанного на не существовавших до того технологиях. В такой орга-

низующей силе взгляда нет ничего неизбежного или естественного; на 

самом деле, это итог многовековой борьбы визуальности за отделение от 

других чувств, с которыми ее смешивали. Февр утверждает, что во Фран-

ции XVI в. «при своем остром слухе и сильно развитом обонянии человек 

того времени, конечно же, обладал хорошим зрением. Но это так. Тогдаш-

ние люди просто пока не развели его от прочих чувств» (Febvre 1982: 437). 

В результате они жили в жидком, текучем мире, где существа резко меня-

ли форму и размеры, границы быстро стирались и редко происходила ста-

билизация социального или физического миров. Эту текучую, переменчи-

вую форму восприятия, характерную для жизни в XVI в., хорошо описы-

вает термин «интеракпия» (Cooper 1997). 

За последующие двести лет произошло много изменений. Визуальное 

наблюдение, а не априорное знание средневековой космологии, стало рас-

сматриваться как основа научной легитимности. Оно постепенно преобра-

зовалось в базовый научный метод Запада, основанный на анализе данных, 

по преимуществу произведенных и гарантированных зрением. Вокруг ви-

зуальных таксономии, включая особую систему Линнея, развились науки, 

изучающие «видимую природу» (Gregory 1994: 20). 

Подобные классификации были основаны на модерной системе ин-

дивидуального субъекта, видящего глаза, а также наблюдения, различения 

и классификации, на которые способен этот глаз (Foucault 1976). 

Вследствие этого в трактатах по путешествиям смесился акцент: он 

перешел со странствия как с дискурсивной возможности для уха на стран-

ствие как на наблюдение очевидца. А с первыми научными экспедициями 

(самая первая датируется 1735 г., см.: Pratt 1992: L), когда путешественни-

кам больше нельзя было надеяться, что их наблюдения станут частью нау-
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ки (так как это требовало многих доказательств, добывать которые было 

очень накладно), странствие стало обосновываться не через науку, а через 

«знаточество» (connoisseurship), «хорошо тренированный глаз» (Adler 

1989:22). Знатоков зданий, произведений искусства и ландшафтов стало 

особенно много в конце XVIII в., с ростом «живописного туризма» в Бри-

тании, а потом и во всей Европе. Подобное знаточество стало включать 

в себя новые способы видения: «созерцательный, продолжительный взгляд, 

направляемый на объект наблюдения с некоторой отчужденностью и не-

принужденностью и с удобного расстояния» (Bryson 1983: 94; Taylor 

1994: 13). Такое видение позволило людям обладать объектами и средой, 

часто на удалении (как указывал Зиммель; см. главу 2 выше). Причем про-

исходило это именно через поиски удобного для глаза расстояния, в сто-

роне от суеты будничного опыта (см. обзор «империалистического зре-

ния»: Pratt 1992). Области дикой, пустынной природы, наподобие англий-

ского Озерного края, или Альп, или датского острова Борнхольм, прежде 

были источником страхов, местами отвращения (см. о Борнхольме как 

о «Датской Швейцарии»: Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: 72). Од-

нако они превратились в места положительных эмоций, то, что Уильяме 

называл «пейзажем, ландшафтом, плейером, образом», местами, ожи-

дающими на удалении особого туристического взгляда горожан, вдохнов-

ляемых новыми понятиями «возвышенного» и «живописного» (Williams 

1972: 160; Barrell 1972; Green 1990; Perkins, Thorns 2001). 

В последующем столетии природа всех типов рассматривалась как 

пейзаж и как вид, воспринимаемый чувствами (Urry 2002с: ch. 8). В 1844 г. 

Вордсворт возвестил о недавно появившейся идее ландшафта и о своем 

восприятии Альп и Озерного края как аффективного ландшафта. Прежде 

сараи и хозяйственные пристройки помещались перед домом: «однако на-

сколько был бы прекрасен пейзаж, открывающийся из их окон» (Words-

worth 1984: 188). И вот уже с середины XIX в. дома стали строить с огляд-

кой на «виды», как будто они превратились в своеобразную «фотокамеру» 

(Abercrombie, Longhurst 1998: 79). Язык видов предписывал для пе-

реживания природы особые визуальные структуры. Строительство пирсов, 

набережных и одомашненных пляжей позволяло визуально потреблять 

дикое, неприрученное и «естественное» море (Corbin 1992). Как уже отме-

чалось выше (глава 4), перестройка Парижа, осуществленная Османном, 

впервые дала людям возможность смотреть на расстояние в большом го-

роде, и их глаза были очарованы открывшимися видами; отныне они по-

нимали, куда и откуда они идут, что сделало Париж «уникальным по своей 

заманчивости зрелищем» (Berman 1983:151). 

Стали возникать и циркулировать новые технологии взгляда, вклю-

чая почтовые открытки, путеводители, аркады, кафе, диорамы, зеркала, 

остекление окон и особенно фотографии. В частности, начиная с 1840 г. 
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туризм и фотография шли рука об руку, и развитие одного нельзя отделять 

от другого. Оба набора практик переделывали друг друга, образуя не под-

лежащую раскручиванию обратно и судьбоносную двойную спираль (Os-

borne 2000). Так «туристический взгляд» помог создать мобильный модер-

ный мир (Urry 2002с; Lofgren 1999). Места стали «кодакизировать», фик-

сировать через объектив кино- и фотокамеры, и изначально — через «сис-

тему Кодак» (West 2000; Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: ch. 5, 6; 

Larsen 2004). В новые фотографируемые аффективные места вошло Сре-

диземноморье (Pemble 1987), Альпы (Ring 2000), Карибские острова (Shel-

ler 2003), Большоой каньон (Newmann 2002), экзотический Нил (Gregory 

1999), вонючие рыбацкие поселки (Lubbren I) и вода в целом (Anderson, 

Tabb 2002). Таким образом, в XIX в. был построен «мир как выставка», 

и это созерцание мира как картины» отбросило свою тень на бесчисленные 

места и людей (Larsen 2004). Оно же дало рождение еще одному виду мо-

бильности, мобильности листков фотобумаги, которые могли переходить 

из рук в и, посылаться по всему свету или вручаться в качестве подарка. 

Поэтому считается, что поэма Вордсворта «Брат» знаменует начало 

эпохи, когда люди перестали принадлежать культуре и стали совершать по 

ней туры, чтобы сравнивать, противопоставлять и коллекционировать, бы 

увидеть Венецию и умереть (Buzard 1993: 27; Szerszynski, Urry 200). Со-

временному миру присуще это осбое видение. Как писал Э.М. Форстер, 

«для космополитов... деревья, луга и горы будут только зрелищем», ланд-

шафтом, но не землей (Forster 1931: 243). О местах 1ают, их сравнивают, 

оценивают, ими обладают. Места больше не имеют своих собственных 

ассоциаций и знания для тех, кто в них живет или их посещает, каждое 

них — это комбинация абстрактных характеристик, указывающих, на-

сколько оно живописно или космополитично, круто, экзотично, глобально 

или экологически пущено по сравнению с другими местами. Такой язык 

абстрактных характеристик — это язык мобильности, выражение жизни-

мира (life-world) мобильной группы туристов, участников конференций, 

бизнесменов или экологов. Это — потребление движения, тел, образов 

информации, перемещение по, под и вокруг земного ара и сведение его 

к абстракции (см.: Szerszynski, Urry 2006). 

Возможно, самым отличительным из таких мест потребления был 

морской пляж. Как пишет Рейчел Карсон, «край моря — это странное 

и чудесное место», частично потому, что оно никогда не бывает одним 

и тем же (Carson 1961: 2). Это промежуточное место, не море и не суша. 

И за последние два столетия пляж превратился из места отвращения 

и опасности в место притяжения и вожделения. Он стал местом для про-

живания посетителей, местом ландшафта, а не земли, предназначенным 

для развлечения, а не работы. Долгий процесс одомашнивания вытеснил 

с пляжа все нарушающие этот образ местные практики. Местные жители 
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были «приручены» и трансформированы в объекты туристического взгля-

да (Corbin 1994: 232). Это отражается и в смене стилей живописи, благода-

ря которой берег стал пляжем, из места труда превратился в место досуже-

го прогуливания (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: 55-57; Crouch, 

Lubbren 2003). 

Как таковые особенно золотые пляжи Средиземного моря и Кариб-

ских островов стали представляться раем на земле (Caletrio 2003; Sheller 

2003). Они превратились в классическое место для временного посещения, 

сопряженного с набором бутафорских вещей, с раздетостью, по крайней 

мере, в сравнении с современным дресс-кодом. Для состоятельных классов 

Европы и Северной Америки первых десятилетий XX в. пляж превратился 

в место необъятных эмоций, райских видов и чрезмерности. И на всем 

протяжении XX в. это странное лиминальное место становилось все же-

ланней и желанней, обозначая символическое «иное» для заводов, работы 

и домашней жизни. Все хотели на пляж потому, что там солнце ласкает 

почти обнаженные тела, и там культ загара показывает, что тело само по 

себе становится «маской» или «знаком» (Ahmed 2000). Именно с загара 

начались многие другие формы украшения тела, его физической и химиче-

ской модификации, которая дестабилизировала личность и сделала сами 

тела «мобильными» и подрывающими традиционные виды иерархии того) 

богатства и власти. 

Тонкая полоса между сушей и морем неопределенна и ясна быть 

трансформирована в сцену для множества видов развлекательных «пред-

ставлений» (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: ch. 4). На пляже, по 

словам Шилдса, «все актеры, а не зрители» (Shields 1991: 85). как линия 

стала центром арены для многих конкурирующих, а порой и маргинализи-

рованных «представлений», связанных с современными развлечениями 

и туризмом (Lencek, Bosker 1998). Посетители на туристической сцене 

пляжа обязаны обращаться в актеров, качестве сцены он проявляется, 

только когда его посещают и обживают те, кто делает эти практики умест-

ными в данном месте. В целом пляж — это «символическое место отдыха 

и развлечений» (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: 50). Трансформа-

ция полосы берега в •бальную икону обозначает в обществе переход от 

земли к ландшафту, от работы к игре. А для некоторых обществ пляж яв-

ляется символом их национальности, как пляж Бонди в Австралии или 

многочисленные пляжи островах Вест-Индии, в тех странах, где развлече-

ния 'довольствия становятся фокусом идентичности (хотя многие в этих 

странах работают, чтобы обеспечивать раззвлечения для других). 

Однако пляжи приходят и уходят, некоторые становятся более же-

ланными, а другие менее. Некоторые места на побережье Северной Евро-

пы и Северной Америки али «старомодными», так как они возникли еще 

до той охи, когда автомобильность и авиаперелеты чрезвычайно подогрели 
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национальную и глобальную конкуренцию между пляжами. Морские ку-

рорты и минеральные воды часто становятся местами сожаления, куда 

приезжали за неимением возможности отправиться куда-то еще, а особен-

но — на эти новые райские пляжи (см.: Urry 2002с). 

Следовательно, такие места производят с той же быстротой, что по-

требляют и истощают по мере «посещенности», и в конце остается только 

набор абстрактных характеристик. Практики путешествия сами переме-

щаются и оставляют позади места, которые больше не вызывают позитив-

ных эмоций. В подобном «туристическом» мире места приходят и уходят, 

некоторые ускоряются, а другие замедляются и умирают. Люди стремятся 

избегать таких «унылых», истощенных мест, которые остаются неразрыв-

но связаны с прошлым и больше не изменяются. Они пребывают, нагру-

женные временем, и влачатся по «медленной полосе», в самом хвосте мира, 

как это произошло со многими морскими курортами старого стиля в Евро-

пе и Америке (Urry 2002с). Тем не менее они могут перевоплотиться 

в места ностальгии (как остров Мэн) или азартных игр (Атлантик-сити). 

Все такие места — это места потребления товаров и услуг (Urry 1995). 

Эти товары и услуги метонимичны местам, и часть выступает вместо це-

лого. Потребление места может включать потребление товаров и услуг, 

которые культурно присущи этому месту. Как говорит Молоч, «весь тури-

стический хлам имеет ярко выраженную локальность» (Molotch 2003: 67). 

Продукты можно загнать в места, а места могут выражаться только через 

продукты. Люди едят, пьют, коллекционируют, играют в азартные игры, 

плавают с аквалангом, катаются на досках и качаются на «тарзанках» (Urry 

2002: 3). Некоторые такие места являются местами чрезмерности, там по-

требление достигает опасных пределов, чтобы временно дифференциро-

вать это место от всего прочего мира (Sheller, Urry 2004). 

Но часто места вызывают горькое разочарование, фрустрацию и от-

чаяние потому, что там нельзя устроить желанное «представление». Это 

отражено в романе «Пляж» (Garland 1997; см. также: Campbell 1987). Фанта-

зии и мечты о каком-то месте в сравнении с тем, какое «представление» ре-

ально в них предлагается, — это постоянный мотив туристических расска-

зов. Так, объекты потребления могут оказаться недоступны (Кипр закрыт на 

зиму: Sharpley 2004), уровень сервиса — ниже воображаемого (как в «анг-

лийском» Хэрроугейте: Cuthille 2004), вожделенное место — забито деше-

выми сувенирными лавочками (как Тадж Махал: Edensor 2004); экотуристы 

обнаруживают, что древний коралловый риф разрушен предшествующей 

волной массового туризма (Duffy 2004), а бизнесмены среднего возраста — 

что центр города заполонен развеселыми молодыми «гуляками» (Chatterton, 

Holland 2003). «Представление» часто бывает вообще неосуществимо, или 

его забивают конкурирующие «представления» или какие-то черты «эмо-

циональной географии» места (Bondi, Smith, Davidson 2005). 
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Места и страны 

В этом разделе я обращусь к одному специфическому набору «пред-

ставлений» на месте, а именно тому, с которым ассоциируется националь-

ная идентичность. Национальная история — это череда пересказанных 

происшествий, начало которых порой теряется в тумане времен (Bhabha 

1994). Многое из этой истории традиций и символов оказывается «вымыс-

лом», чем-то изобретенным в результате как забвения, так и памятования 

(МсСгопе 1998: ch. 3). 

Конец XIX в. в Европе был эпохой, замечательной массовым изобре-

тением подобных национальных традиций. Так, во Франции в 1880 г. был 

изобретен День взятия Бастилии, «Марсельеза» стала национальным гим-

ном в 1879 г., 14 июля был объявлен национальным праздником в 1880 г., 

а Жанна Дарк была вознесена из безвестности католической церковью 

в 1870-х годах (МсСгопе 1998: 45-46). В более общем смысле, «идея» 

Франции была сильно расширена: «при помощи процесса, в чем-то родст-

венного колонизации через коммуникации (дороги, железные дороги 

и, важнее всего, газеты), так, что к концу XIX в. народная и элитарная 

культура слились воедино» посредством этих мобильностей (МсСгопе 

1998: 46). Ключевым элементом этого процесса было массовое производ-

ство государственных памятников, особенно в момент перестройки Пари-

жа. К этим памятникам надо было приезжать, смотреть на них, говорить 

о них, и они все более и более репродуцировались посредством картин, 

фотографий, фильмов и зарождающейся европейской индустрии туризма. 

Множество видов мобильности сошлись ради воспроизводства главных 

для национальной идентичности мест. 

Такому коллективному участию и развитию общенациональной роли 

путешествий значительно поспособствовала лондонская Всемирная выстав-

ка 1851 г., проводившаяся в Хрустальном дворце. Это было самое первое 

в мире туристическое мероприятие национального масштаба, продемонст-

рировавшее важность того, что я чуть выше обозначил как «обращаться ли-

цом-к-событию» (facing-the-event). Хотя население Великобритании тогда 

составляло всего 18 миллионов, 6 миллионов из них посетили выставку, 

многие приехали на поезде и впервые в жизни побывали в своей националь-

ной столице. Во второй половине XIX в. подобные мегасобытия произошли 

во многих столичных городах Европы, и в некоторых посещаемость достиг-

ла 30 миллионов (Roche 2000). В Австралии в 1888 г. была проведена Сто-

летняя всемирная выставка в Мельбурне: полагают, что в этом мероприятии 

приняли участие две трети населения страны (Spillman 1997: 51). 

В более широком смысле, с середины XIX в. поездки в места, связан-

ные с памятниками, текстами, выставками, зданиями, ландшафтами, рес-

торанами и достижениями общества, воспроизводили культурное значение 

национального воображаемого присутствия (Urry 2000). 
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Особенно важным для генеалогии национализма было основание на-

циональных музеев, концертных залов, театров и галерей в определенных 

городах и столицах, а также развитие историографии специфических мест, 

рассматривавшихся как национально-значимые (МсСгопе 1998: 53–55; 

Kirshenblatt-Giblett 1998; Edensor 2002). 

Ближе к нашему времени возникла и глобальная публичная сцена. На 

этой сцене появлялись почти все страны, состязались, предъявляли себя 

как зрелище и привлекали массы посетителей в свои значимые места. По-

следнее лучше всего получалось при помощи мега-событий, таких как 

Олимпиады, Кубки мира и международные выставки, проводимые в кон-

кретных «глобальных» городах (Harvey 1996; Roche 2000). Подобные меж-

дународные мероприятия опираются на массовые путешествия. Их орга-

низация предполагает телесное и воображаемое путешествие, особенно 

для посещения «Олимпиад и международных выставок, [демонстриру-

ющих] рост глобальной культуры» (Roche 2000). 

Это связано с изменениями в самой природе национальности (Maier 

1994:149-150; МсСгопе 1998). Некогда понятие национальности основыва-

лась на гомогенной и нанесенной на карту национальной территории, где 

был определен свой закон, существовала своя власть, а верность предпола-

гала пребывание в ее границах. Но сейчас границы прозрачны и культур-

ная жизнь равноправно кочует по всему свету, при помощи телесных 

и воображаемых путешествий. Таким образом, «территория больше не 

играет центральной роли в национальном самоопределении» (Maier 1994: 

149; Lowenthal 1985). Центральными являются культовые образы, при по-

мощи которых культура обретает свое место в контурах глобального пу-

тешествия, такие как виноградники Франции, «горы» Шотландии, пляжи 

«Кариб», небоскребы Нью-Йорка, место рождения Шекспира в Англии, 

Мачу-Пикчу в Перу и т. п. Это — ключевые места национальных чувств, 

проявляемых на глобальной публичной сцене. 

В следующем разделе я обращусь к конкуренции между такими мес-

тами. 

 

Глобальное путешествие и места 

В первой главе я перечислил двенадцать главных форм практики пу-

тешествия в современном мире. Каждая из них вызывает притяжение 

к каким-то местам или отталкивание, и я кратко укажу ниже, как это про-

исходит. 

Первое, передвижение в поисках политического или экономического 

убежища предполагает бегство из мест, связанных с голодом, преследова-

нием или нищетой. Подобная миграция часто включает очень рискованное, 

сложное и дорогое перемещение в определенные изобильные места мира, 

где могут предложить некоторое «гостеприимство» (Marfleet 2006). По-
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всюду существует чрезвычайно «неравный доступ к иностранному про-

странству», и это особенно влияет на беженцев (Neumayer 2006). Со сдви-

гом обществ в сторону цифрового контроля граница становится все более 

виртуальной и делокализованной (Walters 2006:193). 

Напротив, деловые и профессиональные путешественники обычно 

направляются в места, известные своим космополитизмом, селятся в безо-

пасных и эффективных отелях и пользуются всеми удобствами конферен-

ций (как это заведено во многих североамериканских, европейских и глав-

ных азиатских городах; см. главу 8 выше). 

Познавательные странствия студентов, девушек, работающих au pair 

и прочих молодых людей в поисках «заграничных впечатлений» обычно 

подразумевают посещение центров цивилизации, но тех их частей, в кото-

рые скопились им подобные, тем самым образуя «анклавы туристов с рюк-

заками» (Williams 2006). И, оказавшись на месте, такой турист движется 

дальше, движимый тем, что называется «жаждой впечатлений», как только 

собран рюкзак бедного деньгами, но богатого временем юного «путешест-

венника». Странствие с рюкзаком за плечами — это разновидность обряда 

перехода для молодежи из среднего класса (Richards,Wilson 2004: 5). 

Медицинские поездки на курорты, в больницу, зубную или глазную 

клинику и т. д. случаются все чаще в определенные города, расположен-

ные в развивающихся странах, которые специализируются на врачебных 

услугах (такие как Гавана или Дели). 

Военная мобильность армий, танков, вертолетов, самолетов, ракет, 

спутников-шпионов и т. д. обычно направлена в сторону от доминирую-

щих к бедным и развивающимся обществам и местам, а поток террори-

стов, в свою очередь, движется к тем центрам, которые я называю «им-

перскими». 

Переезды после выхода на пенсию и формирование особого трансна-

ционального стиля жизни обычно предполагают движение на дешевые 

солнечные пляжи и в «безопасные» маленькие городки. Можно заметить 

густой поток движения между странами происхождения и странами назна-

чения, например, между Швецией и Испанией (Gustafson 2001; O'Reilly 

2003). «Буксирное перемещение» детей, гражданских партнеров, других 

родственников и домочадцев обычно наблюдается между бедными горо-

дами и более преуспевающими. В последнем случае подразумевается вы-

сокий уровень квалификации того партнера/родителя, за которым следуют 

все остальные (Kofman 2004). 

Перемещения по ключевым точкам определенной диаспоры проис-

ходит в различных направлениях, но чаще между крупными городами, так 

как обычно они и становятся такими узлами диаспор (Cohen 1997; Coles, 

Timothy 2004; Hannam 2004). Между диаспорной миграцией и регулярны-

ми визитами на родину существуют комплексные отношения (Duval 2004). 
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Движение обслуживающего персонала направлено из бедных, часто 

сельских мест в глобальные города, где необходимость в соответствующих 

услугах накапливается за счет высокой концентрации материально обеспе-

ченных, но бедных временем профессионалов, готовых нанять подобных 

работников, часто на полулегальных условиях (Sassen 2000). 

Туристические странствия исторически были связаны с местами 

и мероприятиями в городах и деревнях Западной Европы и Северной Аме-

рики, но с ростом путешествий по Азии эта схема значительно изменилась 

(Urry 2002с). 

Поездки в гости к друзьям или родственникам могут быть направле-

ны куда угодно, и особенно в те места, которые не могут похвастаться сво-

ей «привлекательностью для туристов» (Conradson, Latham 2005; см. гла-

вы 10 и 11 выше). Чаще всего большая часть таких поездок — это переме-

щение совместное или ради встречи со значимыми родственниками 

и друзьями в пределах какой-то ограниченной области; коммуникабель-

ность играет здесь центральную роль, как я уже подчеркивал выше. 

Наконец, перемещения в связи с работой включают как ежедневные 

поездки из пригорода в город, так и — для профессионалов высокого 

уровня — поездки между несколькими рабочими местами в глобальных 

городах (Grabber 2004; Beaverstock 2005). Некоторые виды движения 

в связи с работой все больше разворачиваются в тех местах, которые я на-

зываю «промежутками» (см. главу 8). 

Взаимосвязь между этими двенадцатью различными «потоками» дает 

чрезвычайно сложную структурную организацию и реорганизацию мест. 

В целом, благодаря мобильностям отношения между почти всеми местами 

на свете опосредуются потоками приезжих, и одно за другим места рекон-

фигурируются для приема таких потоков. На нашей планете происходит 

всепожирающее производство и «потребление мест» (Urry 1995). Места 

располагаются на разнообразных отрезках и пунктах этих потоков — 

и поэтому существуют те, которые «движутся вместе с потоком», и те, 

которые остаются «позади», и последние стремительно изменяются. Неко-

торые места «движутся» на сближение с какими-то определенными гло-

бальными центрами (тоже участвующими в этой игре). Другие удаляются, 

сходят с этой глобальной сцены, на которой города, столицы и целые 

страны возникают, состязаются и предъявляют себя как некое зрелище, 

развивая собственный бренд для привлечения посетителей. 

Для привлечения этих потоков (за исключением потоков террористов 

и некоторых видов мигрантов) места устраивают «представления» на без-

жалостной глобальной сцене. Особенно важна «спектаклизация» 

(spectacle-ization), необходимая для вступления места в глобальный поря-

док, для его «признания». Города воспринимаются всерьез в новом миро-

вом бес/порядке, только если они хотя бы частично являются местами не-
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кого отличного от других зрелища. Такие места часто бывают чрезвычай-

но комплексными, и в реальности вовсе не похожи на то линейное впечат-

ление, которое получают сети, весело пересекающие вдоль и поперек весь 

свет, поднимая и опуская занавес в одном месте за другим. 

Некоторые места становятся известны как глобальные иконы, чудеса 

света, места, при виде которых замирает дыхание, ради которых можно 

и умереть, в которых обязательно надо задержаться подольше, чтобы стать 

«космополитом». Этот мир постигается знатоками мест путем постоянного 

объезда. Шульц действительно описывает потрясающее число, «1000 мест, 

которые ты должен увидеть до того, как умрешь» (Schultz 2003; и в этой 

книге 972 страницы!). Такое знаточество применимо ко всем типам мест: 

хорошим клубам, видам, прогулкам, историческим руинам, еде, памятным 

зданиями и т. п. 

В этой глобальной конкуренции здания, на самом деле, наиболее 

важны для того, чтобы место стало аффективным пунктом, местом, дос-

тойным посещения, по типу «увидеть Венецию и умереть». Мачу-Пикчу 

обозначает наследие инков (Arellano 2004), Тадж Махал — «экзотический 

Восток» (Edensor 1998), Пальмовый остров обозначает Дубай и т. д. 

(Junemo 2004). Новые эффектные отели, деловые кварталы и галереи, воз-

водимые знаменитыми архитекторами, — это глобальные иконы, на кото-

рые все больше заглядывается весь мир (Sheller, Urry 2004). 

Места также могут стать аффективными центрами, если они уже яв-

ляются центром коммуникабельности. «Представления» других людей 

придают такому месту оживление, ощущение карнавала и постоянного 

движения. То, что в каком-то месте движется много людей с соответст-

вующим габитусом, говорит о том, что это и есть то самое место, ради 

созерцания которого можно и умереть, место, которое нельзя пропустить, 

место жизни. Видеть «представление» движущихся Других необходимо 

для того, чтобы эффективно испытать то или иное место, будь то космопо-

литичный Гонконг (Sum 2004), олимпийский квартал Барселоны (Degen 

2004), английский Хэрроугейт (Cuthill 2004) или что-то еще. Понятие фла-

нирования, введенное Бодлером, очень хорошо отражает это эмоционально 

движущееся «представление» места: «жить в толпе, в волне и потоке, 

в суматохе, в течении» (процитировано в: Tester 1994а: 2). 

Глобальная конкуренция предполагает «рефлексивность места», 

т. е. набор правил, процедур и критериев, по которым каждое место мо-

жет оценивать, отслеживать и развивать свой «потенциал» в рамках воз-

никающих паттернов глобального путешествия. Эта рефлексивность ка-

сается определения позиции конкретного места в географических, исто-

рических и культурных контурах мира, а в особенности — его настоящие 

и потенциальные материальные и семиотические ресурсы. Появилось 

множество консультационных фирм, которые служат посредниками ме-
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жду локальными, национальными и интернациональными государствами, 

компаниями, добровольческими организациями и НКО и тем самым да-

ют возможность каждому «месту» отслеживать, модифицировать и мак-

симизировать свою позицию в переменчивом глобальном порядке. По-

добные процедуры «изобретают», производят, рекламируют и распро-

страняют — особенно через глобальное телевидение и Интернет — но-

вые и модифицированные, или перепакованные или нишевые места и их 

соответствующие образы (см.: Urry 2002с: ch. 8). В целом места, которые 

должны быть посещены, связаны со множеством сфер деятельности: 

транспорт, гостиничный бизнес, путешествия, дизайн и консалтинг, кон-

ференции; производство и распространение образов через печать, теле-

видение, новости, Интернет и т. п. организация политических и протест-

ных кампаний за или против строительства, или развития туристической 

инфраструктуры, или отраслей секс-бизнеса (Clift, Carter 1999). Таким 

образом, огромное количество людей и мест оказывается поймано в кру-

тящейся воронке глобального путешествия. Это не две разные сущности, 

как если бы «глобальное» и «путешествие» имели лишь несколько внеш-

них связей друг с другом. Скорее они — это одна неотъемлемая состав-

ляющая одного набора комплексных и взаимосвязанных процессов. Бо-

лее того, такие сборные инфраструктуры, потоки образов и людей и воз-

никающие практики «туристической рефлексивности» являются «гло-

бальным гибридом», созданным из сочетания технологий, текстов, обра-

зов, социальных практик и т. д., только совместно позволяющих ему рас-

пространяться и воспроизводиться по всему свету. 

В некоторых случаях попадание в список пунктов назначения являет-

ся частью рефлексивного процесса, при помощи которого общества и места 

«вступают» в глобальный порядок (или возвращаются в него, как в случае 

с Кубой или Санкт-Петербургом в 1990-х годах). Хотя большинство людей 

вовсе не являются глобальными путешественниками, те места, в которых 

они живут, связанные с образами природы, нации, колониализма, жертво-

приношения, общины, наследия и т. п., — это мощные компоненты множе-

ственных потоков путешественников. Такие места будут посещать, и это 

повлечет за собой движение, особенно автомобильное, вокруг места или 

пешие прогулки по нему самому. В уже не раз цитировавшемся исследова-

нии описаны многие комплексные микромобильности туристов, которые 

разворачиваются в самых разных местах, таких как пляж, рыбацкая дере-

вушка, остров или замок, являющихся сценами для туристических «пред-

ставлений» (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004). 

Есть и такие странные места, которые являются узлами особых пото-

ков, а также площадками для необычных «прогулок» (см.: Urry 2004d). 

Рассмотрим такие: покрытый травой холм в Далласе, откуда стреляли 

в президента Кеннеди, тюрьма Чанги в Сингапуре, оккупированные на-
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цистами во Вторую мировую войну Нормандские острова, Грейслендс, 

Дахау, Хиросима, рабовладельческие плантации, Северная Ирландия, раб-

ские крепости Западной Африки, египетские пирамиды, Перл-харбор, ост-

ров Роббен в Южной Африке, «тропа бойни» в Сараево, могила Джима 

Моррисона в Париже, Освенцим (объект мирового культурного наследия 

ЮНЕСКО) и т. д. Все это — места насильственной смерти, многих людей 

или одного кумира (таких как принцесса Диана, Кеннеди, Джеймс Дин, 

Шерон Тейт, см.: Rojek 1993; Lennon, Foley 2000). В самом деле, частично 

привлекательность некоторых мест объясняется близостью смерти, опас-

ности и риска. На Карибских островах «опасность» таится буквально за 

углом, сразу за фасадом игровой площадки. Рассказы о пиратах, растама-

ны, наркотики, гангстеры — все участвуют в «представлении опасного 

путешествия» на этих райских островах (Sheller 2003). Более недавние ви-

ды туристических «представлений» включают и непосредственную угрозу 

телу (см. об авантюрном туризме в Новой Зеландии: Bell, Lyall 2002). Есть 

множество путеводителей для любителей «опасных приключений» 

(Shroeder 2002: 73), равно как и телесериал ВВС «Каникулы в зоне опасно-

сти» (Holidays in the Danger Zone). 

В этих местах смерти и страданий с посетителей часто требуют вход-

ную плату, обеспечивают переводчиком и продают другие услуги. Через 

приход туристов и публичное выражение ими «почтения» происходит 

коллективное свидетельствование. Как будто бы визит чужаков, паломни-

ков к святым местам смерти, может дать бессмертие тем, кто умер там по 

той или иной причине. Итак, эти места дают посетителям возможность 

осуществить комплексный ритуал скорби в память о смерти целой расы, 

народа, вождя или кумира, обычно известного через медиа-образы. Эти 

места смерти и игры — комплексные, стимулирующие «представления» 

памяти, почтения, коллективной печали и эмоций. Как требует от посети-

телей знаменитая надпись на Арлингтонском национальном кладбище, где 

похоронен Кеннеди: «Молчание и почтение» (Lennon, Foley 2000:88). 

Именно так следует «представлять» посетителям это место, где с почтени-

ем помнится о смерти особого рода. 

В целом, воспоминания играют важнейшую роль и могут сохраняться 

дни, недели, года и десятилетия после посещения места. Во время своего 

пешего похода по Альпам в 1790 г. Вордсворт отметил, что «вряд ли в мо-

ей жизни будет хотя бы один день, когда эти образы не принесут мне не-

много счастья» (процитировано в: De Botton 2002: 153-154; см. главу 4 

выше). Эти образы продолжали жить в его памяти и, приходя на ум спустя 

многие годы, позволяли совершить воображаемое путешествие в эти места. 

Он называл эти вспышки памяти «пятнышками времени», крошечными, но 

очень важными мгновениями, которые можно пробудить снова. Они 

«вспыхивают перед внутренним взором», перенося нас в другое место, 
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и несут «силу обновления» (De Botton 2002: 156; Baerenholdt, Haldrup, 

Larsen, Urry 2004: 149). 

Такая работа памяти, как мы можем это назвать, кардинально транс-

формировалась при появлении фиксированных образов, что произошло 

с изобретением фотографии в 1839-1840 гг. и сформировало особую сцеп-

ку путешествие-фотография (Osborne 2000; Urry 2002с; см. в предыдущих 

главах). Фиксация образов описывалась Фоксом Толботом как «естествен-

ная магия» и обездвиживала воспоминания о месте и переживания. Уже 

говорилось о том, как работа памяти побуждала туристов использовать 

свои каникулярные фотографии для увековечивания образов и попыток 

остановить время в эпоху текучей модерности (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, 

Urry 2004:116-117). Фотографии дают близость людей и места, когда «на-

блюдатель вступает в телесный контакт со следами воспоминаемого»  

(Edwards 1999: 118). Эти следы запускают странствие памяти, но не опре-

деляют его конечный пункт, который может быть воспоминанием или 

смыслом, весьма далеким от того, что буквально читается на следах. Неко-

торые респонденты описывают, как фотографии пробуждают память не 

только видов, но и запахов, вкусов, звуков и температуры места 

(Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 2004: 119). А когда сердце разбито 

и мечты развеяны, они также провоцируют воспоминания о смерти близ-

ких, о неизбежном старении хрупкого человеческого тела, о комплексных 

движениях и взаимоотношениях людей (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, Urry 

2004: 120). Как мы уже упоминали, эти мимолетные картины праздника не 

только не являются чем-то эфемерным, а «имеют долгую загробную 

жизнь... составляют чрезвычайно важную часть нынешних жизненных 

историй и пространств будничной жизни (Baerenholdt, Haldrup, Larsen, 

Urry 2004: 122). Таким образом, путешествие во многом касается дружбы 

и семейной жизни, а также различных ожиданий и воспоминаний о людях 

и местах. 



 

Джон Урри 

Взгляд туриста и глобализация
*
 

Туризм и глобальное 

В 1990 г., когда я впервые опубликовал книгу «Взгляд туриста», зна-

чимость процессов, которые мы называем сегодня глобализацией, еще не 

была очевидна. В то время только изобрели Интернет, и сложно было 

предположить, как он преобразует бесчисленные аспекты общественной 

жизни, внедряясь в нее намного скорее, чем любая предыдущая техноло-

гия. Не успело сказаться влияние Интернета, как еще одна мобильная тех-

нология - мобильный телефон — преобразовала практики коммуникации 

«в движении». В целом 90-е гг. испытали существенное сжатие времени 

и пространства, поскольку люди во всем мире стали «ближе» благодаря 

разнообразным технологическим усовершенствованиям. Для многих соци-

альных групп все более актуальной становится «гибель дистанции»
1
; при 

этом, совершается переход от прочной, устойчивой современности к более 

текучей и ускоренной «жидкой современности»
 2
. 

Ощущение сжатия пространства возникло, отчасти, благодаря быст-

рым потокам путешественников и туристов, физически перемещающихся 

с места на место. В другой своей работе я провожу различие между вирту-

альным путешествием по Интернету, воображаемым перемещением при 

помощи телефона, радио и телевидения, и путешествием «во плоти» по 

инфраструктурам глобальной индустрии туризма
3
. За последнее десятиле-

тие объем «движения» заметно вырос. Хотя нет никаких свидетельств того, 

что виртуальные и воображаемые путешествия замещают реальные, но, 

безусловно, между ними существуют сложные пересечения, и различия 

начинают все быстрее стираться. Компания Микрософт спрашивает: «куда 

хотите отправиться сегодня?», и есть множество разнообразных взаимо-

связанных способов туда попасть. 

В частности, практика «телесных» путешествий достигла огромных 

размеров. В настоящее время происходят величайшие в истории переме-

щения людей через национальные границы. В силу такой текучести отно-

шения между обществами на земном шаре опосредованы потоками тури-

стов, и, одно за другим, места изменяются для того, чтобы принимать эти 

потоки. Мир охвачен процессом «производства» и «потребления мест»
4
. 

Сегодня основные компоненты, позволяющие «исполнять» современную 

глобальную культуру, включают гостиничный буфет, бассейн, коктейль, 

пляж, зал ожидания аэропорта и бронзовый загар
5
. 

                                                 
* Статья Урри Дж. Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: современ-

ные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «Прагматика куль-

туры», 2005. С. 136–150. Перевод А. Шередега. 



230 Урри Дж.  

Такое всепоглощение предполагает рост «туристической рефлексии», 

складывание дисциплин, процедур и критериев, позволяющих любому 

(и каждому?) месту в рамках возникающих образцов глобального туризма 

направлять, оценивать и развивать свой «туристический потенциал». Такая 

рефлексия дает возможность идентифицировать конкретное место в гео-

графических, исторических и культурных координатах, опоясывающих 

Землю, и определять его существующие и потенциальные материальные 

и семиотические ресурсы. Одним из элементов «туристической рефлек-

сии» является институционализация исследований туризма — появление 

новых монографий, учебников, экзотических конференций, отделов 

и журналов (включая возникшие в 90-х гг. «International Journal of Tourism 

Research», «Tourism Studies», «Journal of Sustainable Tourism», «Journeys», 

«Tourism Geographies»). Открылось множество консультирующих фирм, 

связанных с местными, национальными и международными государст-

венными структурами, компаниями, добровольными ассоциациями и на-

циональными географическими обществами
6
. 

Данная рефлексия касается не только отдельных людей и их жиз-

ненных возможностей, но целого ряда систематических, регулируемых 

оценочных процедур, позволяющих каждому «месту» изучать, модифи-

цировать и максимизировать свое положение в стремительно изменяю-

щемся мировом порядке. Эти процедуры изобретают, производят, про-

дают и распространяют (в частности, по всемирному телевидению и Ин-

тернету) новые или заново «упакованные», или отличающиеся от других, 

или занимающие отдельную нишу места и их визуальные образы. 

В дальнейшем обращение этих образов реализует саму идею «земного 

шара»
7
. Разумеется, не все члены мирового сообщества являются равны-

ми участниками глобального туризма. Рядом с глобальными туристами 

и путешественниками во многих «пустых местах встречи» или «не мес-

тах» современности, таких, как зал ожидания аэропорта, авто- и желез-

нодорожный вокзал, станции техобслуживания на автомагистралях, пор-

ты и т. д., соседствуют бесчисленные изгнанники со всего мира
8
. Уси-

лившееся в последнее время экономическое и социальное неравенство 

понуждает людей к мобильности — они бегут от голода, войны, пыток, 

преследований и геноцида. 

Для «взгляда туриста» важно, что ряд обстоятельств переводит про-

блему «туризма» из области маргиналий глобального порядка (и чисто 

академического интереса) чуть ли не в центр возникающего мира «жид-

кой современности». Во-первых, туристические инфраструктуры созда-

ются в самых неожиданных местах. Разумеется, большинство людей не 

глобальные туристы, а, скорее, посетители; но это вовсе не означает, 

что те места, в которых они живут, и связанные с этими местами образы 

природы, нации, колониализма, жертвы, общины, наследия и т. д. не ста-
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новятся важнейшими составляющими хищного глобального туризма. 

Даже самые неожиданные направления включаются в его сеть — Аляска, 

Аушвиц-Биркенау, Антарктида, особенно в период празднования Мил-

лениума, Шанги Джайл в Сингапуре, места нацистской оккупации на 

островах Ламанша, Дахау, заброшенные угольные шахты, Куба, в осо-

бенности ее «колониальное» и «американское» наследие, Исландия, 

Монголия, Эверест, Северная Ирландия, Северный Кипр, оккупирован-

ный Турцией, Пирл-Харбор, посткоммунистическая Россия, Роббен-

Айленд в Южной Африке, Сараево, космос, «Титаник», Вьетнам и т. д.
9
. 

В ряде случаев формирование туристического направления - часть реф-

лексивного процесса, посредством которого общества и места вступают 

в глобальный порядок (или «возвращаются» в него, как Куба в 90-х). 

Существенно возрастают туристские потоки из разных стран, в осо-

бенности «восточных», которые ранее посещали и потребляли туристы 

с «Запада». В настоящее время растущие доходы среднего класса в Азии 

(равно как и студенческие образовательные поездки и туризм «челноков») 

генерируют сильное желание увидеть воочию те места на «Западе», кото-

рые, как представляется, определили мировую культуру. Дж. Хендри опи-

сывает создание в азиатских странах различных тематических парков, 

полных экзотических «западных» черт
10

. Она характеризует эту тенден-

цию как вид обратного ориентализма («ориентализм наносит ответный 

удар»), — желание выставить на обозрение элементы западной культуры, 

чтобы они воспринимались в Азии как диковинные и странные. 

Сфера глобального туризма все больше пересекается с общей «эко-

номикой знаков», вторгаясь в различные пространства потребления. В ее 

пределах обнаруживается множество институтов и форм, воздействия ко-

торых трудно избежать
11

. К ним относятся транспортные перевозки, гос-

тиничный бизнес (в том числе и секс-туризм)
12

, путешествие, дизайн, кон-

сультирование, производство образов, объектов глобального туризма, гло-

бальных символов (таких, как Эйфелева башня), типичных картин (все-

мирный пляж), локальных знаков (балийские танцы), репрезентация и об-

ращение образов в СМИ через печать, телевидение, новости, Интернет, 

организация строительства и развития туристической инфраструктуры, 

и прочие вещи. 

В мире все быстрее распространяются могущественные и вездесущие 

глобальные бренды или логотипы
13

. Их сила связана с тем, что самые ус-

пешные корпорации за последние два десятилетия превратились из произ-

водителей продукции в производителей брендов, с громадными расходами 

на маркетинг, дизайн, спонсорство, пиар и рекламу. Такие брендовые ком-

пании, включающие множество фирм, занятых в сфере путешествий и от-

дыха (Nike, Gap, Easyjet, Body Shop, Virgin, Club Med, Starbucks и т. д.), 

создают «концепции» или «стиль жизни». Они «свободны от тягот реаль-
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ного мира, от производства и хранения продуктов; беспрепятственно ук-

репляясь, бренды реализуют скорее коллективные галлюцинации, чем то-

вары и услуга»
14

. 

Водоворот глобального туризма бесчисленными способами втягивает 

в себя людей и места. «Глобальное» и «туризм» — не два отдельных поня-

тия, соединенные при помощи каких-то внешних связей. Скорее, каждое 

из них — часть системы сложных взаимозависимых процессов. Более того, 

подобные инфраструктуры, потоки людей и образов и сама практика тури-

стической рефлексии должны быть осмыслены в единстве как некий гло-

бальный гибрид, распространяющийся по земному шару
15

. Здесь можно 

усмотреть аналогию с другими глобальными гибридами, такими как Ин-

тернет, автомобилизм, всемирная финансовая система и т. д., которые раз-

виваются, преобразуя и воспроизводя «глобальное». 

 

Воплощая взгляд 

Говоря время от времени о путешествии как о телесном перемеще-

нии индивида, я хотел подчеркнуть одно обстоятельство, столь очевид-

ное, что о нем постоянно забывают, — а именно, что туристы, дви-

жущиеся с места на место, обладают неуклюжими и хрупкими телами 

определенного возраста, пола и расы
16

. Они сталкиваются с другими те-

лами, объектами и физическим миром во всей многогранности чувствен-

ного восприятия. Туризм неизбежно задействует движение «во плоти» 

и формы телесного удовольствия, что должно привлечь особое внимание 

социологов, изучающих различные виды туризма. В этом смысле взгляд 

туриста всегда включает отношения между телами, пребывающими 

в движении. Кроме того, тела представляют себя в пространстве ощуще-

ний «других» и во многообразных чувственных ландшафтах
17

. Они про-

кладывают путь между непосредственным восприятием внешнего мира, 

в котором они физически перемещаются (или неподвижно лежат в ожи-

дании бронзового загара), и дискурсивно опосредованными чувственны-

ми ландшафтами, в которых артикулирован социальный вкус и различие, 

идеология и значение. 

Воспринимаемые и чувствующие тела связаны с целым рядом пер-

формативных практик. Тела не «даны» и не зафиксированы, но они участ-

вуют в таких практиках в том числе для того, чтобы пропустить через себя 

понятия движения, природы, вкуса и желания. Устанавливаются сложные 

связи между телесными ощущениями и социокультурными чувственными 

ландшафтами, опосредованными дискурсом и языком
18

. Это особенно за-

метно в случае путешествий в тропики, например, на Карибские острова, 

где первые посетители могли ощутить вкус новых фруктов, запах цветов, 

почувствовать жар солнца, погрузиться во влажную растительность тро-

пического леса, а также увидеть совершенно новые пейзажи
19

. 
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Тело воспринимает мир в процессе движения. Оно обладает кинесте-

тикой, шестым чувством, информирующим человека о поведении тела 

в пространстве, — через ощущения движения, которые фиксируются сус-

тавами, мускулами, сухожилиями и т. п. Для этого чувства движения осо-

бенно важна «механика пространства», которая раскрывается благодаря 

тактильным контактам, например, при соприкосновении ступни с тротуа-

ром или горной тропой, руки с поверхностью скалы или с автомобильным 

рулем
20

. Разнообразные объекты и технологии развивают это кинестетиче-

ское чувство, предоставляя человеку новые возможности, позволяя на 

уровне ощущений проникнуть внутрь и охватить весь внешний мир. Мно-

гочисленные соединения людей с объектами и технологиями, действую-

щие по своим сценариям в зависимости от обстоятельств, производят ус-

тойчивые и длительные формы мобильности. Такие гибриды проникают 

в сельскую местность и города, пересоздавая природные и городские 

ландшафты при помощи своего движения. 

Сам эффект наличия мобильных технологий способен изменить при-

роду видения мира. «Статичные» формы туристского взгляда (gaze), такие 

как «созерцание с балкона», сосредоточены на двухмерном восприятии 

формы, красок и деталей пейзажа, лежащего перед человеком, картины, 

которую можно увидеть глазами
21

. Подобная статичность присуща взгляду, 

направленному сквозь неподвижный фотообъектив. И наоборот, то, что 

исследователи именуют «мобильным зрением», подразумевает быстро 

меняющуюся панораму, чувство многомерного стремительного движения 

и плавной взаимосвязанности мест, людей и возможностей (подобно на-

тиску образов в телевидении и кинематографе)
22

. Существует множество 

беглых взглядов (glances) туриста — «захват» видов из окна вагона, через 

ветровое стекло автомобиля, сквозь иллюминатор парохода, через глазок 

видеокамеры
23

. «Путешественник смотрит через аппаратуру, которая пе-

ремещает его по миру. Машина и рожденное ею движение становятся еди-

ны в визуальном восприятии человека; таким образом, он способен видеть 

вещи только в движении»
24

. 

Развитие железных дорог в девятнадцатом веке сыграло важную роль 

для выработки этого «мобильного зрения». Из окна вагона ландшафт 

предстает в качестве стремительно мелькающего ряда обрамленных видов 

(«панорамное восприятие»), а не места, где можно задержаться, сделать 

наброски, написать пейзаж или запечатлеть его каким-либо другим спосо-

бом
25

. Известно высказывание Ницше о том, что каждый человек похож на 

путешественника, узнающего страну и ее обитателей из окна вагона
26

. 

В Америке распространение железнодорожного сообщения повлияло на 

облик раннего туризма. Путешественники отмечали, что железная дорога 

благодаря своей невероятной скорости словно съедала пространство, что 

оставалось незамеченным из-за необычайной комфортабельности вагона. 
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Такая поездка рождала ощущение необъятности простора, размеров, мас-

штаба пространства, доминирования ландшафта, по которому несся по-

езд
27

. Сходным образом созерцание мира через ветровое стекло автомоби-

ля имело важные последствия для природы «беглого взгляда»: оно позво-

лило отчетливо проявиться материальности города или ландшафта
28

. 

В другой работе я изучал некоторые эпизоды из истории автомобилизма, 

в том числе в Европе в период между вой нами. Это были своеобразные 

«путешествия по жизни и истории страны»
29

. Представители среднего 

класса, все сильнее привязываясь к своему дому, комфортабельно и безо-

пасно устроившись в Мини Моррисах, «начали путешествовать по Англии 

и фотографировать больше, чем когда-либо прежде»
30

. В послевоенной 

Америке некоторые ландшафты были существенно изменены и приспо-

соблены для проведения досуга, «приятного автомобилисту… Земля ис-

пользовалась так, чтобы позволить «сделать красивый снимок прямо 

с парковки»
31

. Государство превратило живую природу в то, «что можно 

оценить только визуально»
32

. Вид, открывающийся через ветровое стекло 

автомобиля, как бы говорит: «чем быстрее мы движемся, тем прекрасней 

кажется земля»
33

. 

Плотская материальность движения производит прерывистые мо-

менты физической приближенности, — чувство включенности своего 

тела в пейзаж или городское пространство, или в событие, или в со-

общество друзей, партнеров, в семью, или в компанию приятных тебе 

незнакомцев (только лыжники, или только «одинокие» люди в возрасте 

от 18 до 30 лет, или только игроки в бридж). Одним из сильнейших по-

будителей к путешествию является «потребность в близости», настолько 

неодолимая, что кажется совершенно «необходимым»
34

. Важность обще-

ния, стремление встретиться, ободрить другого, поддержать сообщест-

во — все это также влечет за собой путешествие. Краеугольный камень 

туризма — желание непосредственно присутствовать где-либо, — будь 

то город, наделенный особым статусом в индустрии глобального туризма, 

или просто уголок земли, о котором рассказывал приятель. Места надо 

увидеть и прочувствовать «самому»: встретиться в том доме, где прошло 

чье-то детство, или посетить определенный ресторан, прогуляться по 

берегу именно этой реки и обязательно вскарабкаться именно на этот 

холм, и, конечно, все лично сфотографировать. Сопричастность подра-

зумевает, что вы увидите, дотронетесь, услышите, ощутите запах или 

вкус конкретного места
35

. 

Еще один вид путешествия связан с желанием увидеть некое «живое» 

событие, которое должно произойти в какой-то определенный момент. 

Например, политическое или художественное действо, праздник или спор-

тивное соревнование (последнее, особенно «живое», ибо результаты и да-

же его длительность заранее неизвестны). Каждое событие рождает интен-
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сивное чувство сопричастности, — концерт Мадонны или похороны прин-

цессы Дианы, Международная выставка или Олимпийские игры. Ни одно 

из них не может быт «пропущено»; они приводят в движение огромные 

массы людей, желающих «живьем» захватить особое мега-событие, проис-

ходящее в одном из городов
36

. М. Роуч описывает такие запланированные 

мега-события как «социальные пространственно-временные «центры вни-

мания» и «выключатели», которые канализируют, смешивают и перена-

правляют глобальные потоки»
37

. Они создают пространственно-временные 

моменты глобального уплотнения, при этом события локализуются 

в «уникальных местах, ставшими таковыми именно из-за неповторимого 

события». Поэтому данные места могут «трансформироваться из захолу-

стных уголков в специальные «города-хозяева»», которые обретают новую 

нишу в системе глобального туризма
38

. 

Тяга к соприсутствию почти всегда подталкивает человека путеше-

ствовать по иным территориям, заставляет стремиться к визуально отли-

чающимся пейзажам или к «живым» событиям, покорять определенную 

вершину, блуждать «одиноко, словно облако», переправляться по бурля-

щей воде на плоту и т. д. Такие телесно опосредованные практики воз-

можны только в специфическом, специализированном «месте для досуга», 

географически и онтологически отдаленном от работы и дома. Действи-

тельно, привлекательность подобных мест, где можно почувствовать, что 

тело физически живо, «естественно» или молодо, отчасти связана с тем, 

что они ощущаются как «другие», отличаются от повседневной рутины 

и знакомых картин. В своей работе Дж. Ринг описывает, как Альпы в де-

вятнадцатом веке были преобразованы именно в такое специализирован-

ное пространство, где английский джентльмен мог почувствовать себя по-

настоящему живым
39

. 

Эти места обещают «приключения»; они представляются островами 

жизни, созданными благодаря интенсивному пробуждению плоти, движе-

нию тел
40

. Некоторые социальные практики включают в себя телесное со-

противление, где тело физически опосредует отношения человека с внеш-

ним миром. Так, в конце восемнадцатого века развитие пешей ходьбы 

в знак протеста, «свобода» дороги и досужая прогулка были скромными 

актами возмущения против установленной социальной иерархии
41

. Сход-

ным образом экстремальный «приключенческий туризм» в Новой Зелан-

дии демонстрирует формы физического противодействия работе и повсе-

дневности
42

. Гедонистическое желание приобрести бронзовый загар рож-

далось в сопротивлении протестантской этике, женской домашней жизни 

и «рациональному отдыху»
43

.
 
До сих пор я говорил о теле как о смотрящем 

или двигающемся. Но туризм подразумевает и тело-на-которое-смотрят, 

предъявляющее себя, соблазняющее посетителей искусностью, шармом, 

силой, сексуальностью, и т. п. Дж. Десмонд пишет о том, как в туристичес-
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кой индустрии обыгрываются презентация повседневности и демон-

страция тела
44

. Движущееся тело обычно привлекает к себе внимание, 

и одной из характерных черт глобального туризма сегодня становится 

«зрелищная телесность». 

Показ танцующего тела стал привычным — военные танцы маори, 

балийские танцевальные церемонии, бразильская самба и танец хула на 

Гавайях. Эти примеры иллюстрируют то, что Д. МакКэннелл называет 

«реконструированной этничностью» и «постановочной аутентичностью»
45

. 

В танце хула предметом визуального потребления становится особая кон-

цепция полуевропейского полутуземного женского тела. Такой танец ка-

жется «настоящим представлением». Его привлекательность заключается 

в ощущении непосредственной встречи с чем-то подлинным, с вековой 

традицией, а не просто со спектаклем, сыгранным ради зрителя. При этом 

танцоры становятся своеобразными знаками того, чем их считают туристы. 

В ряде случаев именно танцы превращаются в основные означающие 

культуры. Так происходит с маори или с населением Гавайских островов: 

танец и есть сама культура. Узнаваемый во всем мире, он поглощает все 

другие означающие. Десмонд пишет о расовой и гендерной истории соз-

дания образа танцовщицы хула с начала прошлого века по настоящее вре-

мя, когда шесть миллионов посетителей в год посещают на-

туралистический Эдем, символом которого являются «естественные» тан-

цовщицы хула. Этот имидж места узнается везде и тиражируется до бес-

конечности
46

. 

 

Мобильный мир 

Все, о чем говорилось выше, указывает на чрезвычайно глубокие 

взаимосвязи «туризма» и «культуры» в подвижном мире
47

. Путешествуют 

не только туристы, но и предметы, культуры и образы. Кажется даже, что 

существует более общая «мобильная культура», которая происходит от 

«принуждения к мобильности». Такую культуру описывает К. Каплан 

в работе «Вопросы путешествий»
48

. Ее собственная большая семья прожи-

вает на разных континентах, и в силу этого путешествия и туризм всегда 

были «неизбежностью и необходимостью для сохранения семьи, любви 

и дружбы, а также работы»
49

. Она «родилась в культуре, которая приняла 

как должное национальную выгоду путешествий» вместе с идеей, что 

«граждане Америки могут путешествовать куда хотят»
50

. Здесь имплицит-

но присутствует мысль о том, что человеку позволено путешествовать, что 

путешествия — существенная часть его жизни. Культуры стали настолько 

мобильными, что современные горожане (не только американцы!) не ста-

вят под сомнение свое право проникать в другие места и в иные культуры. 

Более того, если члены семьи находятся в постоянном движении, тогда 

различия между домом и не домом теряют силу. Культурное многообразие 
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подразумевает и делает необходимыми широкие формы мобильности. 

(Впрочем, другим культурам пока трудно превзойти недавний «рекорд» 

Индии. 24 января 2001 г. в Алахабаде проходил фестиваль Hindu Kumbh 

Mela. В этот день в одном месте за короткий срок собралось, наверное, 

рекордное количество людей — 30-50 миллионов индусов прибыло на бе-

рега Ганга со всего света). 

Принадлежность к культуре почти всегда предполагает путешествия. 

Они, развивая и поддерживая культуру, принимают разные формы. Это 

и паломничества к сакральным местам, к определенным письменным или 

визуальным текстам, и поездки по маршрутам, связанным с ключевыми 

историческими событиями, и путешествия ради того, чтобы увидеть из-

вестных людей или свидетельства их жизни, познакомиться с другими 

культурами, чтобы сильнее ощутить собственную культурную принадлеж-

ность. 

«Национальное» может быть удобной точкой отсчета для того, чтобы 

проследить, что значит путешествие для культуры, и как культуры путе-

шествуют. В центре нашего внимания будет повествование нации о самой 

себе. Национальные истории рассказывают о движении людей сквозь 

прошлое; часто начало такого нарратива теряется в тумане времени
51

. 

Многое в истории традиций и символов «изобретено» и является как ре-

зультатом забывания прошлого, так и воспоминания о нем
52

. Европа конца 

XIX в. — это период примечательного конструирования национальных 

традиций. Например, во Франции День взятия Бастилии был учрежден 

в 1880 г., Марсельеза стала национальным гимном в 1789 г., 14 июля было 

объявлено национальным праздником в 1880 г., а Жанну Д'Арк католиче-

ская церковь извлекла из небытия только в 1870-х г.
53

. В более общем 

смысле, идея «Франции» была расширена благодаря «процессу, сходному 

с колонизацией, средствами коммуникации (дороги, железные дороги 

и газеты), так что к концу ХIХ века народная и элитарная культуры встре-

тились» в результате разнообразных движений
54

. Одним из ключевых мо-

ментов в этом процессе явилось массовое производство публичных памят-

ников, увековечивавших нацию, особенно в перестроенном Париже. 

К этим монументам путешествовали, их рассматривали, о них говорили, 

ими делились с другими при помощи рисунков, картин, фотографий, 

фильмов и европейской индустрии туризма. 

Первым национальным туристическим событием стала Великая Вы-

ставка 1851 г. в лондонском Хрустальном Дворце. С тех пор туризм пре-

вратился в коллективное предприятие, выполняя роль стимула для нации. 

В то время население Британии составляло восемнадцать миллионов; из 

них шесть миллионов посетило Выставку, причем многие воспользовались 

новой железной дорогой, чтобы впервые попасть в столицу. Во второй 

половине XIX в. похожие мега-события происходили по всей Европе, 
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и они в отдельных случаях привлекали до 30 миллионов человек
55

. Счита-

ется, что Международная Выставка столетия в Мельбурне 1888 г. собрала 

две трети населения Австралии
56

. Ее посетители, австралийцы и приезжие, 

были призваны подтвердить не только достижения, но и характерные чер-

ты этой страны. Особую роль для складывания национального само-

сознания сыграли создание национальных музеев, успехи национальных 

художников, архитекторов, музыкантов, драматургов, романистов, исто-

риков и археологов
57

. 

За последнее время мир превратился в глобальную сцену, на которую 

вышли почти все нации, соревнуясь в желании обратить на себя внимание 

и привлечь как можно больше туристов. В этом плане особенно показа-

тельны такие интернациональные мега-события как Олимпийские игры, 

соревнования за Мировые кубки и Международные выставки
58

, ставшие 

предпосылкой массового туризма и космополитизма. Они свидетельству-

ют о том, что национальная идентичность теперь все чаще определяется 

в терминах не только локальной, но и глобальной сцены. Именно такая 

сценичность облегчает как телесное, так и воображаемое путешествие 

к мега-событиям внутри глобального порядка
 59

. 

Кроме того, во многих культурах перемещения людей влекут за со-

бой пересечение национальных границ. В развивающихся странах семьи 

с возрастающим уровнем доходов создают новые нормы экстенсивной 

мобильности. Быстрое увеличение «глобальных диаспор» расширяет диа-

пазон, степень и значение всех форм путешествия для больших семей 

и общин, разбросанных по свету. В Тринидаде даже существует выраже-

ние, что ты можешь почувствовать себя настоящим тринидадцем только 

выехав заграницу. Около шестидесяти процентов нуклеарных семей име-

ют хотя бы одного человека, живущего в другой стране
60

. А. Онг и Д. Но-

нини таким же образом показывают значение движения через границу для 

огромной китайской диаспоры, которая насчитывает от двадцати четырех 

до сорока пяти миллионов человек
61

. Дж. Клиффорд подводит итог: «рас-

сеянные по миру народы, однажды отделенные от родины океанами и по-

литическими барьерами, все сильнее связывают себя «пограничными от-

ношениями» со своей прежней страной, получив возможность передви-

гаться туда и обратно благодаря современным транспортным связям, мо-

бильным технологиям и трудовой миграции. Самолеты, телефоны, аудио-

кассеты, и видеокамеры, и мобильные рынки труда уменьшают расстояния 

и облегчают двухстороннее движение, легальное и нелегальное, по всему 

земному шару»
62

. Такое перемещение диаспор не лимитировано во време-

ни. В отличие от обычного туризма, основанного на четком разделении 

«дома» и «не дома», путешественник диаспоры часто не имеет определен-

ных временных границ, поскольку один вид его деятельности может плав-

но перейти в другой. 
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Заключение 

Конфигурация взгляда туриста приобретает, таким образом, целый 

ряд важных особенностей благодаря процессам глобализации. Это отно-

сится и к вечно-мобильным путешественникам, перемежающим свое дви-

жение паузами, и к неподвижным телам, встречающимся в «странных 

столкновениях» нового мирового порядка. Таким неожиданным столкно-

вениям свойственен исключительно высокий уровень «невзаимодействия», 

или урбанистической анонимности, особенно внутри причудливых «горо-

дов, обнесенных стенами», известных как аэропорты
 63

. 

Произошел огромный сдвиг от одиночного взгляда туриста XIX века 

к современному изобилию бесчисленных дискурсов, форм и воплощений 

туристского взгляда. В упрощенном смысле можно говорить о глобализации 

взгляда туриста, поскольку сердцевину глобальной культуры составляет 

множество взглядов, практически вездесущих в своем ужасном непрерыв-

ном бодрствовании. При этом виды мобильности, физической, воображае-

мой и виртуальной, добровольной и вынужденной не поддаются исчисле-

нию. Кроме того, значительно меньше «туризма» как такового существует 

в пределах специфического обособленного времени-и-пространства; это 

своеобразный «конец туризма» внутри более общей «экономики знаков». 

Увеличивается сходство между поведением человека «дома» и «не дома»
64

. 

Места туризма стремительно распространяются по земному шару в связи 

с массовым проникновением средств медиа в туристическую среду. Терри-

тория повседневной жизни перестраивается под «туристские» образцы, рав-

но как и многие участки окружающей среды. Мобильность становится все 

более значимым фактором в самоидентификации молодежи, и выходцев из 

диаспор, и пожилых обеспеченных людей, которые могут позволить себе 

жизнь в движении. И «туристическая рефлексия», пусть и раздражая нас, 

ведет к тому, что практически каждое место получает шанс занять свою ни-

шу в водовороте контуров складывающегося глобального порядка
65

. 
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Джон Урри 

Чувства* 

Введение 

Во многих сегодняшних исследованиях часто описывается смерть че-

ловека как субъекта. Его роль и предположительно уникальная способ-

ность создавать и поддерживать характерные модели человеческой жизни 

обсуждаются огромным числом дискурсов и дисциплин. К дискурсам, по-

ставившим под вопрос будущее «человеческого» как такового, относятся: 

постструктуралистская идея смерти автора/субъекта [Derrida, 1991]; ан-

тропологические штудии на тему «культур киборгов» [Haraway, 1991]; 

оценка последствий внедрения технологий протезирования для человече-

ства [Lury, 1997д]; разработка социологии и антропологии материальных 

объектов [Miller, 1998]; теория актора-сети, разработанная в социологии 

науки [Latour, 1993; Латур, 2008]; интерес социальных наук к растущим 

рискам умножения объема отходов и загрязнения физической среды и их 

угрозы для будущего человеческого вида [Beck, 1992b; Бек, 2000]; анализ 

частично независимых воздействий времени и пространства [Adam, 1998]; 

социобиологическая критика дуалистического понимания сознания и тела 

[Wilson, 1980]; постмодернистская критика мета-нарративов человеческого 

искупления [Lyotard, 1984]; а также следствия недавно возникших теорий 

хаоса и сложности для социально-гуманитарного мира [Casti, 1994]. 

Все эти дискурсы под разным углом рассматривают вопрос о способ-

ности людей оценивать видоспецифические последствия для человека. 

Ранее я среди прочего упоминал о том, что объекты могут выступать не 

только предметами воздействия человеческих субъектов, но и функциони-

ровать в качестве «актантов», определяя роли, которые люди исполняют 

внутри сетей. Речь, в частности, шла о тестировании уровня гемоглобина, 

продаже фастфуда, путешествии на автомобиле и т. д. Явления, ранее 

мыслившиеся в качестве особых человеческих или физических образова-

ний, по-видимому, объединяются в различные внечеловеческие сети [Law, 

Hassard, 1999]. Машины, объекты и технологии не господствуют, но и не 

подчинены человеческой практике, а, скорее, тесно связаны с людьми 

и составляют с ними единый комплекс. Многие тенденции, имеющие ко-

лоссальное значение для людей и лежащие в области технологии, науки, 

тела, природы и среды, не возникают из чисто человеческих намерений 

и поступков. 

                                                 
*
 Фрагмент из произведения Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды 

мобильности для XXI столетия / пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Изд. Дом Высшей 

школы экономики, 2012. С. 116–139.  
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Объекты, таким образом, представляются ключевым элементом, оп-

ределяющим способы выполнения людьми тех или иных действий. Дейст-

вие следует рассматривать в качестве некоего достижения, которое реали-

зуется при помощи различных объектов, таких как столы, бумага, компью-

терные системы, кресла в самолете и т. д. Такие действия совершаются 

в процессе формирования и преобразования цепей или сетей, состоящих из 

людей и нелюдей. Человек и материал взаимодействуют посредством мно-

гообразных комбинаций и сетей, которые, в свою очередь, сильно разли-

чаются по степени устойчивости во времени и пространстве. Эти сети 

в зависимости от обстоятельств производят не столько социальный поря-

док, сколько упорядочивание [Law, 1994]. В такой перспективе человече-

ское оказывается крайне рассредоточенным и не может рассматриваться 

в отрыве от внечеловеческого [Latour, 1993, р. 137; Латур, 2008, с. 219]. 

Латур отстаивает новый подход, который признает гибридность или мно-

жественность геометрий, переопределяя человеческое, скорее, в качестве 

медиатора или транслятора. Нелюди часто могут заменять потенциально 

ненадежных человеческих особей — обучение последних правильному 

поведению может требовать очень больших усилий, избежать которых 

позволяет замена людей внечеловеческими образованиями. 

В качестве примера можно назвать гибрид «гражданин-пистолет» 

[Michael, 1997]. В момент взаимодействия человека с оружием как первый, 

так и второе переживают трансформацию. Мы должны отказаться от при-

писывания сущностных свойств чему-либо одному в этой паре. При 

стрельбе действует именно человек-пистолет. Действие осуществляется 

благодаря и посредством сети или отношения между оружием и человеком. 

Конечно, нередки случаи, когда ответственность за выстрел возлагается на 

человека или, наоборот, на само оружие. Однако мы должны выработать 

такую систему описания, которая фиксировала бы совместную деятель-

ность сети пистолета-человека. На самых разных уровнях существует 

множество всевозможных гибридов, предполагающих как взаимодействие 

с объектами (водитель машины), так и с внечеловеческой природой (соба-

ка на поводке; см. [Michael, 1997]). В фокусе моего внимания в данной 

главе будут находиться гибриды фотографа, картографа, созерцателя пей-

зажей, водителя автомобиля, телезрителя и т. д. 

В частности, я обращусь к вопросу о роли «человеческих» чувств 

в отношениях с объектами и машинами, а равно с «природой». Мой тезис 

состоит в том, что, несмотря на все разговоры о стирании границ субъекта 

и объекта, такая перспектива остается недостижимой. Чтобы прояснить 

роль тела, важно провести более точное исследование чувственного уст-

ройства различных гибридов. Тем самым я попытаюсь развить крити-

ческие соображения Маркса, изложенные им в первом из «Тезисов о Фей-

ербахе»: «...предмет, действительность, чувственность берутся только 
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в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувствен-

ная деятельность, практика, не субъективно... идеализм, конечно, не зна-

ет действительной, чувственной деятельности как таковой» [Marx, Engels, 

1955, p. 403; Маркс, Энгельс, 1995а, с. 1]. 

Изучение человеческих чувственных практик требует исследования 

иерархии телесных ощущений, которые в сочетании друг с другом и обра-

зуют подобные гибриды. В этой главе я попробую обобщить проблему, 

обозначенную Поппером, когда он характеризует «закрытое общество» как 

«конкретную группу конкретных индивидуумов, связанных друг с другом... 

конкретными физическими отношениями типа осязания, обоняния и зре-

ния» [Popper, 1962, р. 173; Поппер, 1992, с. 218]. Я постараюсь проанализи-

ровать не столько чувства, играющие такую значимую роль в названных 

закрытых обществах, сколько то, как некоторые из этих чувств действуют 

в мобильных «открытых обществах». Какое чувство господствует и какую 

роль оно играет в часто встречающихся мобильных гибридных об-

разованиях? Что происходит, когда одно или несколько из этих чувств пе-

рестают работать (как, например, в случае потока радиации)? Как работают 

чувства не только с рукотворными объектами, но и с физическим миром? 

Как они воплощаются в материальных объектах и какую роль играют 

в поддержке новых форм мобильности? 

Чтобы проиллюстрировать эти вопросы, я предлагаю вкратце остано-

виться на утверждении Бека, что мы совершили переход в общество ново-

го типа — общество риска, противопоставляемого промышленному обще-

ству [Beck, 1992b; Бек, 2000]. Общества риска организованы вокруг опас-

ных потоков отходов, производимых различными социальными практика-

ми и их зачастую непредсказуемыми последствиями. Риски невозможно 

просчитать, компенсировать, ограничить, объяснить и, что в данном слу-

чае гораздо важнее, уловить при помощи человеческих чувств. Парадиг-

мальным примером служит ядерная радиация — она влечет за собой риски, 

которые невозможно непосредственно потрогать, попробовать на вкус, 

понюхать, услышать и, главное, увидеть. По поводу Чернобыля Бек отме-

чает: 

Мы смотрим, прислушиваемся, однако неизменность нашего восприятия 

обманчива. Перед лицом этой опасности наши чувства отказывают нам. Все 

мы... были слепы, даже если смотрели. Мы ощущали неизменный для нашего 

чувственного восприятия мир, по которому подспудно распространялись 

скрытое заражение и нарастающая угроза, недоступная нашему зрению (цит. 

по [Adam, 1995Й, р. 11]; о фотографиях «рака», также обладающих исключи-

тельной силой, вводящей в заблуждение человеческий глаз, см. [Stacey, 

1997, р. 138]). 

Далее Бек утверждает, что отдельные общества могут развиваться на 

основе такого обессиливания чувств и катастрофических последствий гло-
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бализации рисков для жизни человека. Многие различия между предполо-

жительно разными обществами стираются перед лицом рисков, которым 

неведомы национальные границы, рисков, подчиняющих каждого своей 

неощутимой власти. Источником этой власти служат новые машинные 

комплексы, обращающиеся с Землей как с лабораторией и производящие 

Франкенштейна мобильных ядерных отходов, угрожающих будущему, 

которое нам трудно даже вообразить [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 8; 

Sullivan, 1999]. 

Наряду с социальным характером чувств, отмеченным уже Зиммелем 

[Frisby, Featherstone, 1997], Родауэй показывает и их географические свой-

ства. По его словам, каждое чувство вносит свой вклад в ориентацию че-

ловека в пространстве, в осознание людьми пространственных отношений 

и в определение качества отдельных микро- и макросред. Кроме того, ка-

ждое чувство рождает метафоры, которые выявляют относительное зна-

чение каждого из них в повседневной жизни. Например, говоря об осяза-

нии, можно вспомнить такие выражения, как «сохранять контакт», «гла-

дить кого-то против шерсти», «легкая рука», «щекотливый тип», «трога-

тельный жест», «сыпать соль на рану» и т. д. [Rodaway, 1994, р. 41]. Так 

как зрение является наиболее сильным чувством, мы говорим, что «видим» 

(see), когда понимаем нечто; того, кто чего-то не понимает, мы называем 

«слепцом»; проницательных лидеров считают «провидцами»; а ин-

теллектуалы могут либо «просвещать», либо «проливать свет» на тот или 

иной вопрос. Те же, кто не способен понять какую-то проблему, пребыва-

ют «во тьме» [Hibbitts, 1994, р. 240–241]. Замечу, что в этой главе не рас-

сматриваются более общие проблемы «инвалидизирующего общества» 

и чувств. 

Существует пять различных способов взаимного соединения чувств, 

создающих чувственную среду объектов: кооперация чувств; иерархия 

разных чувств, например, в случае визуальности в западной культуре; по-

следовательность чувств, когда одно чувство должно следовать за другим; 

порог воздействий определенного чувства, который должен быть достиг-

нут, прежде чем начнет работать другое чувство; взаимные отношения 

определенного чувства с объектом, который словно бы «позволяет себе» 

дать соответствующий отклик [Rodaway, 1994, р. 36–37]. При дальнейшем 

рассмотрении проблемы зрения будут приведены примеры каждого из на-

званных способов связи с другими чувствами. 

 

Зрение 

«Гегемония зрения» была характерна для западной социальной мыс-

ли и культуры на протяжении нескольких последних столетий [Rorty, 1980; 

Рорти, 1997]. Такое положение дел стало следствием ряда общеевропей-

ских тенденций. К ним относятся новые стили церковной архитектуры 
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средневекового периода, которые позволяли все большему количеству 

света проникать через ярко раскрашенные витражи. Средневековую увле-

ченность светом и цветом можно также заметить по распространению ге-

ральдики как сложного визуального кода, обозначающего рыцарские дос-

тоинство и верность [Hibbitts, 1994, р. 251]. В XV в. развитие линейной 

перспективы позволило изображать трехмерное пространство на двумер-

ной поверхности. Получила развитие оптика, и одновременно все больший 

интерес и в качестве объекта, и в качестве метафоры стало привлекать зер-

кало (так, юристов стали называть «зеркалами», отражающими все благое 

и дурное для сообщества) [Ibid., р. 252]. Все более «зрелищная» система 

правосудия приобрела отличительные цветные платья и красиво оформ-

ленные залы судебных заседаний. Наиболее важным оказалось изобрете-

ние печатного станка, значительно снизившего относительную силу устно-

го/слухового восприятия и повысившего значение восприятия глазами 

письменного слова, а также картин и карт [Ibid., р. 255]. 

Зрение, помимо всего прочего, считалось самым благородным из 

чувств и легло в основу современной эпистемологии. Ханна Арендт так 

выражает эту мысль: «с самого начала в формальной философии мыш-

ление мыслилось в терминах видения» [Arendt, 1978, р. 110–111; Jay, 

1993; Levin, 1993b]. Известный тезис Рорти гласит, что посткартезиан-

ская мысль обычно отдавала предпочтение именно ментальным пред-

ставлениям «внутреннего глаза», подобным зеркальным отражениям 

внешнего мира [Rorty, 1980; Рорти, 1997]. В философии господствовала 

концепция ума как большого зеркала, позволяющего нам «видеть» фи-

зический мир с различной степенью четкости и на разных эпистемоло-

гических основаниях. 

Зрение играло ключевую роль в истории художественных образов за-

падной культуры. Джей выделяет целые группы образов, сформировав-

шихся вокруг солнца, луны, звезд, зеркал, ночи и дня и т. д. Он продемон-

стрировал так же, как базовый визуальный опыт позволил направить уси-

лия на осмысление и священной, и профанной образности [Jay, 1986; 1993]. 

Значение чувства зрения в более широком контексте западной мысли 

Джей характеризует следующим образом: «с развитием современной нау-

ки, печатной революцией Гуттенберга и введением перспективы в живопи-

си у Альберти зрение приобрело исключительно важную роль» [Ibid., 

р. 179]. Фабиан называет такой диктат глаза «визуализмом» [Fabian, 1992]. 

В то же время, по мнению Маршалла Маклюэна, «коль скоро в наш век 

совершается возврат к устной форме... все более очевидным для нас стано-

вится некритическое принятие визуальных метафор и моделей, порожден-

ных прошлыми веками»; по его словам, чтобы быть реальной, вещь долж-

на быть видимой [McLuhan, 1962, р. 238; Маклюэн, 2003, с. 108; Hibbitts, 

1994, р. 238–239]. Ницше подчеркнул важность визуальных аспектов, 
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внутренне присущих самим понятиям абстрактного мышления (таким как 

ясность, просвещение, скрытость, перспектива), обратив внимание также 

на то, как со временем зрение приобретало все больший приоритет в срав-

нении с любыми другими чувствами (о тендерной дифференциации зрения 

см. [Lefebvre, 1991, р. 138–139; Haraway, 1989]). 

Следует сделать три замечания касательно зрения, отчасти осно-

ванных на предложенной Зиммелем социологии чувств. Во-первых, со-

гласно Зиммелю, глаз — это уникальное «социологическое достижение» 

[Frisby, Featherstone, 1997, p. 111]. Именно взгляд друг на друга оказыва-

ет влияние на связи и взаимодействия индивидов. Зиммель характеризует 

это взаимодействие как наиболее прямую и «чистую» интеракцию. Об-

мен взглядами (то, что мы называем «зрительным контактом») создает 

необычайные моменты интимности между людьми. Дело в том, что «не-

возможно поймать чужой взгляд, не поделившись собственным»; так 

достигается «наиболее полная взаимность» человека в отношениях 

с другим, встреча лицом к лицу [Ibid., р. 112]. Взгляд имеет свойство от-

ражаться как следствие выразительности лица. Мы видим в людях их 

неизменную, постоянную сторону, т. е. «историю их жизни... и неизмен-

ные дары природы» [Ibid., р. 115]. Ухо же, напротив, не отвечает взаим-

ностью — оно принимает, но не отдает. 

Во-вторых, как замечает Зиммель, лишь зрение делает возможными 

обладание и собственность, тогда как услышанное нами уже прошло, не 

оставив ничего, чем можно было бы владеть [Ibid., р. 116]. Чувство визу-

ального, таким образом, играет ключевую роль в обеспечении людей воз-

можностью обладать чем-либо — не только другими людьми, но и различ-

ными объектами и средами, в том числе и на расстоянии. Зрительное ощу-

щение дает возможность удаленно контролировать мир людей и вещей, 

сопрягая разъединенность и господство [Robins, 1996, р. 20]. Именно уда-

ленность позволяет достичь верного «взгляда», абстрагированного от суе-

ты повседневного опыта [Hibbitts, 1994, р. 293]. К этой дистанцирующей 

и объективирующей функции визуальности я вернусь позднее, когда об-

ращусь к вопросу материализации визуального восприятия в фотографиях, 

ландшафтах и картах одновременно близких и далеких мест. 

В-третьих, наблюдается усиливающаяся медиатизация зрительного 

чувства, заметная особенно отчетливо на примере перехода от печатного 

станка к электронным формам репрезентации, от фотокамеры, требующей 

непосредственного присутствия, к циркуляции цифровых изображений по 

всему земному шару и за его пределами. Восприятие визуального совер-

шило колоссальную экспансию со времен зиммелевского исследования 

чувств. Его распространение сопровождалось некоторыми трансформа-

циями других чувств, особенно слуха — в результате появления грампла-

стинок, магнитных пленок, компакт-дисков, портативных плееров, а также 



248 Урри Дж.  

влияния виртуальной реальности [Robins, 1996]. Итак, три момента, к рас-

смотрению которых я перейду далее, — это степень отдачи взгляда, значе-

ние визуального в присвоении и владении, а также мера «материализации» 

визуальных ощущений. 

Пока я рассматривал визуальность и зрительные метафоры в качестве 

господствующих в Западной Европе (разумеется, другие культуры двига-

лись иными чувственными траекториями). Однако такой подход может 

оказаться ошибочным, поскольку в действительности имела место много-

вековая борьба за освобождение визуальности от других чувств, с которы-

ми она тесно сплетена (в том числе в режиме кооперации и взаимности). 

Февр, характеризуя XVI в., отмечал, что «человек той эпохи обладал не 

только острым слухом или тонким обонянием, но и, без сомнения, отлич-

ным зрением. И не более того. Зрение еще не было отделено от других 

чувств» [Febvre, 1982, р. 437; Cooper, 1997]. Можно сказать, что люди в те 

времена жили в текучем мире, в котором объекты быстро изменяли форму 

и размер, границы стремительно передвигались, а физический и социаль-

ный миры не демонстрировали систематической стабильности. По мнению 

Купера, «интеракция» описывает текучие, меняющиеся формы восприятия, 

характерные для XVI столетия: 

Превращение этого состояния вечной двусмысленности в более опреде-

ленную структуру потребовало иерархического усилия, возвысившего зрение 

над всеми остальными «примитивными» чувствами — осязания, вкуса и обо-

няния — ради визуализации восприятия... [это] способствовало усилению 

контроля над физическим и материальным миром посредством большей яс-

ности, прозрачности и визуальной определенности на расстоянии [Cooper, 

1997, р. 33]. 

С конца XVI в. наблюдается рост интереса к искусству управления 

и политической экономии. Углубляется «общественное» администрирова-

ние, усиливаемое эксплуатацией самого по себе чувства визуального, 

le regard [надзора], посредством специальных институтов — госпиталей 

и медицинского ухода, школ, лечения душевных болезней, тюрьм и иссле-

дований физического мира [Foucault, 1970, 1976; Фуко, 1994, 2001; Cooper, 

1997; Adler, 1989]. Потому визуальность приобретает центральное значе-

ние для самого устройства видимого «общества» как объекта изучения 

и наблюдения; как сформулировал Иеремия Бентам применительно к ме-

тафоре паноптикона, «прозрачное общество, видимое и четкое во всех его 

частях» (цит. по [Cooper, 1997, р. 34]; см. также гл. I наст. изд.). 

Здесь обнаруживаются два ключевых, связанных друг с другом про-

цесса знания/власти; тщательное визуальное исследование каждой из об-

ластей социальной деятельности и представление о том, что «общество» 

в целом становится прозрачным и управляемым на расстоянии. Европей-

ский XIX в. стал одним из наиболее визуальных исторических периодов 
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с его домами для умалишенных, госпиталями, школами и тюрьмами, про-

ектируемыми так, чтобы администрация держала своих обителей в поле 

зрения посредством разнообразных способов всепроникающего надзора 

[Hibbitts, 1994, р. 258]. В целом, как отмечал крупнейший англоязычный 

теоретик искусства Джон Рёскин, «величайший поступок, на который спо-

собна человеческая душа, — это увидеть нечто... Ясно видеть — это уже 

поэзия, провидчество и религия» (цит. по [Hibbitts, 1994, р. 257]). Зоны 

дикой, бесплодной природы, служившие источником ужаса и страха, были 

преобразованы в то, что Реймонд Уильяме называет «панорамой, пейза-

жем, образом, свежим воздухом», т. е. в места, ожидающие своего визу-

ального потребителя, приезжающего из зон промышленной цивилизации 

[Williams, 1972, р. 160]. Такие разнообразные места порождают очень раз-

ные эмоциональные реакции [Lupton, 1998, р. 153–154]. 

На протяжении XIX в. происходит строгое «разделение чувств», при-

чем зрение отделяется от осязания, обоняния и слуха в наиболее явном 

виде. Автономизация зрения через создание новых объектов производит 

квантификацию и гомогенизацию зрительного опыта. В оборот вводится 

множество новых визуальных объектов, среди которых предметы потреб-

ления, зеркала, витринные окна, почтовые открытки и прежде всего фото-

графии. Эти объекты несут в себе визуальное очарование, магия и одухо-

творенность которого отражена во внешнем облике и поверхностных дета-

лях. Их вид, в частности, олицетворял потребительскую массу растущих 

городов, ежедневно прогуливающуюся и нарциссически завороженную 

собственным отражением в новых визуальных технологиях. 

За пределами же городов физическая среда стала объектом романти-

зации, приобретя образ некоей панорамы, совокупности живописных ви-

дов, источника впечатлений. В основе этого в значительной мере лежала 

романтическая образность: «Природа в основном связана с досугом и удо-

вольствием — туризмом, зрелищными развлечениями, визуальным отды-

хом» [Green, 1990, р. 6]. Грин демонстрирует последствия «спектаклиза-

ции» районов, прилегающих к Парижу, в середине XIX в. Он отмечает 

долгосрочную тенденцию «нашествия парижских зрителей в ближайшие 

к Парижу регионы» [Ibid., р. 76], которому способствовали близость к го-

роду и рост количества деревенских домов, находящихся в собственности 

горожан. Вместе эти факторы сформировали вокруг Парижа своеобразную 

зону «столичной природы», безопасных мест для досуга и отдыха, предна-

значенных для периодического посещения городскими жителями. Многие 

рекламные объявления того периода, посвященные недвижимости, под-

черкивали значение для клиентов живописного зрелища: «Дискурс “видаˮ 

и “панорамыˮ задавал определенную структуру визуального опыта. Цели-

тельная сила того или иного места была сконцентрирована в его созерца-

нии, впитывании, охвате взглядом» [Ibid., р. 88]. Сходным образом дома, 
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возводившиеся в английском Озерном крае в середине XIX в., использова-

лись так, «словно служили запечатлевающей виды фотокамерой» (цит. по 

[Abercrombie, Longhurst, 1998, p. 79]. 

Общества и сами становятся прозрачными, что в случае Британии оз-

наменовала собой Всемирная выставка 1851 г. (см. гл. VI наст. изд.). Мо-

дальности власти/знания «общества» преобразуются одновременно с отде-

лением визуального от иных чувств, в то время как зрение выбивается на 

верхнюю позицию в чувственной иерархии, а решающее значение для са-

мого общественного устройства приобретает факт обозримости и контро-

лируемости на расстоянии. Дайкен отмечает, что в понятии «теория» уже 

содержится идея внешнего наблюдателя (общества, экономики, политики 

и т. д.), который смотрит на объект с расстояния и потому создает некую 

отстраненную теорию [Diken, 1998, р. 248–250]. Он делает следующий 

вывод: «Почти вся теоретическая репрезентация визуальна по своей сути, 

и эта визуальность в значительной степени основана на объективирующем 

смотрении, а не на взаимном беглом взгляде; “господскаяˮ позиция анали-

тического созерцания является деконтекстуализирующей, атемпоральной 

и акорпоральной» [Ibid., р. 259]. В седьмой главе я обращусь к вопросу 

о том, порождает ли визуальная конструкция земного шара глобальное 

общество нового типа, которое также рассматривается издалека в качестве 

деконтекстуализированного объекта и поддающегося дистанционному 

воздействию (как, например, в теориях «глобального изменения окру-

жающей среды»). 

Пока же я перейду к рассмотрению связей между чувствами и неко-

торыми режимами перемещения, которые мы обсуждали в предыдущей 

главе. Я настаиваю на том, что в современный период «общество» начина-

ет познаваться через различные мобильности, а не посредством статичного 

взгляда, носителями которого выступают описанные Фуко дисциплинар-

ные институции. Эти мобильности предполагают новые технологии и спо-

собы визуального восприятия. Исключительное значение имеет гибрид 

«фотографа», на котором я остановлюсь подробнее, а затем перейду к об-

суждению читателя карт, созерцателя пейзажей и телезрителя. 

В 1839 г. во Франции Луи Дагер объявил о создании дагерротипа, 

а в 1840 г. в Англии Фокс Тальбот опубликовал открытие фотографиче-

ского процесса на основе технологии негатива и бумажного изображения 

(см. [Batchen, 1991, р. 14; Сгагу, 1990], нижеследующее изложение 

см. [Crawshaw, Urry, 1997]). Однако насколько бы впечатляющими ни бы-

ли эти «открытия», Гернсхайм утверждает, что «обстоятельства, в силу 

которых фотография не была изобретена ранее, остаются величайшей ис-

торической загадкой» [Gernsheim, 1982, р. 6]. Научные основания фотогра-

фии были известны уже во второй четверти XVIII в., однако ни один из 

художников, использовавших «камеру-обскура» в ее различных вариантах, 
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не попытался зафиксировать изображения надолго. Почему же вплоть до 

XIX столетия изготовление постоянных фотографий не вызывало особого 

интереса? 

В основе этого интереса лежали три составляющие. Во-первых, были 

«фото-фотографы», писатели и экспериментаторы, демонстрировавшие 

желание «фотографировать» в конце XVIII и в начале XIX в. В этот список 

знаменитых изобретателей входят Морзе, Веджвуд, Дэви и молодой Да-

гер — все они выражали свое разочарование тем, что не могут навсегда 

зафиксировать собственные впечатления и ощущения [Batchen, 1991, р. 16]. 

Во-вторых, произошел решительный сдвиг в природе восприятия 

пейзажа. В XVIII в. путешественники уже не могли ожидать, что их лич-

ные наблюдения станут частью научного мировоззрения [Adler, 1989; 

Taylor, 1994, p. 12-17]. Реальные путешествия из области научного знания 

переместились в сферу тонкого понимания, «ценительства» — в первую 

очередь архитектурных строений и произведений искусства, а затем и пей-

зажей. Адлер формулирует это так: «Переживание красоты и величествен-

ности, приобретаемое посредством зрительного восприятия, ценилось за 

то духовное значение, которое придавали ему культивировавшие его ин-

дивиды... Благодаря эстетической трансформации осмотр достопримеча-

тельностей стал одновременно и более эмоционально насыщенной дея-

тельностью, и более приватной» [Adler, 1989, р. 22]. Позиция знатока 

и ценителя предполагала новые способы созерцания, новые типы наблю-

дения. Брайсон описывает такой тип смотрения как «долгий, задумчивый 

[взгляд], охватывающий поле обозрения равномерно, с определенной до-

лей равнодушия и отстраненности» [Bryson, 1983, р. 94; Taylor, 1994, р. 13]. 

В-третьих, с конца XVIII в. влиятельные писатели и художники по-

стоянно высказывали желание зафиксировать свое восприятие пейзажей. 

В 1782 г. известный апологет живописности преподобный Уильям Гилпин 

выразил определенную досаду относительного того обстоятельства, что 

нет возможности схватить и удержать мимолетные зрительные ощущения, 

испытанные им во время поездки по реке Уай. Позднее, во время одной из 

экскурсий он написал о том, что удручен неспособностью «запечатлеть 

и завладеть сценой», которую наблюдал через свое «черное зеркало» 

[Batchen, 1991, р. 17]. Похожие чувства в 1785 г. выразил Уильям Каупер, 

выразив желание: 

Остановить мимолетные образы, что наполняют 

Зеркало разума, крепко их ухватить (цит. по [Ibid.]). 

Сэмюэль Тейлор Кольридж, Томас Грей, Джон Клэр и Джон Кон-

стабл также выражали недовольство неспособностью схватить и зафикси-

ровать мимолетные образы, представавшие перед ними во время их физи-

ческих путешествий. 
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Названные три момента стали оказывать совместное действие начи-

ная с 1790-х годов. До этого времени отчетливые фотографические уст-

ремления выражались сравнительно редко, тогда как после такого рода 

пожелания стали буквально повсеместными. Возникновение дискурса фо-

тографического желания можно датировать 1790-ми годами, а к 1830-м 

годам можно наблюдать его широкое распространение среди интелли-

генции Европы и отдельных частей Северной Америки. Фотографию, та-

ким образом, нельзя рассматривать в качестве элемента постепенно разво-

рачивающейся, непрерывной истории визуальной репрезентации. Скорее, 

она выступает ключевым элементом «новой однородной территории по-

требления и товарооборота, на которой закрепляется наблюдатель», что 

включает и «индустриализацию процесса создания образов» [Сгагу, 1990, 

р. 13]. Она оказалась наиболее значимым компонентом новой экономики 

культурных ценностей и обмена, в которой визуальные образы наделяются 

исключительной мобильностью и взаимозаменяемостью. Фотография не-

минуемо становится неотъемлемым атрибутом современного мира, частью 

субъектности наблюдателя и стремительного распространения все более 

мобильных символов и образов [Ibid., р. 149]. Вот как Адам формулирует 

суть функционирования гибрида «фотографа»: «Глаз камеры можно счи-

тать предельной реализацией такого видения — монокулярного, нейтраль-

ного, отстраненного и бестелесного, он смотрит на мир с расстояния, фик-

сирует его природу и решительно отделяет наблюдателя от наблюдаемого» 

[Adam, 1995b, p. 8]. 

Данный гибрид оказал колоссальное влияние на демократизацию 

различных человеческих практик, в особенности тех, что связаны с мо-

бильностью людей и предметов. Как заметил Барт, фотография делает зна-

чительным все, что запечатлевается [Barthes, 1981, р. 34; Барт, 1997, с. 56]. 

Также она обусловливает процессы физических перемещений, сводя пу-

тешествие к переходу от одного «красивого вида», который фиксируется 

на пленке, к серии других [Urry, 1990, р. 137–140]. Объекты, запе-

чатлеваемые на фотокамеру, предопределяют природу физического путе-

шествия — отдельные места превращаются в виды, способствуя формиро-

ванию характерных для XX столетия представлений о том, какие именно 

достопримечательности заслуживают осмотра [Crawshaw, Urry, 1997]. Гре-

гори описывает «кодакизацию» Египта в конце XIX в. [Gregory, 1999]. 

Страна стала описываться в терминах драматургии как площадка для сре-

жиссированного зрелища с многочисленными, имеющими собственные 

границы театральными сценами, поставленными в видах поучения, раз-

влечения и визуального насыщения «европейских» зрителей. Так появился 

«новый Египет» — Суэцкого канала, «Парижа-на-Ниле», компании «То-

мас Кук и сыновья», подчищенного «древнего Египта», экзотики восточ-

ного «другого», удобных точек обзора и смотровых площадок. 
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Гибрид «фотограф» задает определенную эстетику, несущую в себе 

не меньше ограничений, нежели возможностей. Трудно, скажем, найти 

почтовые открытки или туристические фотографии «пейзажей» отбросов, 

болезней, бедности, сточных вод и запустения [Crawshaw, Urry, 1997; 

Taylor, 1994; Parr, 1995]. Фотограф является чрезвычайно влиятельным 

гибридом, возможности которого позволяют производить серию господ-

ствующих визуальных образов (например, «восточных»), скрывая при 

этом тот способ, с помощью которого на самом деле сконструирован ее 

характер [Sontag, 1979]. 

Тейлор, в частности, обращает внимание на то, что наше представле-

ние о пейзаже, как правило, содержит в себе идею «господства» [Taylor, 

1994, р. 38-39]. Фотограф, а затем и зритель, занимают внешнюю, господ-

ствующую позицию по отношению к статичному, находящемуся в подчи-

ненном положении ландшафту, который безвольно простирается перед 

ними, приглашая себя изучать. Таким образом, названные фотографиче-

ские практики подают пример того, как должна обозреваться среда, — как 

объект доминирования человека и субъект его господства. Гибрид пейза-

жа-фотографа предполагает взгляд, демонстрирующий превосходство, 

в том числе превосходство мужского над ландшафтом/телесностью жен-

ского. Айригарей утверждает, что «глаз объективирует и подчиняет более 

любых иных чувств. Он устанавливает дистанцию и поддерживает ее» 

[Irigaray, 1978, р. 50]. 

Уилсон описывает дальнейшее воздействие фотографа на природу, 

которая превращается в обозримую совокупность объектов (подобно тому, 

как фотография низводит женщину до положения материализованного на 

странице или в видеозаписи объекта): «фотоснимок трансформирует ус-

тойчивые аспекты природы в нечто знакомое, близкое, нечто, что мы мо-

жем удержать в руках и в памяти. Таким образом, камера позволяет нам 

контролировать визуальные среды нашей культуры» [Wilson, 1992, р. 122]. 

Природа, другие среды и индивиды превращаются в объекты, переходя-

щие из одних рук в другие. Эти объекты помещаются на стены, становясь 

элементом домашнего интерьера, они могут структурировать воспомина-

ния и создавать образы места ([Spence, Holland, 1991], о фотографиях 

в романах Реймонда Уильямса см. [Pinkney, 1991, р. 39]). Фотографии по 

своей сути и субъективны, и объективны, представляя собой одновремен-

но что-то личное и вместе с тем нечто, предположительно описывающее 

реальное положение вещей. 

Процессу фотография предпочитает мгновенный результат. В срав-

нении с другими способами гибридизации сред (к примеру, посредством 

музыки, создания эскизов, рисования, пения, скульптуры и т. д.) исполне-

ние сведено здесь к минимуму. Так, Рёскин полагает, что подлинного со-

зерцания пейзажа можно добиться только через создание эскиза или ри-
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сунка, а не через некую компоновку, такую же мимолетную, как фотогра-

фия [Smith, 1992, р. 77]. В целом фотография производит множество мо-

бильных символов и образов, которые лежат в основе визуальной культу-

ры второй половины XX в. Хайдеггер утверждает, что «основной процесс 

Нового времени есть покорение мира как картины», т. е. мира, словно бы 

являющегося картиной или формой человеческого представления 

[Heidegger, 1977, р. 134; Хайдеггер, 1993, с. 50; Zimmerman, 1990, р. 86–87]. 

Двумя другими объектами, задающими визуальную рамку и тесно 

связанными с различными телесными мобильностями, выступают пейзаж 

и карта [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 4]. Такого рода технологии обрамле-

ния служат для конституирования не только заключенного в рамку объек-

та, но и наблюдателей, вовлеченных в сам этот процесс [Gregory, 1994, 

р. 37]. Тем самым порождаются гибриды гуляющего-по-пейзажу и поль-

зующего картой. 

В случае пейзажа действует особый способ ведения, позволяющий 

художникам сводить трехмерный зрительный опыт живописной панорамы 

к двухмерным образам. Последние носят миметический характер, воспро-

изводя некую сцену с заданной точки зрения. Глаз — действительно един-

ственный глаз — принимается за центр зрительного мира. Косгроув ут-

верждает, что вследствие этой концепции «визуальное пространство ста-

новится собственностью индивидуального, отстраненного наблюдателя» 

[Cosgrove, 1985, р. 49; Cosgrove, 1884; Barrell, 1972; Bryson, 1983]. В XIX в. 

концепция пейзажа как линейной перспективы была усилена романтиче-

скими теориями возвышенных и бесплодных ландшафтов, в которых во-

площалось и отражалось более полное в чувственном отношении воспри-

ятие физического мира индивидом (о возвышенном см. [Macnaghten, Urry, 

1998, ch. 6]). 

Оба случая предполагают наличие властных отношений между со-

зерцателем/живописцем и созерцаемым/живописуемым. Первый обладает 

привилегированной позицией и властью, позволяющей выбирать угол зре-

ния и рассматривать картину. Пейзаж подразумевает владение сценой 

и способом ее изображения (о различных концепциях пейзажа, мира как 

картины, представленных в «научной» географии, см. [Gregory, 1994]). Та-

ким образом, пейзажи требуют совершенно особых социальных практик; 

например, в английском языке нет слова, обозначающего участок земли, 

который не был бы так или иначе вовлечен в систему зрительной оценки. 

Пейзаж — это нечто, что следует посетить, что предполагает отношение 

живописного или визуального потребления, подчас связанного с преодо-

лением значительных расстояний [Barrell, 1972, р. 65; Bell, 1993; 

Abercrombie, Longhurst, 1998, ch. 3]. 

Близкими к вышеописанным средствам визуальной репрезентации 

служат карты, особенно тесно связанные с распространением практик на-
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блюдения и осмотра различных пейзажей [Harley, 1992; Rodaway, 1994, 

p. 133–142]. Карты имеют ряд отличий от тех форм репрезентации, кото-

рые предлагают рисунки/картины. Они обладают взглядом с высоты 

птичьего полета, в противоположность горизонту зрительного восприятия 

реального или воображаемого человеческого субъекта. Они предполагают 

масштабирование и не позволяют точной или реалистической передачи 

особенностей ландшафта, подобно фотографиям, сознательно исключая 

многие его детали. Они чрезвычайно символичны, так как наполнены 

множеством абсолютно условных знаков: фигур, линий, форм, штриховок 

и т. п. Большинство из них разрабатывались в качестве практических ин-

струментов для купцов, правительственных чиновников и в первую оче-

редь для военных. Появление карт на «Западе» стало возможным лишь 

с развитием печатного дела, явившись воплощением исключительно мо-

дернистского процесса визуального абстрагирования [Rodaway, 1994, 

р. 133–134]. Онг так описывает последствия возникновения печатных карт: 

«Только печатание и ставшее возможным благодаря этому широкое рас-

пространение карт позволило людям, размышляя о космосе... прежде всего 

представлять себе нечто распростертое перед их глазами, как в современ-

ном печатном атласе» [Ong, 1982, р. 73]. 

Как пейзажи, так и карты являются культурно специфичными визу-

альными технологиями, производными различных модусов телесной мо-

бильности, воспроизводящими типично «западный» взгляд на мир. Обе 

технологии сводят сложный чувственный опыт к визуально кодируемым 

параметрам, организуемым и синтезируемым в дальнейшем в некое на-

деленное смыслом целое. Они схватывают определенные аспекты приро-

ды и общества посредством визуального абстрагирования и репрезента-

ции, а также выражают дистанцию и отстраненную объективность того, 

что ощущается. Пейзажи и карты открывают дорогу новым способам 

использования визуальности во властных отношениях, структурировании 

и оформлении контроля или господства над тем, на что направлен взгляд. 

Они предъявляют зрительное чувство в качестве средства контроля 

и надзора (использование карт в более демократичных целях описывает-

ся в романах Реймонда Уильямса, см. [Pinkney, 1991, р. 43–45]). Здесь 

обнаруживаются некоторые параллели с устройствами для записи или 

визуальной демонстрации, характерными для пространственно разоб-

щенных научных сообществ. Эти средства визуальной репрезентации 

могут перемещаться в пространстве и убеждать других людей, работаю-

щих «на расстоянии», в точности результатов исследования (см. [Latour, 

1987], а также гл. II наст. изд.). 

Особое значение, которым в визуальной культуре конца XX столетия 

обладал телевизионный экран, представляется очевидным. Описывая 

в третьей главе некоторые из наиболее важных характеристик «вообра-
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жаемого путешествия», я уже указывал на важность телевидения в качест-

ве объекта, средства массовой информации и культуры. Сказанное следует 

дополнить двумя пунктами: телевидение позволяет передавать визуальные 

ощущения на расстоянии; звук играет не меньшую роль в отношениях лю-

дей с «их» телевизионными приемниками. 

Во-первых, телевидение оказалось встроено в домашнее про-

странство и домашний распорядок, став частью домашнего обихода для по 

меньшей мере миллиарда домохозяйств [Morley, 1995; Silverstone, Hirsch, 

1992]. Роль центрального элемента, вокруг которого организуется жилое 

пространство, стала играть телестезия или восприятие на расстоянии по-

средством трансформированной «виртуальной географии», конституируе-

мой различными пересекающимися, непредсказуемыми векторами [Wark, 

1994]. Как риторически замечает Уорк, «у нас больше нет корней, есть 

лишь антенны» [Ibid., p. xiv]. Эти антенны и вездесущие телеэкраны отра-

жают удивительный визуальный мир, лежащий за пределами мира домаш-

него, моментальное зеркало, отображающее остальной мир, который затем 

отражается в домах людей. В контексте индийских реалий Арундати Рой 

рассказывает об одной пожилой женщине, чья жизнь преобразилась в ре-

зультате мгновенного, зачастую передаваемого в «прямом эфире» дистан-

ционного зрительного восприятия мира: 

Посредством спутникового телевидения из своей гостиной она кон-

тролировала весь Мир... Это происходило по ночам. Блондинки, войны, 

голод, футбол, секс, музыка, государственные перевороты — все двигалось 

единым потоком. Все слилось. Все эти вещи находились в одной комнате. 

А в Айеменеме, где прежде самым громким звуком был сигнал автобусного 

клаксона, войны, голод, живописные побоища и Билла Клинтона можно 

было одним движением вызвать, как прислугу [Roy, 1997, р. 27]. 

Векторы определенной длины и направления создают траектории, по 

которым распространяются образы и информация. Эти векторы позволяют 

связать практически любую пару точек в мире. «Технические параметры 

жестки, устойчивы и четко зафиксированы, однако могут связывать весьма 

обширные и смутно определенные пространства, обеспечивая движение 

образов, звуков, слов и страстей между ними» [Wark, 1994, р. 11–12]. 

Во-вторых, как утверждает Морли, основополагающим чувством, 

характеризующим связь с телевидением, является именно слух, а не зре-

ние. Он указывает на большое разнообразие других форм деятельности, 

сопряженных с включенным телевизором, тех из них, которыми занима-

ются, настроив комфортный уровень звукового сигнала, носящего фоно-

вый характер. Поэтому телевидение, будучи неотъемлемым элементом 

визуальной культуры, играет также важную роль в формировании опре-

деленного «звукового ландшафта». Его звуки составляют часть повсе-

дневной жизни большинства домохозяйств, а также все больше заполня-
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ют собой разнообразные «частные» публичные пространства, такие как 

бары, клубы и кафе. Можно сказать, что звук здесь предопределяет на-

правление взгляда. Что касается зрения, то основным режимом теле-

смотрения является мимолетный, рассеянный взгляд, нечто среднее меж-

ду скользящим взглядом и пристальным, поскольку зрители ловко пере-

ходят от одного режима просмотра к другому. Морли противопоставляет 

эти зрительные паттерны более устойчивому всматриванию, характери-

зующему зрительское внимание, обращенное к киноэкрану (см. 

[Morley, 1995; Sharratt, 1989]; о мимолетном взгляде и пристальном 

см. [Urry, 1995]). 

Конечно, экраны являются составной частью многих других гибрид-

ных образований в обществах нашего времени, преобразующих зритель-

ное восприятие. Произошла «автоматизация восприятия», связанная с по-

явлением цифровых камер, рентгеновских аппаратов, приборов ночного 

видения, инфракрасных и других сенсорных устройств, дистанционно 

управляемых датчиков и спутников [Thrift, 1996, р. 280–281]. В XX в. 

в повседневной работе большинства систем тюремного заключения стали 

использоваться автономизированные приборы наблюдения. Дойче пишет: 

«Держа на расстоянии, подчиняя и опредмечивая, вуайеристский взгляд 

(пристальный взгляд надзирателя) осуществляет контроль за счет внедре-

ния техники наблюдения, что ведет к виктимизации его объекта» [Deutsche, 

1991, р. 11]. В таком «обществе надзора» действия людей записываются 

автоматически, даже когда очевидно, что они всего лишь свободно слоня-

ются по торговому центру или на природе [Lyon, 1994]. Здесь действует 

своего рода «невидящее» зрение, осуществляемое машиной для машины, 

зрение, визуальные образы которого не только не видимы, но и никем не 

просматриваются [Thrift, 1996, р. 281]. 

Вирильо особо подчеркивал важность техник контроля в изменения 

морфологии современного города, а следовательно, и форм доверия, кото-

рое люди должны инвестировать в такого рода институты надзора [Virilio, 

1988]. Было подсчитано, что за время прогулки по большому торговому 

центру покупателя «снимают» около 20 раз. Поразительна в этих системах 

скрытого видеонаблюдения как раз их обыденность, привычность — слов-

но бы речь шла о детях, играющих в видеоигры, или о домашнем компью-

тере [Robins, 1996, р. 20–21]. К другим областям визуализации относятся 

чрезвычайно развитые системы надзора через «космическое пространство». 

По некоторым оценкам, США в настоящее время наблюдают за 42 тыс. 

отдельных целей по всему земному шару, преимущественно с применени-

ем «автоматизации [визуального] восприятия» [Ibid., р. 55]. 

Пока я рассматривал различные гибриды зрительного восприятия — 

фотографа, созерцателя пейзажей, читателя карт, зрителя у экрана, систем 

надзора и т. д. Благодаря материализации зрительного чувства от него от-
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делилось множество гибридов, демонстрирующих исключительное его 

преобладание над всеми остальными чувствами, на чем я подробнее оста-

новлюсь в следующем параграфе. Здесь же я обозначу некоторые вариан-

ты критики власти визуального — критики, которая обнажает темную сто-

рону зрения ([Jay, 1993]; об исследовании «метафизики присутствия» Дер-

рида, «чтойности в представлении» Хайдеггера и «дисциплинарной вла-

сти» у Фуко см. [Levin, 1993а, 1993b]). 

Умаление роли визуального особенно часто встречается в дискурсах, 

связанных с путешествиями. В определенном смысле мы действительно 

живем в обществе зрелища — существует множество способов превраще-

ния большинства сред в разнообразные зрелища, выступающие объектом 

коллекционирования [Debord, 1994; Дебор, 2000]. Одновременно происхо-

дит преуменьшение роли простого наблюдателя или туриста, посещаю-

щего эти, зачастую искусственные, среды (об истории развития дискурсов, 

разворачивающихся вокруг различения туриста/путешественника 

см. [Buzard, 1993]). Человек, просто дающий волю своему зрению, вы-

смеивается. Такого типа экскурсанты считаются поверхностными в своих 

оценках мест, сред или людей. Многие люди стыдятся просто осматривать 

достопримечательности. Зрение не только не признается самым благо-

родным из чувств, но объявляется наиболее поверхностным из них, пре-

пятствующим реальному опыту, в который вовлечены другие чувства 

и который требует большего времени на то, чтобы отложиться в зритель-

ных впечатлениях. Вордсворт говорил, что Озерный край требует особого 

глаза, того, который не страшится дикой и необузданной природы. Он тре-

бует «медленного и постепенного процесса окультуривания» [Wordsworth, 

[1844] 1984, р. 193]. 

О том, что новая чувственность, развившаяся в городе, подрывает не-

которые свойства воображения художников, а также их способность на-

слаждаться богатствами, накопленными их памятью, сходным образом 

говорил Рёскин (см. [Wheeler, 1995]). Особенно поразителен контраст ме-

жду рисунком и фотографией. Последней недостает бесконечного богатст-

ва и сложности рисунка. В целом жизнь в XIX в. научила глаз предугады-

вать шоковое воздействие и лишила его тем самым возможности «приоб-

щаться к безграничному богатству искусства и природы» (цит. по [Mallett, 

1995, р. 54], обратите внимание на невольные параллели с зиммелевским 

анализом позиции пресыщенности). Город бомбардирует взгляд рекламой, 

но не предлагает ничего, на что действительно стоило бы смотреть. Город 

беден воображением, и тем сильнее контраст между большинством город-

ских строений и «грацией природы». По мнению Рёскина, современный 

Лондон учит «восхищаться хаосом», тогда как в мире природы глаз пре-

бывает в абсолютном спокойствии посреди цветущего изобилия (цит. по 

[Ibid., р. 57]). 
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Критика туриста-экскурсанта доведена до предела в анализе «гипер-

реального», т. е. тех симулируемых впечатлений, которые кажутся более 

«реальными», чем подлинные [Baudrillard, 1983; Есо, 1986]. Зрительное 

восприятие сводится к ограниченному набору характеристик, затем пре-

увеличивается и начинает господствовать над остальными чувствами. Ги-

перреальные места характеризуются поверхностью, которая никак не реа-

гирует и никак не приветствует наблюдателя. Чувство зрения соблазняется 

наиболее непосредственными и видимыми сторонами картины, например 

фасадами центральной улицы Диснейленда (впрочем, гиперреальные впе-

чатления могут быть вызваны и иными чувствами, например обонянием, 

как в Fishing Heritage Centre в Гримсби на северо-востоке Англии). Чего 

невозможно обнаружить в гиперреальных местах, так это барочности [Jay, 

1992; Buci-Glucksmann, 1984]. Джей превозносит  

сбивающую с толку, дезориентирующую, экстатическую избыточ-

ность образов барочного визуального опыта.., отвержение монокулярной 

геометрии, присущей картезианской традиции.., барочность, которая 

с полным осознанием себя упивается противоречиями между поверхно-

стью и глубиной, пренебрегая любыми попытками свести множествен-

ность визуальных пространств к какой-либо согласованной сущности 

[Jay, 1992, р. 187]. 

Джей отмечает, что барочная планировка обращена не к разуму, она 

нацелена на вовлечение всех чувств и потакание им, как это, к примеру, 

происходит во время карнавалов и фестивалей. Он выступает против 

господства любого из чувств, их разделения или превознесения одного из 

них [Jay, 1992, р. 192]. Барочность можно охарактеризовать как нечто 

неожиданное, удивительное, незапланированное, нелепое. Эта критика 

отчасти напоминает данную Сеннетом интерпретацию вежливости «ней-

трализованного города», основанную на страхе перед социальным кон-

тактом с незнакомцем, состоящем из разнообразных чувств, и отнюдь не 

только зрения [Sennett, 1991]. Сеннет отстаивает позитивные стороны 

беспорядка, противоречивости и неопределенности в развитии современ-

ных городов. 

Сходным образом феминисты настаивали на том, что сосредоточение 

на зрительном восприятии, существенно усиливаемое изобретением муж-

чинами объектов, которые сводят мир к двухмерным визуальным текстам, 

придает чрезмерное значение внешнему облику, образу и поверхностным 

чертам. Айригарей считает, что в западных культурах «примат зрения над 

обонянием, осязанием, вкусом и слухом привел к обеднению телесных 

отношений. Когда доминирует взгляд, тело теряет свою материальность» 

[Irigaray, 1978, р. 123; Mulvey, 1989]. Акцент на визуальном сводит тело 

к поверхности, маргинализирует множественную чувственность тела 

и обедняет отношения тела со средой. В то же время визуальность превоз-
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носит маскулинные усилия, направленные на покорение женского тела, 

особенно посредством вуайеристского (пристального) разглядывания пор-

нографических картинок [Griffin, 1981], а также природы или ландшафта, 

которые обычно воспринимаются в качестве метафоры тела пассивной 

женщины, распростертого перед мужским оценивающим взором 

[Plumwood, 1993; Taylor, 1994, p. 268]. Напротив, феминистское сознание 

пытается соединить все чувства более сбалансированным образом, не под-

разумевающим стремление к господству над «другим» [Rodaway, 1994, 

р. 123]. Особым значением в женской сексуальности обладает чувство ося-

зания. Айригарей утверждает, что «женщина получает больше удовольст-

вия от касания, чем от взгляда, а ее приобщение к превалирующему ско-

пическому режиму означает опять же согласие с собственной пассивно-

стью: отныне она должна быть прекрасным предметом созерцания» (цит. 

по [Jay, 1993, р. 531]). Другие авторы подчеркивают значение в жизни 

женщин устной традиции — рассказов и выслушивания, повествований, 

участия в подробных интимных диалогах или сплетничании, а также ис-

пользования метафоры «подавания голоса» [Hibbitts, 1994, р. 271–273]. 

Критика визуального обнаруживается также в литературе, посвящен-

ной тендерной природе империи. К примеру, Маклинток показывает, как 

в истории империи одновременно происходит переплетение мужской вла-

сти над колонизируемой природой и женским телом [McClintock, 1995]. 

Мужской взгляд на природу и на тело оказывается предельно вуайерист-

ским. Она описывает традицию мужских путешествий как эротику на-

силия над женщиной, поскольку западные путешественники покоряли или 

фантазировали о покорении как природы, так и туземных женщин. Мак-

линток называет историю обращения неевропейской природы, часто назы-

вавшейся «девственной», в феминизированный ландшафт традицией 

«порно-тропиков» [Ibid., ch. 1]. 

Наконец, объекты и технологии, расширяющие визуальное воспри-

ятие, не возвращают взгляд зрителю. Зиммель утверждал, что невозможно 

посмотреть в глаза, не поймав чужого взгляда, что, по его мнению, и слу-

жит залогом наибольшей степени взаимности в непосредственных отно-

шениях одного человека с другим [Frisby, Featherstone, 1997, p. 112]. 

Взгляд возвращается в момент, когда мы смотрим на другого. Однако ма-

териализация визуального восприятия означает, что взгляд не возвращает-

ся, т. е. зрительное чувство в отношении с объектами становится од-

номерным. По Беньямину, Прусту и Рёскину, именно этот момент отлича-

ет плоскую и безответную фотографию от ауры, полноты и чувствитель-

ности, присущих рисунку [Mallett, 1995, р. 52–54]. Некоторые объекты 

могут вернуть нечто зрителю, например, «возможности природы» 

(см. гл. VIII наст. изд.). Вот, в частности, почему Левинас отстаивает «эти-

ку слепоты», ведь взгляд разделяет субъект и объект. Прикосновение воз-
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вращает близость. Именно лицо говорит и учреждает аутентичный дис-

курс непосредственности в противоположность инструментальной мани-

пуляции визуальным [Levinas, 1985; Левинас, 2000]. 

Итак, я описал воздействие некоторых особых объектов и гибридов 

визуальной репрезентации, в частности фотографий, карт, пейзажей и эк-

ранов. Я показал, как чувство зрения порождает множество смыкающихся 

друг с другом гибридов, что привело к вытеснению других чувств. Также 

я разобрал некоторые из основных критических аргументов, направленных 

против господства визуального, которые неявно утверждают превос-

ходство других чувств, — на них я теперь вкратце остановлюсь <…> 



 

Альфред Шюц 

Возвращающийся домой
*
 

Возвращающемуся домой дом показывает — по крайней мере, внача-

ле — непривычное лицо. Человек думает, что попадает в незнакомую 

страну, пока не рассеиваются облака. Но положение возвращающегося 

отлично от ситуации чужестранца. Последний должен присоединиться 

к группе, которая не является и никогда не была его собственной. Этот 

мир организован иначе, чем тот, из которого он прибыл. Возвращающийся, 

однако, ожидает вернуться в окружение, где он уже был, о котором он 

имеет знание, которое, как он думает, сумеет использовать, чтобы войти 

с ним в контакт. У чужестранца нет этого знания, — возвращающийся до-

мой надеется найти его в памяти. Так он чувствует и испытывает типич-

ный шок возвращающегося Одиссея, описанный Гомером. 

Этот типичный опыт возвращения домой мы будем анализировать 

в общих терминах социальной психологии. Возвращающиеся с войны ве-

тераны — крайний случай, и он хорошо описан в литературе. Мы можем 

ссылаться и на опыт путешественников, возвращающихся из зарубежных 

стран, и на эмигрантов, возвращающихся в родные края. Все они примеры 

возвращающихся домой, и не на время, как солдат на побывку или студент 

на каникулы. 

Что мы, однако, понимаем под домом? Дом — это то, с чего мы на-

чинаем, сказал бы поэт. Дом — это место, куда каждый намерен вернуться, 

когда он не там, — сказал бы юрист. Мы будем понимать под домом нуле-

вую точку системы координат, которую мы приписываем миру, чтобы 

найти свое место в нем. Географически это определенное место на поверх-

ности земли. Но дом — это не только пристанище: мой дом, моя комната, 

мой сад, моя крепость. Символическая характеристика понятия «дом» 

эмоционально окрашена и трудна для описания. Дом означает различные 

вещи для разных людей. Он означает, конечно, отцовский дом и родной 

язык, семью, друзей, любимый пейзаж и песни, что пела нам мать, опреде-

ленным образом приготовленную пищу, привычные повседневные вещи, 

фольклор и личные привычки, — короче, особый способ жизни, состав-

ленный из маленьких и привычных элементов, дорогих нам. 

Опросы показывают, что для одних дом — это томатный сэндвич 

с ледяным молоком, для других — свежее молоко и утренняя газета у две-

ри, для третьих — трамваи и автомобильные гудки. Таким образом, дом 

означает одно для человека, который никогда не покидает его, другое — 

                                                 
* Фрагмент из книги Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Перевод 

Н. М. Смирновой. М.: «Российская политическая академия» (РОССПЭН), 2004. 

С. 550–556. 



 Возвращающийся домой 263 

для того, кто обитает вдали от него, и третье — для тех, кто в него возвра-

щается.  

Выражение «Чувствовать себя как дома» означает высшую степень 

близости и интимности. Домашняя жизнь следует организованным ру-

тинным образцам, она имеет хорошо определенные цели и апробирован-

ные средства, состоящие из набора традиций, привычек, институтов, 

распорядка для всех видов деятельности. Большинство проблем повсе-

дневной жизни может быть решено путем следования образцам. Здесь не 

возникает потребности определять и переопределять ситуации, которые 

ранее встречались много раз, или давать новые решения старым пробле-

мам, уже получившим удовлетворительное решение. Способом жизни 

дома управляет не только моя собственная схема выражений и интерпре-

таций, она является общей для всех членов группы, к которой я принад-

лежу. Я могу быть уверен, что используя эту схему, я пойму других, 

а они — меня. Система релевантностей, принятая членами моей группы, 

демонстрирует высокую степень конформности. Я всегда имею шанс  — 

субъективно или объективно — предсказать действия другого в отноше-

нии меня, равно как и их реакцию на мои действия. Мы можем не только 

предвидеть, что произойдет завтра, но и планировать более отдаленное 

будущее. Вещи продолжают оставаться такими же, как были. Конечно, 

и в повседневности есть новые ситуации и неожиданные события. Но 

дома даже отклонения от повседневной рутины управляются способами, 

с помощью которых люди обычно справляются с экстраординарными 

ситуациями. Существуют привычные способы реагировать на кризисы 

в бизнесе, для улаживания семейных проблем, отношения к болезни или 

даже смерти. Как это ни парадоксально, здесь существуют рутинные 

способы иметь дело с инновациями. 

В терминах социальных взаимоотношений можно было бы сказать, 

что жизнь дома — это жизнь в так называемых первичных группах. Этот 

термин введен Кули, чтобы обозначить близкие отношения лицом-к-лицу, 

и стал привычным для социологических учебников. Для нашей цели будет 

полезно проанализировать некоторые скрытые импликации этого термина. 

Прежде всего, мы должны различать отношения лицом-к-лицу 

и близкие отношения. Первые предполагают общее пространство и время. 

Общность пространства означает, что телесные движения, выражения ли-

ца, жесты открыты наблюдению партнера как симптомы его мысли. С дру-

гой стороны, общность пространства означает, что определенный сектор 

внешнего мира доступен всем участникам отношения лицом-к-лицу. 

Внутри этого общего горизонта есть объекты общего интереса и общей 

релевантности, Общность времени не простирается столь далеко. Но она 

означает, что каждый из них участвует во внутренней жизни другого. 

Я могу схватить мысли другого в живом настоящем и соотнести с моим 
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собственным потоком мышления. Я для других и он для меня являемся не 

абстракциями, не только примерами типичного поведения, но и — по-

скольку мы разделяем живое настоящее — уникальными индивидуальны-

ми личностями. Таковы отличительные черты ситуации лицом-к-лицу, 

которую мы предпочитаем называть «чистым мы-отношением». И это 

очень важно, поскольку мы можем показать, что все другие социальные 

отношения могут, а для некоторых целей и должны быть интерпретирова-

ны как производные от него. Однако важно понимать, что чистое мы–

отношение относится лишь к формальной структуре социальных отноше-

ний, основанных на общности пространства и времени. Оно может быть 

наполнено множеством содержаний, демонстрирующих различные степе-

ни близости и анонимности. Разделять живое настоящее с женщиной, ко-

торую мы любим, или с дорожным попутчиком — различные типы отно-

шений лицом-к-лицу. Понятие первичных групп Кули предполагает опре-

деленное содержание такого отношения — близость. Но само понятие 

близости, как я полагаю, приложимо не только к отношениям лицом-к-

лицу. Тем не менее, термин «первичная группа» как общеупотребитель-

ный подразумевает третье понятие, независимое от названных двух, — 

повторяющийся характер определенных социальных отношений. Женить-

ба, дружба, семья состоят не из перманентных, строго непрерывных отно-

шений лицом-к-лицу, но из серии прерывающихся лицом-к-лицу отноше-

ний. Точнее, так называемые первичные группы являются институциона-

лизированными ситуациями, позволяющими вновь восстанавливать пре-

рванные отношения и продолжать их с того момента, когда они были пре-

рваны. Это не уверенность, но шанс, что они будут восстановлены и про-

должены, и существование этого шанса принимается во внимание всеми 

членами группы.  

После подобных разъяснений вернемся к тому, что жизнь дома озна-

чает по большей части жизнь в актуальных или потенциальных первичных 

группах, т. е. в общем с другими пространстве и времени, в общем окру-

жении объектов как возможных целей, средств и интересов, основанных 

на непрерывной системе релевантностей. Жить дома — это значит вос-

принимать другого как уникальную личность в живом настоящем, разде-

лять с нею антиципации будущего в качестве планов, надежд и желаний, 

наконец, это означает шанс восстановить отношения, если они прерваны. 

Для каждого из партнеров чужая жизнь становится частью его автобио-

графии, элементом личной истории.  

Таков аспект социальной структуры домашнего мира для тех, кто 

в нем живет. Она полностью изменяется для того, кто покинул дом. 

Он вступил в иное социальное измерение, не покрываемое системой 

координат, используемых как схема референции у себя дома. Он не испы-

тывает в опыте живого настоящего многих социальных отношений, со-
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ставляющих текстуру его домашней группы, в качестве их участника. 

В результате разрыва единства пространства и времени со своей группой, 

поле интерпретации, в котором другой проявляет себя, для него резко су-

жается. Персональность другого не воспринимается им как целостность: 

она дробится на части. Нет целостного переживания в опыте близкого че-

ловека: его жестов, походки, манеры речи — остались лишь воспоминания 

и фотографии. Но есть такое средство коммуникации, как письма. Однако 

пишущий письмо обращается к тому типу адресата, который он оставил, 

уходя из дому, и адресат читает письма того человека, с которым он про-

стился. Предполагается, что то, что было типичным в прошлом, будет ти-

пичным и в настоящее время, т. е. сохранится прежняя система релевант-

ностей. Но в жизни обоих партнеров могут возникнуть инновации. Солдат 

нередко удивляли письма из дома. Эта смена систем релевантностей кор-

релирует с изменением степени близости: домашняя группа продолжает 

существовать в повседневной жизни по привычному образцу. Конечно, 

сам образец тоже может изменяться. Но эти изменения медленные, к кото-

рым люди адаптируют свою систему интерпретаций, приспосабливая себя 

к изменениям. Иными словами, система меняется как целое, без разрывов 

и разломов. Даже и в модификациях всегда есть завещание того, как сов-

ладать с жизнью, за исключением случаев насильственного разрушения 

в катастрофах или враждебных действиях. У отсутствующего всегда есть 

преимущества в познании этого всеобщего образца. Он может представить 

себе действия матери или сестры в той или иной ситуации, исходя из про-

шлого опыта, но они не могут иметь того же опыта в отношении жизни 

солдата на войне. Правда, средства массовой информации, рассказы воз-

вращающихся и пропаганда дают некоторую картину жизни на фронте, но 

эти стереотипы формируются не спонтанно, а направляются, просеивают-

ся в военных и политических целях. Но ситуация солдата уникальна. Когда 

по возвращении он будет говорить о ней, — если вообще заговорит, — то 

видит, что даже симпатизирующие ему люди не понимают уникальности 

его индивидуального опыта, который сделал его другим человеком. Они 

будут стараться найти знакомые черты их уже сформировавшихся типажей 

солдатской жизни на фронте. С их точки зрения его жизнь на фронте лишь 

в незначительных деталях отличалась от того, что они читали в журналах. 

Так, может оказаться, что многие поступки, которые кажутся людям про-

явлением величайшего мужества, на самом деле для солдата в бою — 

лишь борьба за выживание или исполнение долга, в то время, как другие 

многочисленные примеры самопожертвования и героизма остаются недо-

оцененными людьми дома.  

Несоответствие между уникальностью и важностью, которые отсут-

ствующий приписывает своему опыту, и псевдотипизацией его людьми, 

оставшимися дома и приписывающими этому опыту псевдорелевантность, 
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является одним из величайших препятствий для взаимного возобновления 

мы-отношений. Успех или неудача возвращающегося домой зависят от 

шанса трансформировать эти социальные отношения в возобновляющиеся. 

Но даже если подобное отношение и не превалирует, исчерпывающее ре-

шение этой проблемы остается недостижимым идеалом. 

Но здесь оказывается под вопросом ни много ни мало, как обрати-

мость внутреннего времени. Это та самая проблема, которую Гераклит 

выразил афоризмом о невозможности войти в одну и ту же реку дважды 

и которую Бергсон анализировал как длительность: суть ее состоит в том, 

что прошлый опыт приобретает иное значение. Да и вернувшийся человек 

уже не тот: ни для себя, ни для тех, кто ждал его возвращения. Это спра-

ведливо для всех возвращающихся. Даже если мы возвращаемся домой 

после короткого перерыва, мы обнаруживаем, что старое, привычное ок-

ружение приобретает дополнительное значение, возникающее из нашего 

опыта в период отсутствия: вещи и люди, по крайней мере вначале, имеют 

другие облики. И требуется определенное усилие, чтобы трансформиро-

вать нашу деятельность в рутинное русло и реактивировать наши прежние 

отношения с людьми и вещами. 

В определенной мере каждый возвращающийся домой вкушает маги-

ческие плоды отстраненности, будь они сладки или горьки. Лишь огром-

ная тоска по дому заставляет переводить в старые образцы новые цели, 

новые средства их реализации, навыки и опыт, приобретенные вдали от 

дома. 

К сожалению — и это главное, — нет гарантии, что социальные 

функции, выдержавшие тест в одной системе, смогут сделать то же, будучи 

перенесены в другую. Это особенно справедливо в отношении возвращаю-

щихся с войны ветеранов. С социологической точки зрения армейская 

жизнь демонстрирует странную амбивалентность. Она характеризуется 

исключительно высокой степенью принуждения, дисциплины, навязанной 

контролирующей и нормативной структурой. Чувство долга, товарищества, 

ощущение солидарности и субординации — выдающиеся качества, разви-

тые в индивиде, однако, в данном случае они замкнуты внутри рамок опре-

деленной группы и не открыты его собственному выбору. Эти черты ценны 

как во время мира, так и во время войны. Однако во время войны они регу-

лируют поведение лишь внутри своей группы, но не врагов. Отношение 

к врагам является скорее противоположным навязанной дисциплине. То, 

что превалирует в нем, чтобы одолеть противника, не может быть исполь-

зовано в образцах гражданской жизни в западных демократиях. Война — 

это тот архетип социальной структуры, который Дюркгейм назвал наруше-

нием закона. В гражданском обществе солдат должен выбирать свои цели 

и средства и не может, как в армии, следовать авторитету или руководству. 

Поэтому он нередко чувствует себя как ребенок без матери.  
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Другой фактор. Во время войны служащие в Вооруженных Силах 

имеют привилегированный статус в обществе. «Все лучшее — нашим сол-

датам» — таков лозунг военного времени. И как гражданские смотрят на 

человека в военной форме, так и он сам смотрит на себя, даже если он вы-

полняет незначительную работу в Вооруженных Силах. Но возвращаю-

щийся домой лишен военной формы, а с нею — и привилегированного 

положения в обществе. Это не означает, конечно, что он лишается прести-

жа защитника Родины, однако история свидетельствует, что долголетие не 

сопутствует памяти о славе.  

Сказанное ведет к практическим выводам. Многое сделано, но еще 

больше предстоит сделать, чтобы подготовить возвращающегося домой 

ветерана к необходимости прилаживания к дому. Равно необходимо под-

готовить к его приходу и домашнюю группу. Через прессу и радио следует 

им разъяснять, что человек, которого они ждут, уже не тот, другой, и даже 

не такой, каким его воображают. Повернуть пропагандистскую машину 

в противоположном направлении, разрушить псевдотипы батальной жизни 

и жизни солдата вообще и заменить их на правду — непростая задача. Но 

необходимо уничтожить прославление сомнительного голливудского ге-

роизма и нарисовать реалистическую картину того, как эти люди думают 

и чувствуют, — картину не менее достойную и взывающую к памяти. По-

началу не только Родина покажет возвращающемуся домой незнакомое 

лицо, но и он покажется странным тем, кто его ждет. И те, и другие долж-

ны быть мудры. 
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