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ЧТЕНИЕ КАК ГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Вместо предисловия) 

 
Каждому тексту, кроме функции сообщения чего-либо читателю, 

может быть приписана и определенная социокультурная задача, час-
то ее называют «миссией»,  которую текст стремится осуществить  в 
сложившейся (создаваемой) жизненной ситуации. Задача книги 
польских философов образования З. Мелосика и Т. Шкудлярека, 
представляемой нами на этих страницах, многопланова. Одна из ее 
прагматик манифестируется самими авторами и связана с реоргани-
зацией отношений между культурой и образованием, образованием 
и его субъектами, которые в последние десятилетия все чаще испы-
тывают на себе давление самых разнообразных динамических об-
стоятельств. В их числе и радикальные изменения в культурном се-
миозисе, обусловленные глобализацией и информационно-компью-
терным бумом, вследствие которых институциональное образование 
вынуждено все чаще отступать перед натиском корпоративного обу-
чения и различных форм самообразования, и «метаморфоз» процес-
сов социализации, сформировавших целое поколение людей, вы-
росших в цифровую эпоху1, ежечасно бросающих вызов педагогиче-
скому авторитету и вертикальной образовательной коммуникации2, 

                                                 
1 Американский исследователь образования М. Пренски для описания си-

туации в образовании использует термины «цифровые рожденные» и «цифро-
вые иммигранты», подчеркивая тем самым наличествующий в университете 
межпоколенный конфликт (см.: Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. 
From On the Horizon (MCB University Press, 2001. Vol. 9, no 5. Oct.). 6 p. 
(http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,% 20 Di 
gital% 20Immigrants%20-%20Part1.pdf). 

2 Информационно-компьютерная компетентность обучающихся часто ока-
зывается выше соответствующей компетентности педагогов, а это существенно 
и объективно изменяет сложившуюся в образовательной среде систему власти. 
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и происходящая на наших глазах и с нашим участием диффузия гра-
ниц научного знания, прежде всего гуманитарного, поставившая под 
вопрос не только традиционное содержание образования, но и гос-
подствующие в обучении принципы педагогического взаимодейст-
вия, не говоря уже о практиках образовательных исследований.  

Эти и многие другие жизненные изменения ведут к тому, что 
образование в случае неадекватного реагирования на многочислен-
ные вызовы оказывается перед угрозой выпадения из современной 
ситуации, превращения из фактора общественного развития в меха-
низм культурной архивации и производства социальных иллюзий. 
От него требуется ответ по существу, не сводимый к активации 
имеющихся в нем ресурсов или наращиванию в его лоно различных 
форм капитала1. Образование стоит перед задачей самореорганиза-
ции, а также видоизменения всей системы связей с культурой, со-
циумом, вступающим в жизнь индивидом. Авторы книги находят 
для описания новой ситуации образования удачные, на наш взгляд, 
слова, вынесенные в название: «мерцание значений». То, что еще 
недавно было устойчивым и даже само собой разумеющимся, стано-
вится призрачным, эфемерным, дереализующимся под пристальным 
взглядом наблюдателя.  

Проблемы образовательных изменений (теоретические и прак-
тические), возникающие перед современным  сообществом, считают 
авторы, не могут быть решены путем апелляции к какому-то одному 
привилегированному голосу, будь то голос науки, политики или 
массового мнения. Эти проблемы нуждаются в широком обсужде-
нии и концептуализации, объективации и легитимации, переводу на 
язык задач и практических решений. Работа с ними становится 

                                                                                                         
50% студентов Педагогической академии Кракова, например, отмечают, что 
часто сталкивались с такими ситуациями, в которых их информационно-
компьютерные знания превосходили знания преподавателей (см.: Morbitzer J. 
Autorytet nauczyciela w społeczenstwie informacyjnym / J. Morbitzer [Electronic 
resource]. Mode of access: www.up.krakow.pl/ktime/ref2007/Morbit_1.pdf; Date of 
access: 23.06.2015). 

1 Термин П. Бурдье, связывавшего социальную регуляцию с распоряжени-
ем несколькими видами капитала, образующими условия социального влияния: 
это экономический, культурный, социальный капитал и символический капитал 
(см.: Бурдье П. Социология политики: пер. с фр. / сост., общ. ред. и предисл. 
Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 57). 
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предметом социального соучастия. Именно это обстоятельство оп-
ределяет открытый характер сочинения польских ученых, создаю-
щих посредством своей книги возможность общественного форума, 
в котором может принять участие любой желающий, понимая, ин-
терпретируя и критикуя, переписывая весь текст или его фрагменты 
по своему усмотрению. Открытость текста обеспечивается и реали-
зованной буквально бартовской идеей «смерти автора», и проблема-
тизацией статуса текста, и динамичностью читательской позиции. 
То есть привычная бахтинская триада: автор – текст – читатель 
здесь, как устойчивая схема  чтения здесь начинает мерцать. Читате-
лю довольно сложно определиться в вопросе  о том, кто произносит 
тот или иной тезис, а также найти четко артикулированные основа-
ния для идентификации с авторитетным суждением. Важнейшим 
моментом чтения становится не вопрос, кто говорит, а то, каково 
действие сказанного,  к чему оно побуждает и к каким следствиям 
солидарность с ним ведет.  

Обращение к предложенному З. Мелосиком и Т. Шкудляреком 
методу чтения учит читателя новому способу текстуальной ориен-
тировки, семиотическому поведению в информационно-избыточном  
мире, когда реквизиты авторства или стерты сетевой трансмиссией, 
или отсутствуют вообще. Мы не можем возложить ответственность 
за сообщение ни на его источник (он может быть симулирован), ни 
на оригинал текста (мы имеем дело с виртуальной копией). Все воз-
можные конститутивы чтения обнаруживают себя в анализе как 
коммуникативные конструкции, и это обстоятельство превращает их 
в предмет специфического деконструктивного отношения читателя. 
Урок такого отношения преподают нам создатели представляемого 
на этих страницах сочинения. 

Среди решаемых текстом задач особое место занимает работа с 
читателем. К кому обращена эта книга? Формальный ответ на этот 
вопрос недостаточен. Дисциплинарная локализация, опять же при-
вычная многим, здесь рассеивается. Читателя невозможно приписать 
к тому или иному департаменту знания. Междисциплинарное уст-
ройство сообщения ведет порой к эпистемологической интерферен-
ции, а иногда и к неожиданным знаниевым релегитимациям, как, 
например, в случае с  Science fiction. Читатель лишен оснований чи-
тательской идентификации и вынужден в ходе чтения постоянно 
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проявлять фукианскую заботу о себе1. С этой точки зрения текст 
обращен к тому читателю, которого еще нет, но который может воз-
никнуть как продукт текстуального взаимодействия. В отношениях с 
самим собой читателю приходится апеллировать к самореферентно-
сти: постоянно обращаться к собственным интерпретациям, анали-
зировать условия своего понимания, суждения и действия, нести 
ответственность за принятый им самим выбор. И это при том, что 
каждый сделанный им выбор не окончательный.  

Внимание читателя раздваивается. Оно одновременно направле-
но и на предмет чтения, и на собственную читательскую позицию. 
Не исключено, что активация читательского самоотношения входи-
ла в миссию книги в качестве одной из ключевых, хотя и неявных, 
задач. Если это так, то у нас появляется возможность определить 
работу польских коллег как идеологическое произведение в том по-
нимании идеологии, которая у Х. Уайта представлена набором 
«предписаний для занятия позиции в современном мире социальной 
практики и действия в соответствии с ней (либо изменять мир, либо 
упрочивать в его сегодняшнем состоянии)»2. Но только у З. Мелоси-
ка и Т. Шкудлярека  предписания не вводятся априорно, а выступа-
ют предметом установления путем сложного взаимодействия чита-
теля с текстом и самим собой, теоретическими и прагматическими 
контекстами современной культуры.  

Так же, как автор и читатель, в книге мерцает и текст. До инте-
ракции с читателем он, собственно, не существует. Текст есть ее 
коммуникативный эффект. Эффект, как известно, отличен от резуль-
тата своей неполной предсказуемостью. Если в порождении той или 
ситуационной формы видеть образовательный смысл, то работа кни-
ги З. Мелосика и Т. Шкудлярека начинает сообразовываться с обра-
зовательным действием, включающим в себя вероятностный залог. 

                                                 
1 Согласно Фуко, забота о себе реализуется не просто как наблюдение за 

состоянием того, что происходит в твоей душе, но в серии действий на самом 
себе, «с помощью которых берут на себя заботу о себе, изменяют себя, очища-
ются, становятся другими, преображаются» (см.: Фуко М. Герменевтика субъек-
та: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981/82 учебном году / 
М. Фуко; пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007. С. 23). 

2 Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. / 
Х. Уайт; пер. с англ. Е.Г. Трубиной, В.В. Харитонова. Екатеринбург: УралГУ, 
2002. С. 42. 
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Это значит, что образование, утверждаемое текстом, не может быть 
гарантированным. В этом качестве оно лишено атрибутов тотальной 
педагогической ответственности и противостоит  технологизиро-
ванной версии образования, ориентированной на «сдачу под ключ». 
Негарантированное образование случайно, в отношении него не-
применима логика прогноза (движения от определенного исходного 
состояния), но оно тем не менее предполагает ряд организационных 
условий, при которых вероятность появления образовательного со-
бытия многократно возрастает. Изучение такого рода условий дела-
ет текст книги не отчетным, но исследовательским. 

Важнейшим моментом представляемой книги, на который мы 
хотим указать отдельно, является работа по дереификации1 образо-
вания. Этому служат и отмеченные выше текстуальные приемы, и 
архитектоника работы, подчиненная не столько логике сообщения, 
сколько риторическому порядку, обусловленному практическими 
соображениями. Однако основное дереификационное усилие кон-
центрируется в тексте на обнаружении условности конститутивов 
образования. Деконструкция2 этой условности не только отражена в 
отдельном разделе книги, но и составляет, как нам кажется, основ-
ное напряжение текста, проясняет риторическую логику его компо-
зиции. 

Здесь нам потребуется некоторое пояснение. Начнем издалека.  

                                                 
1 Термин «дереификация» производен от введенного Т. Лукманом и 

П. Бергером понятия «реификация», означавшего «восприятие человеческих 
феноменов в качестве вещей, то есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхче-
ловеческих терминах» (см.: Бергер П. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. с англ. Е. Руткевич. 
М.: Academia-Центр; МЕ-ДИУМ, 1995. С. 147). Дереификация означает дейст-
вия, преодолевающие овеществление. 

2 Деконструкция – термин, активно используемый французским философом 
Ж. Деррида. В его применении в настоящем изложении подчеркнут исключи-
тельно технический аспект, набор приемов, позволяющих «поставить под во-
прос все то, что мы, кажется, понимаем под близостью, непосредственностью, 
наличием…» (см.: Дерррида Ж. О грамматологии / пер. с фр. и вступ. статья 
Н. Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000. С. 200). Речь идет о преодолении с 
помощью особого рода дескриптивных приемов, таких как «перечеркивание», 
«подвешевание», «реконтекстуализация» и других текстуальных автоматизмов, 
производных от доверия тексту.  



Чтение как граничный опыт образования 

 

 

8 

Позитивное описание образования предполагает, что миссия по-
следнего во многом определяется его посреднической функцией, 
положением между индивидом и культурой, занимая которое, обра-
зование не только производит селекцию всегда качественно избы-
точного культурного материала, но и обеспечивает его бесперебой-
ную трансляцию вступающим в жизнь поколениям. Отобранный и 
структурированный определенным образом материал  составляет то, 
что называют «содержанием образования», в то время как способ 
передачи этого содержания сообразуется с образовательными тех-
нологиями, которые, в свою очередь, должны соответствовать ха-
рактеру предназначенных к трансмиссии культурных значений. Со-
держательно-технологическое единство находит свое выражение в 
конструкции учебных ситуаций, в которых, собственно, и происхо-
дит присвоение значимого культурного опыта и правил его приме-
нения.  

Деконструктивное описание, в свою очередь, указывает на 
двойную обусловленность учебных ситуаций, во-первых, их миме-
тическим характером  (образовательные значения функционируют 
как модели жизненных реалий, но не сами реалии), а во-вторых, свя-
зывающей их верой в трансгрессивность моделируемых условий, 
допущением того, что предложенные к усвоению знания, умения и 
навыки применимы к более широкому классу жизненных обстоя-
тельств, чем те, которые проигрываются в образовании. 

Активация указанных условностей была бы невозможна без на-
личия вложенной в них системы мотивов, приписываемых участни-
кам учебного взаимодействия. Учебная мотивация, как правило, 
обеспечивается посредством экстраполяции в образовательные ус-
ловия значений будущего (профессиональной необходимостью, зна-
чимыми гражданскими качествами, потребностями в саморазвитии). 
Ориентация на это потребностное состояние выступает важнейшим 
конститутивом не только позиции учащегося, но и позиции педаго-
га. Обычно мотив учения входит в структуру педагогического обе-
щания. (При этом неважно,  можно ли его сдержать). Установление 
отношений с будущим не исключает рационального обоснования, 
например в виде цели(ей) занятия, но в реальном взаимодействии 
чаще всего осуществляется посредством доверия, причем не столько 
ее участнику-педагогу, сколько самому образованию. Студенты, ко-
нечно, могут предполагать, что тот или иной отдельный преподава-
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тель недостаточно компетентен или блефует, но допустить, что все 
образование имитирует свою связь с будущим, им, как правило, не 
по силам. 

Однако и сами симулятивные условия образования при ближай-
шем рассмотрении обнаруживают в своем устройстве сложную и 
противоречивую структуру. Французский философ Ж. Бодрийяр 
различал в свое время три типа миметических ситуаций, которые, на 
наш взгляд, вполне применимы к обстоятельствам современного 
образования. Первый тип симуляции, или мимезиса, использует 
идею следа (репрезентации). «Репрезентация исходит из принципа 
эквивалентности реального и некоего “представляющего” это реаль-
ное знака (даже если эта эквивалентность утопическая, это фунда-
ментальная аксиома)»1. Таково, кстати, принятое в классической 
лингвистике понимание отношения означающего и означаемого. 
Между ними полагается связь соответствия, согласно которой знак 
призван замещать (дублировать, отражать) замещаемую реальность. 
Критика образования, опирающегося на этот тип симуляции, часто 
использует идею преодоления репрезентативных несоответствий для 
санации учебных ситуаций. На репрезентативной базе, к слову ска-
зать, и строится сегодня идеология обучения на моделях, например, 
квази-профессионального (контекстного) обучения, активно приме-
няемая прежде всего в высшей школе. Считается, что некорректное 
применение знаков либо маскирует, либо искажает значимые для 
приобретения профессии или саморазвития предметы. «Хорошее» 
образование в этом случае то, которое преодолевает искажающие 
реальность смещения, элиминирует «плохую» имитацию. 

Другой тип симуляции отказывает знаку в репрезентативной 
функции. Вернее, репрезентация не переходит границы семиотиче-
ских отношений, выводя из игры денотативные переменные2. Озна-
чающее лишь симулирует наличие внелингвистического означаемо-
го, маскируя его отсутствие3. Любая попытка обнаружения «того-
что-есть-на-самом-деле» здесь обречена на провал. Исследователь, 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. А. Кача-

лова. М.: Изд. дом «ПОСТУМ», 2015. С. 12. 
2 Под денотативными переменными мы понимаем любые жизненные об-

стоятельства и предметы, имеющие не зависимый от языка статус. 
3 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция… С. 12. 
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пытающийся найти значимое для него соответствие, сталкивается с 
виртуальными объектами, распадающимися при приближении поис-
ковой оптики на бегущие строчки двоичного кода. Именно в этом 
направлении все чаще развивается имагинативная (проектная и ин-
новационная) работа в культуре, апеллирующая к тому, чего нет, но 
должно быть. В отношении этого типа симуляции неприменимы 
критерии эмпирической адекватности, поскольку эмпирическое су-
ществование моделей есть знаковое существование. Здесь не рабо-
тают различения истинного и ложного, воображаемого и реального. 
В то же время и этот тип симуляции, задающий определенные рамки 
образовательному семиозису, не затрагивает существо учебных си-
туаций, лишь корректируя принимаемую участниками взаимодейст-
вия условность. В любом случае он не противоречит здравому 
смыслу. 

Третий тип симуляции «не имеет отношения к какой бы то ни 
было реальности, являясь своим собственным симулякром в чистом 
виде»1. Эта форма имитации не отсылает ни к чему, она саморефе-
рентна. И если, как заметил Ж. Бодрийяр, предшествующие формы 
симуляции могут скрывать от нас истину, то последний вид имита-
ции действует как истина, скрывающая, что ее нет. Ситуация симу-
ляции третьего типа все чаще проявляется в современном образова-
нии. Ее симптомами выступают: дипломы, потерявшие свою экви-
валентность и самодостаточно отсылающие к самим себе, внутренне 
опустошенные экзамены, часто предстающие как «сговор, между 
теми, кто учит, и теми, кого обучают»2; «педагогический инцест», 
которым участники образовательных отношений стремятся подме-
нить утраченный обмен научной деятельности и знаний3. И, как пи-
шет опять же Бодрийяр, образование (у Бодрийяра это университет) 
становится «местом безнадежной инициации, приобщения к пустой 
форме ценности, и тот, кто находится в нем на протяжении несколь-
ких лет, знаком с этим странным процессом, с настоящей безнадеж-
ностью “нетруда” и “незнания”»4.  

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция… 
2 Там же. С. 204. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Все эти формы симуляции, наслаиваясь друг на друга и интер-
ферируя друг с другом, создают крайне сложную и противоречивую 
эпистемологическую образовательную ситуацию. Ее генез связан с 
объективным положением дел в образовании, хотя и трактуется ино-
гда наблюдателями с помощью конспирологических категорий.  Ее 
источником являются не чьи-то злонамеренные действия или дефи-
цит рациональности участников педагогических отношений. Усло-
вием возникновения этих обстоятельств выступает системный эф-
фект симулятивных интеракций, вызывающий имплозию1  образова-
тельной реальности, что субъективно переживается ее участниками 
как ситуация аномии, бессмыслицы, абсурда. С этой точки зрения 
фиксируемое многими исследователями и практиками падение каче-
ства и престижа образования вызывается не одним источником, на-
пример когнитивной и инструментальной недостаточностью педаго-
гических работников или леностью студентов, а связывается с ак-
тивностью превращенных форм2, порывающих с внутренней и 
внешней локализацией инстанций действия, соединяющих вирту-
альное и реальное, процессуальное и дискретное, инверсирующих 
значения и способы их связи со знаковыми формами, что в своей 
совокупности создает беспрецедентную исследовательскую и прак-
тическую ситуацию в образовании.  

Деконструкция действующих симулятивных ситуаций оказыва-
ется важнейшей задачей не только образовательных исследований, 
но и практик обучения. На это обстоятельство указывал Г. Бейтсон, 
призывая участников образовательных отношений к (ре)система-
тизации типологий учебных ситуаций3, а также З. Бауман, настаи-
вающий на включении этой формы образовательного самосознания 

                                                 
1 Имплозия – термин, заимствованный в микрофизике, означающий взрыв, 

направленный внутрь. 
2 Превращенная форма – категория, введенная М.К. Мамардашвили в рабо-

те «Как я понимаю философию» (М.: Прогресс, 1990. С. 318). Ею ученый обо-
значил сложные социальные и научные феномены, структурные отношения 
которых иновыражены или скрыты от непосредственного наблюдателя. Мамар-
дашвили интерпретирует экономическую категорию «стоимость» как пример 
превращенной формы. 

3 Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психи-
атрии и эпистемологии / Г. Бейтсон ; пер. с англ. Д.Я. Федотова, М.П. Папуша. 
М.: Смысл, 2000. С. 308–314. 
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в структуру содержания образования и отмечающий при этом, что 
сегодня указанный тип самоотношения является предметом во мно-
гом подспудным, мало осознаваемым, крайне редко отслеживаемым 
его участниками, а также «исключительно слабо связанным с заяв-
ленной темой обучения»1. Деконструкция условий образования по-
средством дистанцирования2 от них становится приоритетной зада-
чей работы по дереификации условий образования, производимой 
текстом представляемой книги.  

По всей видимости, этот тип деконструкции может осуществ-
ляться на самых разных уровнях критической работы: уровнем тео-
ретической рефлексии, как это делают Ж. Бодрийяр, З. Бауман или 
Г. Бейтсон, а также практическом, к которому явно  тяготеют поль-
ские исследователи. В своей книге они описывают стратегию обра-
зования, обеспечивающего двойное дистанцирование индивида как 
от его непосредственного опыта, так и от той практики обучения, 
которая диктуется сложившейся образовательной традицией. Ис-
пользуемую в этом случае форму обучения авторы именуют «стра-
тегией деконструкции». Дидактической целью деконструктивного 
обучения в их изложении является «эпистемологическая трансфор-
мация» – изменение отношения учеников к знанию. «Речь идет о 
создании установки на то, что знание «произведено», что оно не 
равнозначно: знание есть текст, кем-то и в каких-то условиях соз-
данный, несущий в себе и познавательную перспективу, и условия 
ее конструирования. Обучение должно стремиться к стимулирова-
нию подозрительности, к вскрытию структуры текста, к деконструк-
ции структуры его значений, к критической трансформации зна-
ния», – пишут они. 

Для реализации деконструктивного обучения авторы предлагают 
использовать фикциональный дискурс современной литературы. 
Ученые именуют эту стратегию «путем Ле Гуин» (по имени «куль-
товой» писательницы-фантастки, автора повести «Левая рука 
тьмы»). Произведение Урсулы Ле Гуин, считают З. Мелосик и 
T. Шкудлярек, является образцом критической педагогической и 

                                                 
1 Бауман З. Индивидуализированное общество / З. Бауман; пер. с англ.; под 

ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос. 2005. С. 155. 
2 Более подробно см.: Szkudliarek T. Media. Szkic z filozofii i pedagogiki 

dystansu. Kraków, 2009. 151 s. 
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литературной работы, основывающейся не столько на деконструк-
ции элементов текста, сколько на трансформации всей ситуации 
восприятия путем использования «противотекстов». Противотекст 
Урсулы Ле Гуин описывает мир, заселенный двуполыми людьми – 
гермафродитами, для которых такое состояние вполне нормально. В 
повести изображена реальность, основные конститутивы которой 
маркированы противоположными знаками. Столкнувшись с фик-
тивным опытом, читатель, с одной стороны, имеет возможность 
представить себе альтернативную собственной культуру, а с дру-
гой – получает шанс увидеть и относительность собственной куль-
туры1. Этот пограничный опыт реализуется благодаря литературным 
достоинствам текста в воображении читателя, являя собой целост-
ное мировоззренческое отношение, которое теперь эксплицировано. 
Тождество индивида и его мировоззрения может быть нарушено. 
Посредством фикций осуществляется критика структур сложивше-
гося восприятия, возникает возможность понимания себя как куль-
турной и исторической конструкции. 

В описанном З. Мелосиком и T. Шкудляреком опыте примене-
ния в деконструктивных целях противотекста можно увидеть и не-
которую попытку реабилитации симулякра третьего типа, которому 
Ж. Бодрийяр приписал ознозначно негативное значение. Авторы как 
бы говорят: дело не в самом симулякре как таковом, а в той языко-
вой игре, в которую он вовлечен. Фиктивный самореферентный мир, 
созданный фантазией Урсулы Ле Гуин, в педагогическом использо-
вании становится предпосылкой  новых возможностей обучения, 
причем не только в отношении мира, другого, самого себя, но и ус-
ловий образования, которые теперь становятся предметом критиче-
ского дистанцирования и анализа.  

Здесь, конечно, нам следует сделать оговорку, чтобы у читателя 
представляемой книги не возникло ощущение автоматического дей-
ствия текста Урсулы Ле Гуин. Его эффективность в отмеченном 
выше смысле обусловлена главным образом условиями образова-
тельной коммуникации, которая акцентирует необходимые аспекты 

                                                 
1 Здесь будет уместно привести тезис из работы В.С. Библера: «…культура 

есть там, где есть две (как минимум) культуры; …самосознание культуры есть 
форма ее бытия на грани с иной культурой» (Библер В.С. Михаил Михайлович 
Бахтин, или поэтика культуры / В.С. Библер. М.: Прогресс, 1991. С. 85).  
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фикционального произведения, обеспечивает динамику отношений 
и самоотношений участников, поддерживает образовательные 
трансформации. 

В заключение мы хотели бы сказать еще несколько слов в плане 
образовательной реабилитации фикциональности. Она связана с 
традицией безмерного расширения границ первых двух типов бод-
рийяровских условностей в образовательных практиках, которое 
реализуется в ущерб тем возможностям, которые открывает обраще-
ние к самореферентным симулякрам.  

Не секрет, что наше образование ориентировано рационалистич-
но и реалистично. Во многом это обусловлено доминированием 
классической естественнонаучной парадигмы, регулирующей обра-
зовательные отношения. В особенности это касается организации 
содержания образования, которое, как известно, опирается на прин-
цип научности. Этот принцип не является простой декларацией, а на 
деле означает инфильтрацию элементов действующих форм иссле-
довательского мышления в контенты учебных предметов, порядок 
коммуникации, дисциплинарную логику построения учебных курсов 
и программ. Как образование является дискурсивной конструкцией, 
определяемой способами употребления языка, так и  правила вклю-
чения / исключения, ориентированные на классическую естествен-
нонаучную парадигму, регулируются денотативной концепцией зна-
ка и связанной с ней корреспондентской версией истины. Одним из 
следствий такого распределения становится иерархически упорядо-
ченная научно верифицированная информация, передаваемая по 
схеме проводника от адресанта адресату. Любая граничная или ор-
ганизованная по другим правилам передача информации получает 
статус «ложной», «иллюзорной», «фиктивной». 

Между тем практика современной науки, в особенности ее гума-
нитарной части, убедительно свидетельствует об эффективности 
применения несуществующих (вымышленных, фиктивных) объек-
тов в процессах научного познания. Речь идет, разумеется, не о 
субъективных иллюзиях сознания, часто выступающих предметом 
психопатологии, а об особого рода семиотических конструкциях, 
основной функцией которых выступает не отражение действитель-
ности, а содействие в реализации актов понимания и продуктивной 
мыслительной деятельности в целом. М.К. Мамардашвили, напри-
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мер, указывал на распространенность фиктивных объектов типа            
«√–1» в математике1.  

Культуролог Ю.М. Шилков, наблюдая развитие современных 
практик научного мышления, даже пишет о «фикциональном пово-
роте» в исторических науках, связанном с исчерпанностью линей-
ных моделей исторического процесса, выводящих свои законы на 
базе строгой фактологии. Ученый показывает продуктивность ис-
пользования в современном летописании идей «сослагательной 
(альтернативной) истории» или истории как фикции2. «Фикциональ-
ный поворот» исследователь связывает с применением психологиче-
ских и игровых технологий, расширяющих творческое пространство 
мышления историка практически до неограниченных пределов3. Ис-
тория при этом начинает трактоваться не «как собрание объектив-
ных событий, фактов, а разнообразие текстов (с их документальной 
значимостью), выражающих взаимодействия людей»4.  

Сторонники этой точки зрения отмечают, что в ситуации пере-
производства исторических свидетельств и перспектив «граница 
между фактом и фикцией неуловима»5. Последнее не исключает из 
исторического исследования его эмпирическую составляющую, но 
переносит вопрос о принципе организации материалов с фактов на 
формальные характеристики создаваемых нарративов. Это обстоя-
тельство существенно сближает историческое исследование и лите-
ратурное творчество. 

Для акцентирования продуктивности использования фикцио-
нального дискурса в образовании особое значение имеет и позиция 
немецкого социолога K. Кнорр-Цетиной, сделавшей фикции пред-
метом отдельного исследования. Она отмечает, что основная функ-
ция фикций – методологическая, связанная с получением знания об 

                                                 
1 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию… С. 318. 
2 Шилков Ю.М. История как вымысел, или О «новом историзме» / 

Ю.М. Шилков // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: К 
80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана: матер. междунар. науч. 
конф. 18 мая 2001 г., Санкт-Петербург. Сер. «Symposium». Вып. 12. СПб., 2001. 
C. 267. 

3 Там же. 
4 Там же. С. 272. 
5 Доманска Э. Философия истории после постмодернизма / Э. Доманска. 

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. С. 157. 
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ошибках и ограничениях знания. «Фикции трансформируют техни-
ческие и социальные аспекты современных институтов в культур-
ные системы множественных порядков… устанавливают для участ-
ников социального действия новые эпистемологические перспекти-
вы наблюдения и самопознания»1.  

В цитируемом исследовании Knorr-Cetina описала три типа вы-
мышленных форм (фикций): примитивные классификации, социаль-
ные модели и операциональные системы знаний2. Первые из них 
связаны с социокультурной ориентацией и обеспечивают исходную 
категоризацию окружающего мира. К их числу автор относит пер-
вичные рационализации – имена: метафоры и аналогии. Фикции та-
кого рода свойственны не только обыденному сознанию, считает 
исследователь, но и составляют значительную часть словарей есте-
ственных наук, образуя терминологические наборы, производящие 
технические объекты и различия. Второй тип фикций служит соци-
альному сотрудничеству и социальной идентификации, в то время 
как третий тип выступает инструментом познания, схватывая ус-
кользающие от наблюдения реалии. 

Обращение к фикциональному дискурсу в образовании возвра-
щает нас к обсуждению проблематики гуманитарного знания и гу-
манитарных исследований в целом. В этом отношении заслуживает 
внимания точка зрения современного немецкого философа  
Х.У. Гумбрехта, согласно которой гуманитарные науки, в том числе 
и науки об образовании, не должны быть научными в естественно-
научном понимании. Гумбрехт призывает различать науку 
«Science», исключающую в английской  трактовке гуманитарное 
знание, и «Humanities and Arts» – «гуманитарные науки и искусст-
ва», восходящие к «свободным искусствам» тривиума средневеко-
вых университетов. «Этот новый смысл, похоже, приобретает кон-
нотацию близости к современной концепции “arts” как области че-

                                                 
1 Knorr-Cetina К. Primitive classification and postmodernity: Towards a socio-

logical notion of fiction / K. Knorr Cetina // Theory, culture & society Cleveland, 
1994. Vol. 11. Р. 16–17. 

2 Там же. Р. 9. 
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ловеческого поведения, основанной скорее на вдохновении и вооб-
ражении, нежели на системе и методе»1. 

На этом мы пока остановимся. Добавим к сказанному лишь то, 
что издание книги польских философов образования в Националь-
ном исследовательском Томском государственном университете 
глубоко символично. Оно знаменует собой наступление новой эпохи 
в становлении и развитии мышления об образовании, начало кото-
рой кладет книга З. Мелосика и T. Шкудлярека «Культура, идентич-
ность и образование: мерцание значений». В начале было слово… 

Те мысли, которые возникли у нас в ходе и после прочтения 
книги польских исследователей образования, мы изложили в этом 
предваряющим книгу тексте. Слово за вами, уважаемые читатели! 

А.А. Полонников, 
канд. психол. наук, доцент 

 

                                                 
1 См.: Гумбрехт Х.У. Ледяные объятия «научности», или Почему гумани-

тарным наукам предпочтительнее быть «Humanities and Arts»: пер. с англ. Е. 
Канищева // Новое литературное обозрение. 2006. № 81 (http:// magazines. 
russ.ru/nlo/2006/81/gu1.html). 



Направляя на меня невидимые антен-
ны, специально расставляя ловушки (сло-
варный состав произведений, характер его 
референций, степень занимательности и 
т.п.), текст тем самым меня избирает… 

Можно ли объективировать (превра-
тить в объекты) все существующие в мире 
диалекты, а самому при этом не укрыться в 
одном из них так, чтобы все прочие говоры 
оказались предметом простого изображе-
ния, пересказа?  

Ведь давая той или иной вещи имя, я 
тем самым именую и сам себя, вовлекаюсь 
в соперничество множества различных 
имен.  

Roland Barthes. Przyjemność tekstu.  
Warszawa, 1997. S. 32, 76 w tłumaczeniu  

A. Lewańskiej. 

 
1. ВСТУПЛЕНИЕ: И КТО ЭТО ГОВОРИТ? 

 
Мы сказочники. Мы любим рассказывать. Любим, когда нас 

слушают с широко разверстыми ушами, глазами и ртом. Кто не же-
лал бы рассказывать сказку без конца? Иногда мы свои сказки запи-
сываем. Напечатанное слово становится тогда для нас СЛОВОМ, и 
нам кажется, что мы пребываем в вечности. Становимся 
АВТОРАМИ. В западной культуре понятие «автор» приобрело ме-
тафизический статус. Как в академической дискуссии, так и в обы-
денном знании автор стоит «за» спиной, а его взгляд и перо имеют 
метафизическую силу. Автор – это то лицо, которое обладает даром 
преодоления жизни и действительности, имеет доступ к скрытому 
смыслу (как посредством рафинированного исследовательского ме-
тода, так и путем озарения / интуиции). Создается даже впечатление, 
что, по мнению многих, автор выступает высшим авторитетом в об-
ласти дефиниции того, какой «является» реальность (право диагно-
за), какой она «станет» (право прогноза) и, наконец, какой «должна 
быть» (право определения границ). В последнем случае этим правом 
авторы нередко злоупотребляют. Авторство текста тождественно 
ситуации авторства мира. Можно припомнить авторов законов, по-
влиявших на истребление целых этнических групп, законов, вне-
дрявшихся в жизнь путем публичного печатного оглашения. Можно 
припомнить поэзию, воплощенную в жизнь на Балканах. 
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В действительности большинство авторов могут позволить себе 
решиться осчастливить неавторов лишь в плане «вдохновения». Гре-
зя о смене реальности, обычно предлагают более или менее обосно-
ванные версии или теории, касающиеся «конца света» или «начала 
новой эры». Стремятся при этом приобрести статус метафизика / 
метанарратора, окруженного группой последователей (либо, что ча-
ще всего, поклонников). При этом верят, что их слова, идеи, красные 
строки, главы, произведения имеют окончательный характер и что 
люди, читатели впишут в них свои биографии. В реальной практике, 
однако, чаще всего печатное слово живет своей собственной жиз-
нью. Это читатель «приспосабливает» нарратив автора к своим меч-
там и фантазиям. Это он, читая и интерпретируя, всегда пишет текст 
заново. Читатель и время словом и делом придают новое, а иногда и 
противоположное интенциям автора значение. Текст включается в 
полностью новый социальный контекст и в результате оказывается 
«о чем-то другом», первоначальная же наррация (столь важная для 
автора) становится малозначащей. Текст в своей социальной цирку-
ляции вступает в «цикл интертекстуальности». Текст в интеракции с 
миллионами других текстов неустанно обновляется. Он всегда «не 
определен» (хорошей метафорой могут послужить здесь морские 
волны, каждая из которых может быть интерпретирована как текст и 
не может быть изолирована от других волн / текстов). Текст «убива-
ет» автора.  

Предположение о том, что не существует привилегированного 
прочтения какого-либо текста, и каждый способ интерпретации яв-
ляется одинаково правомочным, легло в основу тезиса о «смерти 
Автора». С этой точки зрения автор является ничего не значащим 
дополнением к написанному им тексту. Читатель перестает быть 
«связанным» с целью «определенного» способа чтения. Смерть Ав-
тора равнозначна рождению читателя как автора.  

Несмотря на инфляцию авторитета и статуса автора в современ-
ной культуре (равно как и на наблюдаемое из года в год радикальное 
увеличение количества печатных и визуальных сообщений), иску-
шение СЛОВОМ является для автора необычайно сильным. Он рис-
кует быть плохо понятым, неверно интерпретированным, переин-
терпретированным. Но еще чаще ему грозит игнорирование, когда 
эффект многолетней работы бессильно лежит на полках книжных 
магазинов. Между тем каждый, кто пишет, желает этого риска. Нет 
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ничего удивительного в том, что гений становится гением тогда, 
когда его так называют. Мы выставляем себя со всякими смешными 
странностями и амбициями напоказ, с надеждой вслушиваясь в дан-
ные нам имена – в приданное нам значение1.  

Но печатное слово имеет и свое драматическое измерение. На-
печатанное слово окончательно, его невозможно изменить. Оно не-
изменно, твердо, определенно. Автор может тысячекратно изменить 
свои взгляды, но напечатанное слово изменить не может. Оно свиде-
тельствует за или против него в зависимости от времени и обстоя-
тельств. Оно привлекается в качестве аргумента (мелкие заметки, 
написанные в официальных партийных газетах в пятидесятые годы 
молодыми фельетонистами, сегодня разрушают их блистательные 
политические карьеры). Поэтому писатели иногда годами оттачива-
ют абзацы, переделывают отдельные фрагменты, переписывают их, 
вымарывают. Возможно, именно поэтому так трудно отправить в 
издательство машинописный вариант или дискету. Так трудно напи-
сать магическое выражение «конец». Возникает ощущение чего-то 
непоправимого, того, что ход событий нами не управляем.  

Достижения современной электроники и телекоммуникаций по-
могают автору в его творческих усилиях. Вспоминаю, как лет десять 
тому назад, когда я писал свои тексты на пишущей машинке, терпе-
ливо переписывая в очередной раз «неудачные страницы», а компь-
ютер мне даже не снился,  прочел одно интервью с А. Тоффлером. 
Он рассказывал о своей работе на ноутбуке, об интеллектуальных 
навыках, которые открывают возможности компьютера. Я был тогда 
поражен, а с другой стороны – твердо уверен в том, что у меня нико-
гда не будет таких шансов. Однако, к счастью, все оказалось иначе. 
Работа с компьютером предлагает неограниченные возможности для 
переработки текста. Но даже и в этом случае в определенный мо-
мент следует дело «закрыть». Может быть, именно поэтому ученые 
очень часто отказываются от публикации своих текстов. Они просто 
размещают их в Интернете, таким образом получая возможность 
постоянного обращения к ним для внесения изменений. Благодаря 
этому их повесть никогда не кончается. Они принимают также факт 
того, что их слово никогда не станет СЛОВОМ. Более того, они 
должны считаться также с тем фактом, что их слово будет дополне-

                                                 
1 Курсив наш. – Авт. 
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но, переиначено, переписано непредвиденным образом многими, 
кто получит к нему доступ. В этом случае отношения писателя и 
читателя превращаются в открытую интеракцию. Эта повесть нико-
гда не кончается, даже в том случае, если «первый автор» потерял к 
ней интерес.  

Данная книга стала выражением авторской мечты о бесконечном 
повествовании, завершение которого следует как можно дольше от-
тягивать. Она также в определенной степени апеллирует к совре-
менной идее интертекстуальности. Мы пробовали создавать и пи-
сать ее именно интертекстуальным способом. Текст (или фрагмен-
ты), подготовленный одним из авторов, посылался на дискете дру-
гому, который его изменял и расширял (иногда болезненно сокра-
щал), по-другому расставлял акценты, а иногда протаптывал нарратив-
ные тропинки в новые стороны. Затем дискета возвращалась к первому 
автору, который вновь основательно вторгался в текст (сейчас, напри-
мер, когда я вношу (мы вносим) существенные изменения в первичные 
фрагменты, прошло несколько месяцев с того времени, как я читал их в 
последний раз, я уже стал другим, я читаю и пишу его заново). Таким 
образом мы вступаем во взаимодействие с собой. Ни один фрагмент 
данного текста не принадлежит одному автору. Автор здесь удвоен 
(или радикальная версия – у текста нет автора). «Несовременность» 
этого пути создания текста проявляется, с одной стороны, в его «пост-
современности» (отказ от авторства, написание текста исключительно 
на экране), в электронной машинерии коммуникации, открывающей 
такие пути создания фабул, которые ранее были свойственны литера-
турной культуре. Эта книжка в большей степени напоминает свобод-
ное повествование: в ней много цитат, многократных повторов, ви-
доизмененных при каждом обращении, что, согласно нашему наме-
рению, обеспечивает ее гибкость, противостоящую давлению печат-
ного станка.  

Как пишет Umberto Eco, каждая книга имеет «образцового», 
виртуального читателя, фиктивного адресата, который задан в тексте 
и к коммуникативной компетенции которого она адресована1. Не-
возможно писать иначе, как держа в уме адресат. Мы также убежде-
ны, что невозможно писать для конкретного адресата (из этого ни-
чего хорошего не получается). Поэтому пишут, предполагая сущест-

                                                 
1 Eco U. Lector in fabula. Warszawa: PIW, 1994. 
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вование кого-то, кто знает «что нужно спеть», стремятся упредить 
того, кто в состоянии вычитать «свое» из «моего» текста (или, что 
чаще, не будет идеализировать «мое» из «моего» текста), способен 
интерпретировать или хотя бы пересказать написанное. Эта книжка, 
Виртуальный Читатель, предлагает Тебе нечто большее, чем сопут-
ствие Виртуального Автора. Ее автор не существовал до ее написа-
ния и не существует вне этого текста. Он возникал и исчезал в ходе 
письма. Для Виртуального Автора это очень интересный опыт. Ему 
давно было известно из самых разных книжек, что локальность 
субъекта высказывания является очень проблемной темой. Автор 
ускользает от самого себя и скрывается где-то между Гдыней и По-
знанью, может быть, в Иновроцлаве. (Где я был, там меня уж нет.)  
Книга вписывается в теорию интертекстуальности, придавая ей вся-
кий раз конкретное измерение, однако вписывается с трудом. По-
степенно материализуясь, она придает летучей интертекстуальности 
раздражающее измерение конкретности… 

Для определенных фрагментов текста точками роста были от-
дельные части ранее написанных статей и книжек. Так, например, 
фрагмент об «эпистемологии музея» был напечатан в своей предва-
рительной (и существенно расширенной) версии в первом разделе 
книги Збышка Мелосика «Идентичность, тело и власть. Тексты 
культуры как педагогические (кон)тексты» (Познань; Торунь, 1996). 
(Zbyszеk Melosik. Tożsamość, ciało i władza. Tekstykulturowe jako 
(kon)teksty pedagogiczne. Poznań; Toruń, 1996). Другие мелкие фраг-
менты, связанные со статусом теории, были напечатаны в книге это-
го же автора «Постмодернистские контроверсии образования» (По-
знань; Торунь, 1995). (Post-modernistyczne kontrowersje wokół 
edukacji. Poznań; Toruń, 1995). Строки, посвященные анализу совре-
менной конфронтации с Исламом, имели место в более раннем тек-
сте З. Мелосика «Постсовременность: между глобализмом, амери-
канизацией и фундаментализмом» (Ponowoczesność: między globaliz-
mem, amerykanizacją i fundamentalizmem), опубликованном в «Фору-
ме Просвещения» (1997. № 12). (Forum Oświatowy». 1997. № 12). 
Описанная в этой книге «постсовременная идентичность» в своей 
первой версии была еще ранее опубликована в одной из работ в кни-
ге, вышедшей под редакцией З. Мелосика и К. Пшышчыпковского 
«Гражданское воспитание: теоретическое, сравнительное и эмпириче-
ское исследование». Познань; Торунь, 1998 (Melosik Z., 
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Przyszczypkowski K. (red.). Wychowanie obywatelskie: studium teoretyczne, 
porównawcze i empiryczne». Toruń; Poznań, 1998). В свою очередь То-
маш Шкудлярек опубликовал ранее анализ Баумановской концепции 
свободы, «педагогики текстуальности» и концепции Г. Ульмера в двух 
книгах: «Знание и свобода в педагогике американского постмодерниз-
ма». Краков, 1993) (Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego 
postmodernizmu. Kraków, 1993) и «Проблема свободы в постмодерни-
стском образовании» (The Problem of Freedom in Postmodern Education. 
London: Westport, 1993).  

Размышления об образовании в перспективе культурных иссле-
дований появились изначально в статье Т. Шкудлярека «Радикаль-
ная критика, прагматический сдвиг» (Szkudlarеk T. Radykalna 
krytyka, pragmatyczna zmiana // Socjologia Wychowania XII, AUNC, 
1994). Анализ постколониальной литературы и ее стратегии «сме-
щения значений» берет свое начало из доклада, сделанного 
Т. Шкудляреком на люблинской конференции «Память, место, при-
сутствие» в 1995 г. и опубликованного в материалах этой конферен-
ции (с этим же названием) под редакцией Е. Мизиньской и Е. Худ-
зика (Lublin, 1997). Часть этих же материалов попала в доклад кон-
ференции «Поляки на пороге III тясячелетия» (Puszczykowo, 1996), 
опубликованный в специальном издании «Форума Просвещения» 
(Forum Oświatowy. 1997. № 12). В то же время использованные в 
данной книге фрагменты прежних публикаций существенно преоб-
разованы, поскольку каждый из авторов имел возможность вмеши-
ваться в текст в любом месте. Это происходило довольно часто без 
ограничений.  

Очевидно, что совместное написание книги облегчало нам зада-
чу. Наши способы мышления о культуре и образовании существенно 
не отличались друг от друга. Мы имели сходный антифундамента-
листский подход к науке и педагогике. Письмо и издание являются 
для нас обоих формой интеллектуального приключения, а не «мис-
сией» или «осуществлением». (Мое другое я: Первое Я, у меня ино-
гда было ощущение миссии… Что я могу с этим поделать?) Работая 
над этой книгой, мы открывали самих себя, друг друга и через это – 
новые пути мышления об окружающей нас действительности. При 
этом создается впечатление, что наше предположение о возможно-
сти интертекстуального письма подтвердилось во время подготовки 
этого текста. Его написание оказалось прерванным почти на год в 
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связи с «валом иных обязательств». Когда один из нас вновь вернул-
ся к работе, то часто  не мог определить, какой фрагмент текста был 
написан им самим, а какой – «другим я»… 

Содержание этой книги касается отношений между сообществом 
и социальной конструкцией субъектности, наукой о социуме (соци-
альной наукой, педагогикой), а также функций: текстов, их контек-
стов и интерпретаций. Не совсем ясно, и мы не намерены в это вни-
кать, является ли вторая из упомянутых здесь областей нашего интере-
са обособленной от третьей или является ее частью. В принципе, если 
хорошо присмотреться, то окажется, что это не имеет значения. В рав-
ной мере наука и литература как «истина» и «фикция» могут иметь 
влияние на конструирование индивидуальной и социальной идентич-
ности. Эта неясность и связанная с ней неопределенность принадлеж-
ности данного текста к одному из жанров отражена в названии одного 
из разделов книги. К сожалению, мы не смогли написать об этом по-
польски так, чтобы эта неясность могла быть ясно выражена. По-
английски же это будет звучать так: The Social, Science, Fiction (социум, 
наука, фикция). Или, если будет угодно Виртуальному Читателю, то 
The Social Science Fiction – фикция социальной науки, социальная 
научная фикция. 

Теперь все перед Тобой. Мы прилагаем к этой книге дискету с 
текстом (написанным в Word 7.0). Эта дискета «открыта». Интертек-
стуальность может быть с ее помощью восполнена. Встройся в наш 
текст, допиши его, измени его, переоформи, преобразуй, вычеркни, 
сделай с ним все, что захочешь. Мы не претендуем на «последнее 
слово». Мы отпускаем этот текст в пространство и время. Может 
нам удастся избежать завершенности. Мы отдаем себе отчет в том, 
что «то, что мы пишем сегодня, может быть поставлено под вопрос 
тем, что появится завтра». И действительно, каждый приведенный 
нами пример мог утратить свой смысл или приобрести новый к мо-
менту публикации этой книги, ведь эфемерность – часть современ-
ной культуры1. 
 

                                                 
1 Grossberg L. We gotta get out of this place. Popular conservatism and post-

modern culture. New York, 1992. S. 29. 



 
 
 
 
 

2. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ЗАКАТ 
СОВРЕМЕННОСТИ  

(THE SOCIAL SCIENCE, AND FICTION) 
 
Каждая эпоха по-своему удивительна и неповторима. Людям, 

живущим в ней, чаще всего нет до этого дела. Пространство своей 
повседневности они считают нормальным и естественным. Эпоха 
становится ими, а они эпохой. В результате происшествия и собы-
тия, которые с точки зрения потомков или исследователей прошлого 
необычны или патологичны, для обитателей данного места и време-
ни – вполне естественны. Впрочем, то, что устанавливает контекст 
событий, создает горизонт понимания, конституируя здравый 
смысл. Да и кто может его оспорить? Иногда привыкают даже к 
войне или постоянной угрозе (Ближний Восток). В этом случае дети, 
выросшие на войне и для войны, становятся боевиками (чьими-то) и 
на всю жизнь остаются «детьми войны». Мир оказывается для них 
чем-то ненормальным, поразительным и нежелательным. Иногда 
целые поколения живут с убеждением в том, что их происхождение, 
раса или язык дают им право господства над другими (вплоть до их 
физического истребления). Они возносят свой партикуляризм до 
«универсального» уровня и воспринимают мир сквозь призму своих 
исконных / вечных прав и верят в бесспорные истины. Когда-то 
женщины, чтобы воплотить социально сконструированный «образ 
идеального тела», всю жизнь проводили в корсетах, худея в них до 
крайности. Их же современники редко видели в тех формах сущест-
вования «истинной женщины» что-то удивительное, то, что является 
ничем иным, как кристаллизацией культурного невроза, шумихой 
вокруг социальной роли женщины. Каждая эпоха живет независимо 
от цитат, извлекаемых из прошлого. Она не умеет смотреть на себя 
из перспективы предыдущей либо будущей эпохи.  

Вместе с тем переживанию привычности и естественности жиз-
ни, «которая и есть мы», сопутствует некая эпидемия эйфории убе-
ждения в том, что наше время и место станут радикальным перело-
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мом в человеческих деяниях, цивилизационных процессах  (только 
для этого, возможно, мы и существуем). Что с нас начнется абсо-
лютно новая эпоха, что «новое начало» начнем мы. Если при этом в 
данном месте и времени растет благосостояние, повышается мате-
риальный уровень жизни, люди начинают переживать состояние 
господства над своей жизнью, судьбой, миром и даже вселенной. 
Они уверены, что будущие цивилизации будут разделены на «до 
них» и «после них». Они и не подозревают, что уже следующая де-
када может сменить их убеждения и мечты. Докажем каждому зна-
чимость настоящего, перевернем значения, и парадоксальным обра-
зом в историю в качестве ее творцов войдут те, кто больше всех 
уничтожал других: Гитлер, Сталин, Пол Пот, Хусейн… кто следую-
щий? 

Современное состояние кажется исключительным, быть может, 
потому, что приближается конец века и тысячелетия. Ощущение 
«нового начала» (или, скорее, «нового конца») так сильно, что все 
чаще наша цивилизация определяет себя именем постсовременно-
сти. Между тем нельзя сказать, что мы переживаем сегодня эйфо-
рию или состояние свершений. Исключительность нашей эпохи в 
восприятии людей основывается, как кажется, на чувстве беспер-
спективности в отношении жизни, мира, а часто и самих себя. Вот 
уже несколько десятилетий наша жизнь течет в атмосфере времен-
ности, в ожидании каких-то фундаментальных перемен, способных 
перевернуть вверх ногами существующий порядок, либо связана с 
поиском более или менее «устойчивых» ценностей, с помощью ко-
торых нам удастся преодолеть ощущение абсурда существования. 
Но удивительно то, что происходящие в действительности измене-
ния не снимают чувства тревожности. Не приносят успокоения. Ка-
жется, что в поколениях, живущих в двадцатом веке, постоянно жи-
вет ожидание очередной «внезапной радикальности», которая оста-
новит бег событий, которая со дня на день перевернет биографии 
индивидов и сообществ. Как будто бы человеческая история состоя-
ла исключительно из «насильственных преобразований». И действи-
тельно, наш век является веком непрерывных интенсивных акций, 
великих событий и стремительной жизни. Циклы трагедий и надежд, 
революций и стагнаций, эйфории и депрессий, открытий и катаст-
роф становятся все более короткими. Пульс событий, достижений и 
поражений бьет все чаще. Человечество живет в перманентном 
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«шоке будущего», одновременно в амоке и мании радикальных пе-
ремен. Это его «нормальное» состояние, а случающиеся минуты от-
дыха ведут не к рефлексии, а наоборот, вызывают ощущение недос-
тижимости разбегающихся галактик. Поэтому каждую минуту мы 
думаем о погоне, мчимся вперед, убегаем от настоящего в экстазе 
настоящего, от любви в экстазе любви, ото лжи в еще более экста-
тичную ложь1. Цивилизация двадцатого века постоянно совершает 
рывки. Но одновременно создается впечатление того, что, творя 
свою историю ХХ в., Запад с упоением играл истеричную роль 
Kaczor(a) Donald(a), триумфально идя к прогрессу, гримасничая, 
размахивая надувными шарами, со смехом вставая после падения с 
высокого дерева. Сложно найти логику и смысл в его шагах и делах. 
Трудно обнаружить хоть какую-то цель. Немного смысла добавляют 
человеческим поступкам идеи «модернизации», «развития» или 
«прогресса». Они превратились в риторику: на рубеже тысячелетий 
в мире по-прежнему доминируют проблемы, связанные с выживани-
ем (голод, безработица, беззащитность перед природой). Современ-
ная цивилизация разочарована сама собой и как будто отказалась от 
давней мечты создания «рая на земле». Она оказалась замещенной 
тысячью конфликтующих между собой идей и идеалов. В результате 
никогда не известно, что «человечеству ударит в голову». При этом 
кажется, что в двадцатом веке стремление к переменам, развлека-
тельности, ажиотажу, эйфории, потреблению вещей и образов, и, 
прежде всего, к достижению власти, стало самодостаточной целью 
(здесь припоминается печальный лозунг: «Если плывешь Титани-
ком, плыви первым классом»).  

Такой диагноз подтверждает история двадцатого века. Первая 
мировая война и разрушение этоса рациональной Европы, бессмыс-
ленно благородствующей в болотных окопах. Российская революция 
и ложная вера в ложный метанарратив спасения мира. Зверства фа-
шизма и немецкое «бегство от свободы». Вторая мировая война и 
научное, организованное в мельчайших деталях истребление евреев. 
Атомная бомба. Раздел мира на две части. «Холодная война». Аме-
риканские колорадские жуки на польских полях. Советский спут-
ник. Деколонизация и африканские мечты о благосостоянии. Смерть 

                                                 
1 Chawziuk Tadeusz. Co nam mówi Jean Baudrillard? // Kultura Współczesna. 

1997. № 1 (13). S. 2944. 
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Кеннеди и Мартина Кинга. Посадка на Луне. Прыжок через стену, 
крушение коммунизма и конец раздела мира, а вместе с ним и базо-
вых для Запада моральных критериев, позволявших отличать «good 
guys» oт «bad guys» («хороших парней» от «плохих парней»). Имп-
лозия колониальных метрополий, всасывание в них многомиллион-
ных масс цветного населения колоний, эксплозия многокультурно-
сти. Исламский фундаментализм. Глубокий кризис религии и «элек-
тронный костел», торгующий религией, легко усваеваемой, раство-
римой, дешевой и доступной, красочно оформленной, кое-где мрач-
новатой, в зависимости от настроений потребителей. Переход из 
«эпохи производства» в «эпоху потребления», в которой идеология 
тяжелого труда оказалась замещенной стремлением к бесконечному 
удовольствию. Многократная компрометация профессиональной 
политики («Watergate», или война «наверху»), которая нисколько не 
уменьшила возбуждение от очередных выборов, а лишь охладила 
политическую повседневность. Терроризм. Экологический кризис и 
AIDS. Но и этого мало, стихийное, почти биологическое развитие 
телекоммуникаций и информационной техники, которые за не-
сколько лет уменьшили планету до размеров деревни. Что еще нас 
ожидает? Встречи третьего уровня? Телепортация? (Это слово было 
вписано в книгу одним из нас в конце 1996 г.; весной 1997 г. пресса 
сообщила о самоубийстве более 20 благополучных калифорнийцев, 
которые были убеждены, что оно позволит им с помощью Интернет 
достичь ближайшей к нашей планете станции «типа НЛО»). Навод-
нение богатого Севера бедным Югом? Бессмертие в пробирке? (Тем 
временем этот вопрос был поставлен нами перед появлением на свет 
Dolly, овечки, выведенной из гена другой овцы). Возникновение 
третьего и четвертого пола, кто ответит, какого пола Michael 
Jackson? Кроме Фиделя Кастро, ничего устойчивого и неизменного 
не осталось. Хотя и Фидель уже как бы немного… 

В потоке событий, неожиданных и мгновенных поворотов мир 
теряет свою реальность. Или, как говорил Бодрийар, сама реаль-
ность теряет свою реальность, сводится к мерцанию строк на теле-
экране. Городской человек в отношении действительного мира стоит 
перед лицом двух видов сообщений: телевизионных новостей, на-
сыщенных страхом (и страстями), и MTV, с господствующим в нем 
бесконечным удовольствием. Оба они одинаково нереальны, оба 
одинаково космически лишены реального места и вне-
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телевизионного опыта. При этом парадоксально, что оба они стано-
вятся для миллионов единственной принимаемой реальностью. На-
ша жизнь неуклонно приобретает гиперреалистичекий характер, вы-
званный телесообщением. Становится вторичной экранизацией ме-
диальных первообразов. Калька с кальки, копия с копии. Существо-
вание утрачивает свою материальность, мы уже не в состоянии 
ощущать реальность «саму по себе», разминать в ладонях землю и 
ощущать пальцами зов миллионов лет. Стремимся к прогрессу в 
ожидании новой радикальности. Ничему не удивляемся (вчера про-
читал в газете, что шестилетний мальчик после просмотра анимаци-
онной версии Batmana воплотился в своего героя, и уверенный в 
том, что сила воли способна удержать его над землей, прыгнул с 
третьего этажа; к счастью, после больницы он вернулся домой). 
Ведь мы все уже видели на экране… 

В этом мире наука, вероятно, уже не может быть той же самой, 
какой была еще пятьдесят лет тому назад. Ученые все так же созда-
ют свои теории и проводят эксперименты, публикуются и спорят: 
однако уже не из-за того, что раньше. Куда-то улетучилась оптими-
стичная, просветительная, фундаментальная надежда объединения 
усилий для рациональной перестройки мира и создания «мировой» 
страны счастья. Исчезло чувство моральной миссии и фаустов по-
рыв одинокой борьбы с тайнами Космоса. Значительная часть уче-
ных «создает знание» для нужд и за деньги корпораций, которые 
преобразуют пыл исследователей Космоса в производство сковоро-
док, а мечты об открытии таинств жизни – для увеличения времени 
хранения помидоров. Для социальных наук, этой гордости и надеж-
ды современного сообщества, основной областью интересов (и ис-
пользования) становится торговля: зубной пастой и политическими 
программами, стиральным порошком и общественной поддержкой 
военных действий. Социология изучает рынки и мнение, психология 
исследует менеджеров и улыбчивых стрессоустойчивых продавцов, 
а педагогика дисциплинирует массы для полусознательного согла-
сия с существующим порядком. Наука утратила свой метафизиче-
ский контекст, она, повторим еще раз, производится как фильм 
(иногда на границе научной фикции, где реализуется реальная воз-
можность клонирования каждого из нас), как низкокалорийный           
йогурт, как очередная версия куклы Барби. 

Является ли такое описание образом современной науки? В це-



2. Социальные науки и закат современности 

 
30 

лом нет. Все-таки проводятся фундаментальные исследования, все-
таки (хотя только среди малочисленных и плохо (потому и зато) оп-
лаченных маньяков) живет надежда на Великий Синтез. Невозмож-
но скрыть, однако, факт неслыханной (в сравнении с просвещенче-
скими амбициями) коммерсализации науки, ее подчиненности часто 
утилитарным интересам политики и экономики. Подчинение акаде-
мического знания интересам «этого мира» имеет два основных след-
ствия. Первое – это разрушение мифа науки как моральной силы, а 
также инкарнации Разума, способного к повсеместному распростра-
нению социального порядка («наука» ведь каждый день сообщает, 
что очередной стиральный порошок лучше остальных). Второе – это 
ее атомизация. Интересы, стоящие за исследованиями, конфликтны, 
их невозможно использовать для организации Нового Лучшего Ми-
ра, поскольку наука служит тому, кто больше платит за иссле-
дование.  

Если мы все же будем мыслить о науке несколько шире, если мы 
будем использовать ее для иных целей, чем те, которые диктуются 
коммерцией и профессиональными политиками, то два измерения ее 
экзистенции должны быть приняты во внимание: невероятная «запу-
танность» описываемого ею мира (чаще всего теоретизированного 
с помощью категории Хаоса), а также слабая способность науки к 
созданию Великого Нарратива, мифологически укорененного в об-
разе Прогресса и управляющего социальной активностью групп и 
индивидов1. 

Что остается? Кажется, что, однако (все же), много (это написал 
один из нас, другой заметил, что «как ему кажется, уже не так мно-
го», и мы остались каждый со своей версией). Ученые, несмотря на 
все это (даже мы в некоторой степени), могут ещё в какой-то мере 
решать, кому служить, а кому не служить. (Эй, мое первое я, за 
сколько стал бы рекламировать на телевидении, переодевшись в 
свинку, порошок «Дося»?) Теории не обязательно должны быть 
сильными, чтобы влиять на человеческую жизнь. Малые же, как ка-
жется, даже более приспособлены для этого. И использовать их мо-
гут не только инженеры и менеджеры Великой Системы. Малая тео-
рия вполне пригодна для домашнего потребления, с ее помощью 

                                                 
1 Lyotard J.F. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Mineapolis: 

University of Minnesota Press, 1984. 
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можно что-то объяснить себе или своим близким. Все чаще экспер-
ты, нанятые политиками (будь то на уровне ONZ или на уровне гми-
ны), практикуют «малые» теории, создавая варианты развития соци-
альных или экономических ситуаций, опираясь при этом на доста-
точно удивительно звучащие для сторонников эпистемологической 
ортодоксии утверждения о множественности реальностей, о малой 
мощи действующей теории, о ее временности и принципиальном 
непостоянстве… Остается также увлекательной (и в целом люби-
тельской – во всех смыслах этого слова) задача описания мира, в 
котором проходит наша каждодневная жизнь. Ибо этот мир необыч-
но труден для схватывания, он мерцаем и летуч. Цикл его изменений 
короче, чем время проведения исследований по классическим мето-
дологическим процедурам. Мир возникает в изменениях, мир явля-
ется изменением. Вернемся вновь к ситуации, в которой описание 
конкретного, идеосинкретического, неповторимого в своих единич-
ных событиях мира становится задачей не менее важной (если не 
более важной), чем Великий Синтез. В результате возникает вечно 
живая, чудесная, фантастическая задача критики. Создания неоче-
видности. Нарушения нормальности. Проблематизации того, что 
всем известно и всеми принято. Игра с нормальностью. (Это много 
или мало, мое другое я? А если мало, то сможем ли сделать в этом 
отношении хотя бы немного?) 

В каждой из этих трех задач научное мышление в своей методо-
логической конструкции должно в чем-то отступать от классических 
моделей объяснения и понимания, от процедур верификации и 
фальсификации гипотез, от пути создания Великого Синтеза. Мы 
имеем здесь дело с наукой локальной, разрозненной, несистематиче-
ской, не кумулирующейся в единый образ действительности, про-
званный во времена сциентистского оптимизма научным мировоз-
зрением. Масштаб синтеза сегодня все больше зависит от нужд за-
казчика. В эпосе Просвещения наука создавалась для воплощения в 
Республике Разума, поэтому ее диапазон был огромен. Широким 
горизонтом оперирует наука, инспирированная теологическими по-
исками (как в случае Ньютона, например), или… потребностями 
космического и оборонного промысла. Они удивительно сходны в 
оперировании сильными обобщениями и синтезами. В период эко-
номического и политического рассеивания центров, заказывающих 
знание, становится несравненно больше, чем несколько десятков лет 



2. Социальные науки и закат современности 

 
32 

назад. Для каждой гмины или корпорации, каждой локальной куль-
туры, этнического меньшинства или политического движения необ-
ходимы разные теории, методологии и процедуры оценки достовер-
ности. Рядом с учеными, работающими для мощных систем (мини-
стерских экспертов или узкой группы ученых, занимающихся фун-
даментальными проблемами), появляются «локальные» ученые, 
осуществляющие как локальную экспертизу, так и локальную кри-
тику. Являются ли эти две функции на «микроуровне» действитель-
но отличными?  

Мышление радикальное, критичное и локальное в социальных 
науках неизбежно сталкивается с мышлением в категориях Великих 
Нарративов, мышлением, служащим интересам мощных систем. Это 
попросту является эффектом сложной игры сил в пространстве пуб-
личной деятельности, эффектом по-разному артикулированных ин-
тересов контроля и приложения сил, знания и власти, единства и 
различий, администрирования общих ресурсов и децентрализации 
локальных действий. Локальная критика сталкивается с нар-
ративной, макросистемной, которая пытается удержать статус мета-
нарратива. Макромасштабная критика вступает в конфликт с ло-
кальными и фундаментальными постановками. Характерно то, что 
локальное измерение современного социального мышления часто 
оказывается пропитанным явлениями, характерными для измерения 
глобального. В микроанализе как в голограмме отражаются события 
большого масштаба. Знаменательно то, что этот вид анализа, из-
вестный нам по работам М. Фуко, с очевидным нежеланием апелли-
рует к еще недавно доминировавшим «средним» теориям социаль-
ной организации и к перспективам, оперирующим национальными 
культурами и государствами. Так, как если бы планета состояла из 
миллионов локальных сообществ. И все они подчинены организаци-
онному действию «промежуточных» социальных организмов (на-
циональному государству, доминирующей культурной традиции, 
корпорации), однако  посреднический потенциал этих областей, ка-
жется, постепенно исчерпывается. Монолит государства / народа 
разрушен, и это является следствием глобального давления (эколо-
гия, массовая культура) и множества стремлений к локальной авто-
номии (этнические меньшинства, миграция, сепаратизм…). 

Последнее не означает, что доминирование этого вида структур 
легко само собой прекратится. Это значит, что мышление в катего-
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риях монолитных систем национального государства имеет сегодня 
в качестве контрагента изощренное, хотя и параллельное мышление 
в категориях Я локальности. Их разнит не только способ анализа, но 
и чаще всего методологические постулаты, несущие с собой несов-
падающие критерии правомерности. Те, кто пытается управлять со-
циальной наукой, вынуждены блуждать в пространстве, полном си-
мультанных конфликтов разнородных систем власти / знания, по 
территории высоких башен и маленьких фонтанов, многих грез о 
действительности, в которой стремятся жить люди. Разыгрываю-
щаяся в этом пространстве борьба за дефиницию социального мира 
(каким мир является и должен быть) имеет фундаментальное значе-
ние для образования настоящих и будущих поколений. На практике 
эта борьба оборачивается сущностью образования, сущностью про-
цесса создания и преобразования человеческой идентичности. К 
этому следует внимательно и критично присмотреться. 

 
2.1. Постсовременность как драма, постсовременность  

как надежда 
 
Я был когда-то счастливым теоретиком. Открыл Talcott(a) Par-

sons(a). Он обустроил мой мир. В конце концов, я все понял. Голо-
воломка оказалась легко решаемой. Категории и понятия были яс-
ными, изящными и очевидными. Теория казалась элегантной. Дей-
ствительность с ней не имела никаких шансов. Действительность 
вынуждена была быть элегантной. Я был горд и за Parsons(a) и за 
себя (так как хорошо его понимал). Я был счастлив, что мир такой 
упорядоченный и красивый, что я его понимаю, и что все так хоро-
шо согласуется. Знал и точку опоры для мышления и письма. Мое 
мышление ловко использовало парсоновские схемы, а действитель-
ность удачно вписывалась в предложенные им категории. Я ощущал 
себя Великим Аналитиком и Великим Синтетиком, Великим Мета-
нарратором, который патерналистски обозревает континенты и эпо-
хи. Я чувствовал, что могу поехать с Parsons(ом) везде, понять все и 
всех, выяснить, объяснить, втиснуть мир в мои категории. Истории 
и культуры, времена и пространства я свободно будоражил геликоп-
тером моей теории. Приземлялся в любом месте, осматривал все 
Взглядом Теоретика, очерчивал границы, делил, переделял, оцени-
вал. Свободно встраивал действительность в приготовленные зара-
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нее таблицы. Правила и закономерности не были для меня тайной. 
Параграфы росли как грибы после дождя. Если что-то не соответст-
вовало принятым положениям, я был убежден, что не умею долж-
ным образом использовать полученную информацию, или это про-
сто аномалия, которую следует включить в повестку дня. Универса-
лизм оснований структурного функционализма не подвергался мной 
никаким сомнениям. Всеобъемлющая теория придавала эпистемоло-
гическую уверенность, эпистемологическую радость и оптимизм, 
предоставляла метафизическую опору для чистой, избавленной 
примесей и мусора действительности. Когда я уезжал на длительный 
срок в Соединенные Штаты, был убежден, что еду их завоевывать. 
Пойму, проясню и опишу Америку. Ведь я владел отличным инст-
рументом аналитической теории американца Parsons(a). Чувствовал 
себя конкистадором, хотел лишь добавить к имеющимся знаниям 
новые (об Америке), прошкалировать Америку, выделить законо-
мерности. Я чувствовал себя потенциальным интеллектуальным 
господином Америки (можете мне позавидовать – великолепное 
чувство!). Однако вскоре пережил шок. Америка разбивала всякий 
метанарратив, мало того, Америка обрывала всякий нарратив. Я 
приехал, и оказалось, что слишком много чего «не подходило» к 
моим концепциям и категориям. Иногда вообще ничего не подходи-
ло. Я силился любой ценой «согласовать» с Parsons(ом) структуры и 
функции, обнаружить выразительные связи и взаимозависимости, 
которые обычно служили основанием построения схем. Ничего не 
получалось. Дезориентация, паника… Почему Америка не хочет 
быть элегантной? Почему не хочет вписываться в заготовленные 
рубрики? Слишком велик был разрыв между моими знаниями, теми 
способами, которыми я прежде категоризовал действительность, и 
окружающим меня миром, чтобы я мог его игнорировать, мог его 
заделать с помощью классических правил модернистского разуме-
ния: действительность не согласуется, тем хуже для действительно-
сти! В Америке есть все. Все о чем можно помыслить, о чем можно 
мечтать. Можно согласиться с утверждением, в которое верит здра-
вый смысл и повседневное сознание в равной мере и в Америке, и в 
Европе, что «все, о чем мечтаешь по ту сторону Атлантики, имеет 
шанс сбыться по эту сторону». Как пишет (всегда противоречивый) 
французский теоретик Jean Baudrillard, все то, за что боролись в Ев-
ропе, равно как и все, что здесь отброшено, «воплощено в простей-
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шей и вещественной форме по другую сторону Атлантики»1. В связи 
с этой логикой кажется, что американцы смогли осуществить то, о 
чем европейцы только додумались. И действительно, богатство и 
парадоксы Америки разбивают любой эпистемологический сцена-
рий. Тысячи истин борются между собой за статус единой Истины. 
Тысячи способов ре(презентации) добиваются статуса объективно-
сти. Белые, черные, желтые и цветные тела. Канон и разность, то-
тальное и фрагментарное, локальное и глобальное, интеллектуаль-
ное и аффективное, свободное и подневольное, релятивное и фунда-
ментальное, массовое и элитарное. Все смешано между собой до 
неразличимости. Все «уже сразу» совершенно в своей спорности и 
конфронтации несоизмеримых различий. (Вот еврейский раввин, 
читающий в сквере ортодоксальную газету и утоляющий жажду 
кружкой кока-колы, на которой Amnesty International разместила 
текст факса к гражданам Бирмы с требованием освобождения одно-
го из узников совести). Америка релятивизирует сама себя настоль-
ко стремительно, что каждая попытка ее теоретизировать представ-
ляется абсурдной. Америка является пост-структуралистской в том 
значении, что там «испаряются» всякие различения, дуализмы и би-
нарности. Америка интертекстуальна, все сплетено со всем, все 
сталкивается с возражением. Лихорадочно я искал труды Parsons(a). 
Ясные формулы, изумительная логика схем и категорий. Однако по-
прежнему все не подходило. И вдруг неожиданный вывод: ничего не 
подходит? Тем хуже для теории. Я занял позицию на границе миров. 
Первый мир был собран и упорядочен, послушен, линеен и бинарен. 
Второй был взбунтован, все, что можно было в нем увидеть, – это 
контексты, волны, которые набегали одна на другую так быстро, что 
их самотождественность невозможно было определить. Я стоял на 
границе миров и не мог решиться. Наконец, выбрал. Однако это не 
был акт выбора, а процесс постепенного перехода от ТЕОРИИ к 
(контр)нарративу, к постсовременности. Никто из нас вот так прямо 
не может выбрать другой язык, так, как будто мы могли бы просто 
отбросить нашу предшествующую историю и избрать иную. Наши 
прежние знания, язык и самотождественность, личное наследство не 
могут быть просто так… отменены2. Сегодня я вспоминаю о теории 

                                                 
1  Baudrillard J. America. London, 1988. S. 77, 81, 84, 86, 97. 
2 Chambers I. Migrancy. Culture, Identity. London, 1994. S. 24. 
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Parsons(a) с грустью. Ее авторитет и логика построили способ мыш-
ления, который было очень трудно разрушить. Но именно благодаря 
этому конфронтация с нефункционально неструктуралистской Аме-
рикой (а позже – с теориями постмодернизма) была так остра. Со-
поставление Parsons(a) с Lyotard(ом), Foucault, Seidman(ом), 
Baudrillard(ом) и Bauman(ом) было так драматично, что помогло мне 
понять поражающую и соблазняющую тотальность модернистской 
интерпретации социальной жизни. 

 
2.1.1. Современная теория 

 
Cовременная теория – Великий Террорист. Терроризирует ре-

альность. Не отражает мир, как верили веками. И не описывает его, 
как еще недавно стыдливо ожидалось. Она является актом насилия 
над миром. Она создает мир своим воображением. Она навязывает 
миру то, каким он Должен Быть. Теория господствует над миром. 
Она его классифицирует, упорядочивает, контролирует, разъясняет, 
а  также затемняет, экспонирует и игнорирует: членит и ранжирует. 
Устанавливает правила и закономерности. Возносит свою точку 
зрения до абсолюта. Надевает маску универсализма. Теория преис-
полнена власти так, как и власть всегда полна теорией. Теория полна 
власти, так как навязывает реальности знание о ней, знание, которое 
должно быть воспринято как неизменное, неотвратимое, оконча-
тельное. Олицетворением современной теории является не физиче-
ская теория, как это могло бы казаться, а социальная. С методологи-
ческой точки зрения она лишь бедная родственница естественнона-
учной теории, однако именно в ней нашел свое воплощение дух со-
временности – Просвещенный разум. Именно социальная теория в 
полной мере реализует постулат господства знания, именно она ста-
ла сегодня обителью энциклопедистов. Прежде, когда Человек был 
подчинен парализующему доминированию природы, когда единст-
венным спасением от страха перед ней была институциональная ре-
лигия, просветительную функцию, функцию осуществления власти 
над природой, власти, способной освободить Человека, выполняло 
естествознание. Однако очень скоро его методы (и идеологические 
запросы), распространенные на знание о социуме, казавшиеся впол-
не разумными в свете открытий 19-го века, вдруг стали источником 
социального, экономического и политического подчинения индиви-
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дов, групп и классов. Программа изменения мира требовала как лик-
видации существовавших до того времени связей, так и установле-
ния нового, более рационального порядка. Социальная теория (на-
пример, марксизм) решала обе эти задачи, предложив критику и 
технократическую утопию построения «разумного» общества. Со-
циальная теория поставила своей целью овладеть материей реальной 
жизни и повседневностью, навязывая им свою логику, хотя не могла 
и все еще не может сделать это самостоятельно (обычно в своих ре-
шениях о преобразованиях действительности она апеллирует к эм-
пирическим наукам). Поскольку в критическом плане она определе-
на утопией свободы, то в своих амбициях конструкции порядка, на-
пример в поиске принципов и логики системы, социальная теория 
просто становится другой метафорой космологии, вписанной в ин-
ститут Науки. Теория как форма познания (в современной версии) 
среди бесконечного числа вариантов существования мира выбирает 
ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ и утверждает, что это и есть 
МИР. Теория нормализует и дисциплинирует мир в том смысле, о 
каком писал Michel Foucault. Мир, в частности социальный мир, 
уподобляется теории, которая навязывает ему свою логику, навязы-
вает «направление» (ибо каждая теория теологична). Теория упро-
щает мир до нескольких простых схем. Лжет (хотя обычно несозна-
тельно), что мир является ТАКИМ И ТАКИМ (что означает, что та-
ким он ДОЛЖЕН быть, а иным быть НЕ ДОЛЖЕН). Если мир не 
соответствует теории, тем хуже для мира. То, что не помещается в 
теории, просто не существует. 

 
2.1.2. Педагогика как теория 

 
Философия мечтает овладеть душой человека, чтобы изменить 

его (по меркам собственных фантазий) и одновременно изменить 
мир. Чаще всего, однако, философская теория не обладает такой 
значительной социальной и исторической силой, чтобы мир «после-
довал за ней» и стал ее (верным и пассивным) «отражением». А если 
это и происходило, то обычно благодаря брутальной индоктрина-
ции, благодаря правовому и физическому принуждению (так или 
иначе – путем насилия над миром и людьми, в нем живущими). Тео-
рия становится идеологией, и содержащиеся в ней когда-то рафини-
рованные и неоднозначные идеи и положения оказываются редуци-



2. Социальные науки и закат современности 

 
38 

рованными до нескольких звучных слоганов. На партийных съездах 
и заседаниях, путем регуляции доступа к информации (цензура!!!), 
наконец, путем «делегализации» альтернатив в сфере мышления и 
действия (иногда через физическое уничтожение отличающихся так 
или иначе индивидов и групп), определяются границы реальности, в 
которой людям позволяется жить. Попытки перехода границ сталки-
ваются с репрессиями со стороны социальных институтов, которые 
стоят на страже «чистоты» дозволенного мира. Причем делается это 
всегда для того, чтобы изолировать сообщество от «зарубежных 
влияний». Строятся берлинские (или китайские) стены. Хорошо ос-
нащенная армия и беспощадные спецслужбы охраняют философию 
и ее чистоту. Иногда для ее защиты необходима «холодная» или 
«горячая» война. 

Чаще всего, однако, философия и теория не имеют шансов форми-
рования людей и реальности. Грезы об изменении мира превращаются 
в более или менее политизированные публичные или академические 
дебаты, наполненные тонкими аргументами и контраргументами. Ка-
ким мир является и каким он должен быть? Какова его сущность и как 
ее изменить? Пишутся тома страниц, оппоненты пытаются подстре-
лить витающие в облаках идеи. Идет борьба парадигм на страницах 
журналов и в конференц-залах. Происходит схватка цитат и сносок. 
Терпеливо конструируется дворец теории, Теории, ТЕории, ТЕОрии, 
ТЕОРии, ТЕОРИИ. Создается все более рафинированный дискурс, от-
точенный в дискуссии. Теория становится в значительной степени 
примечанием к себе самой (кто из нас не любит себя цитировать?; для 
кого не роскошь быть цитированным?). Тотчас замыкаемся мы в соб-
ственном способе мышления, который становится все более нарцис-
стичным (всем своим знакомым мы непременно расскажем содержа-
ние последней нашей статьи, не обращая внимания на то, что их трам-
вай уже ушел). Создаем свою собственную «новакологию» или «ко-
вальскологию», апеллируя исключительно к себе самим и своим собст-
венным текстам. Отказываемся от повсеместно распространенных по-
нятий и языка. Наделяем понятия своими значениями и создаем свой 
язык, наполненный неологизмами и метафорами, ясными лишь нам 
самим. В итоге если бы кто-нибудь попытался что-либо понять в на-
шем последнем тексте, он был бы вынужден перечитать и изучить все 
наше предшествующее творчество (и очень часто мы мечтаем о том, 
что так и будет).  
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В отличие от философской педагогическая теория считается лег-
ковесной формой теории. Презираемая за свою «пустяковость» и 
ненаучность, она оказывается где-то позади «истинных» теорий. 
Парадокс, однако, состоит в том (практика здесь щелкнула по носу 
малых и великих философов), что именно педагогическая теория 
обладает самыми значительными возможностями в созидании ре-
альности. Благодаря своей приземленности она более приспособлена 
к практическому приложению к повседневному миру образования, 
школьному климату, отношениям между учителем и учениками, ро-
дителями и детьми. Этот парадокс основывается на том, что даже 
самый скромный учитель может свои не очень рафинированные и 
осмысленные концепции привнести в мир реальных человеческих 
отношений. Чем менее она рафинирована, тем легче ее реализовать. 
Достаточно только овладеть школьным классом, символически ог-
радить его от внешнего мира, чтобы произвольно формировать ду-
шевный порядок учеников. Педагогика, будучи теоретически спеку-
лированной и практически «презираемой», определяла многие годы 
границы легитимной идентичности. Через поощрения и наказания, 
через специфическую микрофизику власти педагогика дисциплини-
ровала, нормализовала идентичности: таким ты можешь быть, а та-
ким не положено. Педагогика создавала людей «такими и такими» 
(прусская школа, социалистическая школа, школа Дьюи, школа 
Ellen Key), а они, в свою очередь, определяли границы мира, кото-
рый считался нормальным и обязательным. Педагогическая теория 
обладала формирующей властью: создания индивидов и преобразо-
вания реальности.  

Депрессивный и часто презираемый, задавленный массой бюро-
кратических обязательств и хозяйственными заботами, равно как и 
учебными программами, которые следует реализовывать, учитель 
выглядит не очень значительной мурашкой. Однако в практике все 
совершенно иначе. Учитель оказывался, в частности в прежнем об-
разовании, Всесильным Создателем Реальности, в которой живут 
дети. Это он определял границы того, что дозволено, а что нет, он 
«окончательно» утверждал, что хорошо, а что плохо, что истина, а 
что ложь. Его знания и убеждения относительно реальности, смысла 
жизни, системы ценностей являются для учеников Истинными, хотя 
бы в аспекте формального учительского авторитета и его прерогатив 
в оценивании достижений, а фактически «состояния идентичности» 
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учащихся. Большинство учителей с пристрастием входят в роль «но-
сителя» Истины и Знания. Их собственная идентичность (вместе с ее 
аранжировкой: ценностями, переживаниями, грезами) практикуется 
и осуществляется в повседневной жизни школы. Их небольшие, 
незначительные, малоосознанные (часто преисполненные комплек-
сов) мировоззренческие теории являются для учеников обязываю-
щими. Они вынуждены жить в мире, горизонты которого определе-
ны горизонтом и доброй волей педагога. В отличие от философа, 
который, упаковав свои теории в тома, молит судьбу послать ему 
возможность и счастье «формировать души» (хотя бы читателей), 
учитель непосредственно реализует свои теории и чаще всего без 
намека на рефлексию.  

Практика обыденной жизни школы, дефинирующая реальность 
и идентичность учащегося (именуя их и приписывая им значения), 
определяется посредством структурирования времени (звонок, ритм 
уроков и перемен, наказания за опоздания), пространства (учебный 
класс, «кафедральное» положение учителя по отношению к учени-
кам, призванным отвечать) и тысячи реализуемых в классе социаль-
ных практик контроля. Учитель осуществляет здесь очень тонкую (а 
потому и небезопасную) форму микровласти: распространенную и 
малозаметную власть над частностями и деталями, микроэлемента-
ми повседневной жизни. В ходе взаимодействия с учениками он 
кропотливо, день за днем, месяц за месяцем, выковывает их иден-
тичность: чувство возвышенности или комплекс неудачника, ориен-
тацию на сотрудничество или на соперничество, учит быть искрен-
ним или поощряет лживость (все это находит свое оправдание). 
Учитель при этом исполняет роль Представителя Власти (формаль-
ной и моральной): Судьи (теоретически оценивая знания и квалифи-
кации, поощряя и карая определенные формы самотождественно-
сти), Священника (через священнодействие (целебрацию) своей вла-
стью), Полицейского (управление движением в широком диапазо-
не), Детектива (кто бросил ластик в Здислава?), а чаще всего Мудре-
ца (я вам все объясню), Аксиолога (я вам скажу, как должно быть) и 
Футуролога (я вам скажу, как все действительно будет). 

Кристаллизация практики власти над учениками и дисциплини-
рование их идентичности являются физическим контролем. Изуче-
ние воздействия школы и учителя на тело – не самая популярная 
тема образовательных исследований. Это, возможно, связано с тем, 
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что само словосочетание «школа и тело» имеет «неприятный» прив-
кус и может вызывать, например, ассоциации с сексуальным посяга-
тельством учителей на учеников. Физичность в этой связи редуци-
руется к «закалке тела» на уроках физического воспитания, а также 
к анализу разных негативных психологических следствий физиче-
ских наказаний. В результате, однако, такие ориентированные на 
душу и ум подходы исключают из исследовательского интереса не-
обычайно большое количество микропрактик, целью которых явля-
ется «упорядочение телесности» учащихся. Воздействие школы – 
это всегда и телесное воздействие. «Педагогика тела» в прошлом 
определялась главным образом посредством унизительных наказа-
ний, в частности, при выработке осанки. Рассмотрим, вслед за 
М. Фуко, принципы обучения каллиграфии. «Тело должно быть вы-
прямленным, немного обернутым влево и наклоненным вперед, что-
бы, положивши локоть на стол, можно было опереть подбородок на 
запястье… левая нога должна немного больше выглядывать из под 
стола, чем правая. Между столом и телом должно проходить два 
пальца… Левая рука от локтя до ладони должна лежать на столе. 
Правое плечо должно быть сдвинуто относительно тела на три паль-
ца и нависать над столом примерно на пять пальцев, чтобы на него 
можно было легко опереться…»1.  

Современное дисциплинирование тела осуществляется более 
тонко и разнообразно. Сложно установить единое имя для этих 
практик, однако их влияние все еще тотально. Каждый из нас, неза-
висимо от возраста, находится в постоянном диалоге  со своим те-
лом. Этот диалог глубок и небезопасен, поскольку даже небольшое 
смещение акцентов способно вызвать существенные психологиче-
ские следствия. Ощущение адекватности и неадекватности облада-
ния телом является одним из основных источников самооценки. 
Осознание этого факта странно, но во всех временах и культурах 
люди оценивали себя в непропорционально высокой степени через 
призму отношения к собственному телу (возможно, это связано с 
влиянием генов или сексуальным рефлексом). Мы говорим: «моя 
душа», «мое сердце», «моя мудрость», «мой талант», хотя часто 
имеем в виду «мое тело». Сравнение собственного тела с телами 

                                                 
1 Foucault M. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, 1993. 

S. 182. 
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других часто становилось одним из основных контекстов формиро-
вания самотождественности, что сегодня реализуется посредством 
механизма моды и потребления, в котором преобладает образ «худо-
го тела», терроризирующий миллионы подростков, а также женщин 
всех возрастов. Вернемся, однако, к проблеме отношения школы и 
тела. Сегодня в результате «гуманизации» образования тело все ре-
же становится объектом физического наказания. В то же время в 
школе имеется огромное количество практик, которые непосредст-
венно связаны и символическим насилием над телом. Они касаются, 
например, уже упомянутой физической диспозиции учителя и уче-
ников в классе, которая позволяет контролировать движения тел по-
следних «взором» первого. Регламентирующую роль выполняет и 
организация школьного пространства (перемещаться именно этим, а 
не тем лестничным маршем; запрет на доступ к комнате учителя, 
обычно лишенной ручки и открываемой исключительно учитель-
ским ключом), к тому же, несмотря на значительную либерализа-
цию, остаются обязательными требования к внешнему виду, способу 
сидения или передвижения. Кроме этого, благодаря сакрализации 
сексуальности, в школе действует табу молчания, касающееся не-
скольких важных биологических функций и нескольких неназван-
ных областей человеческого тела. К тому же регламентации подле-
жат нормы телесной конституции и физической готовности, прово-
димых посредством обязательных врачебных обследований и про-
грамм физического воспитания. В крайних (но в целом нередких) 
случаях отступление от статистической нормы влечет за собой сег-
регацию и маргинализацию, направление в специальные школы (на-
пример, «интегративные»), оснащенные площадками для колясок. 
Некоторые практики власти над телом, реализуемые школьной педа-
гогикой тела, являются также элементом культурной педагогики, 
вписанной в более широкие рамки социализации. Они всегда на-
правляемы каким-нибудь показателем «нормальности», следова-
тельно, всегда связаны с определенными «нормализующими» прак-
тиками. Говоря в скобках (сейчас это и будет «высказывание в скоб-
ках»), «старые» практики контроля над телом, даже если они деле-
гализованы и маргинализованы, никогда не исчезают полностью 
(данный фрагмент я писал 2 февраля 1998 г. ранним утром; в этот же 
день интертекстуальная действительность вписала в него следую-
щее: «Gazeta Wyborcza» сообщила о том, что физические наказания 
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применяются в третьей части малопольских школ: удары по голове 
и оттаскивание за уши – 38 % школ; нанесение ударов линейкой, 
указкой или циркулем – 27 %; удаление в угол – 17 %; выставление 
за дверь – 14 %; оставление после уроков – 12 %; пинание ногой – 
9 %; битье по лицу – 8 %; удар головой о доску – 7 %). 

 
2.1.3. Mузей как теория 

 
Другим, в чем-то более спокойным из-за неподвижности, но от 

этого не более мягким воплощением запроса к теории для господ-
ства над миром является музей. Это господство реализуется в форме 
эпистемологического террора понятий, теории над действительно-
стью1. Перефразируя M.P. Rosenau, можно утвер-ждать, что музей 
становится «тотализирующим, логоцентрическим проектом проду-
цирования аподиктической истины», следствием чего оказываются 
уже упомянутая двузначность и тонкий контроль значений. Музей 
осуществляет власть над временем и пространством. Он становится 
формой насилия над временем и пространством. Он замораживает 
ее. В смысле окончательности и завершенности теории2.  

Как пишет E. HooperGreenhill, музей рационализирует простран-
ство. Унифицирует его сообразно с принятыми критериями вкуса. 
Следует в этом месте заметить, что категория пространства в пер-
спективе современного конструирования в значительной мере явля-
ется социальным действием. Пространство в связи с этим имеет ре-
лятивный характер. Музей «выносит» пространство культур и эпох 
из контекстов их самобытных укладов. Этот процесс является одно-
временно формой интеллектуальной интерпретации и преобразова-
ния оригинальных пространств3. Они лишаются исходного отноше-
ния и «встраиваются» в заданную заранее схему, в которой призва-
ны найти свое «собственное» место.  

Музей становится также формой выражения хронологии в виде 
господства над временем. M. Foucault помещает музей в культурную 
традицию Запада, которая стремится коллекционировать и замыкать 
все времена и их произведения в одном месте. Музей создает воз-
                                                 

1 Kubicki R. Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnje jednostki? Poznań: 
Humaniora, 1995.  

2  Rosenau P.M. Postmodernism and the Social Science. Isights, Inroads and In-
strusions. Princeton, 1992. S. 81, 85. 

3 Por. rozważania: HooperGreenhill E. Museum and the Shaping of Knowledge. 
London, 1992. 
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можность приобщения к опыту «данного социума» опыта «иных 
культур». Как серия концентрически структурированных про-
странств музей нейтрализует и сентиментализирует прошлое. Кон-
денсированный характер экспозиций и выставок позволяет делать 
время и историю предметом непрерывного потребления1. В музее 
история заменяется Историей.  

Музей становится формой современного механизма, который 
производит знание и определяет истину. Музей является каталогом. 
Он поставляет время и пространство в таблетках. Он является иде-
альным способом этикетирования реальности, управляемой заранее 
принятыми и орбитально структурированными критериями. Прогул-
ка по музею становится прогулкой по упорядоченной реальности. 
Посредством классификации, включения / исключения, придания 
логики и значения музей дисциплинирует реальность. Формирует 
способы восприятия реальности, дефинирует то, что является ис-
тинным знанием о реальности. Определяет то, каковой является 
ИСТИННАЯ реальность. Структура музея определяет структуру 
знания, вырабатывает истину. Как заметил E. HooperGreenhill, кол-
лекционирование музейных собраний всегда происходит согласно 
доминирующему эпистемологическому контексту2. Коллекция и 
экспозиция становятся физической манифестацией классифици-
рующей логики (парализирующим взором таксономии). Аналитиче-
ский, метанарративный взгляд музея коллекционирует, классифици-
рует и распределяет3.  

Как и всякая современная мечта о познании мира, музей под-
тверждает мысль M. Foucault о том, что «борьба за истину» является 
борьбой за власть и реализуется путем дефинирования истинного 
знания. Знание и истина, создаваемые в музее, становятся формой 
отправления двойной власти над временем и пространством, с одной 

                                                 
1 Delaney J. Ritual Space in the Canadian Museum of Civilisation. Consuming 

Canadian Identity // Life style Shopping. The Subject of Consumption / red. 
R. Shields, London, 1992. S. 137.  

2  HooperGreenhill E. Museum.... S. 181, 186.  
3 Biocca F. Sampling from the Museum of Forms: Photography and Visual 

Thinking in the Rise of Modern Statistics // Communication Yearbook 10 / red. 
M.I. McLaughlin. New York, 1987. S. 686.  
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стороны, и, с другой – над идентичностью адресата сообщения. Му-
зей становится формой власти, заключенной в знании.  

Сказанное выше подтверждается репрезентацией в музее отно-
шений власти между Западом и остальным миром. Как мы знаем, 
музей использует иерархические способы восприятия реальности и 
истории. Критерий иерархизации непосредственно извлекается из 
современной идеи прогресса. Замороженная история представляется 
как триумфальное шествие Запада. Порядок экспозиции также чаще 
всего имеет линейный и иерархический характер. Можно утвер-
ждать, что знание в музее выставлено под знаменем «Освящения 
морального долженствования…, необходимости человеческой само-
реализации»1. В зеркальных музейных залах Просвещение всегда 
видит только свое собственное отражение.  

Музей становится евроцентричным Великим Рассказом, который 
редуцирует человеческую историю к истории Запада, связывая 
судьбу иных культур с судьбой Европы и Соединенных Штатов. Де-
лает вечным гегемоническое восприятие западного мира. Перефра-
зируя замечание S. Seidman(a), касающееся современной социальной 
теории, можно сказать, что музейные экспозиции и сообщения 
структурированы вокруг характерного для западного понимания 
истории «мифических антиномий», которые выступают как унифи-
цирующие темы «современной социальной мысли». Антиномии 
прогресса и регресса (заката) или подчинения и освобождения по-
зволяют музейному Великому Рассказу навязывать упрощенную 
апокалиптическую или нескончаемую версию событий и социаль-
ных конфликтов. Целые эпохи описываются как угнетенные, подав-
ленные или репрессированные, целые века представлены как облас-
ти мрака или света. Здесь мы имеем дело с редуцированной челове-
ческой историей2.  

Огромные здания музеев в Вашингтоне или Лондоне становятся 

                                                 
1 Этот парафраз сфомулирован W.J. Bain(ом) и M.U. Kiziltan(ом): Towards a 

Postmodern Politics: Knowledge and Teachers. Educational Foundations. Winter, 
1991. S. 91.  

2 Por.: Seidman S. The End of Sociological Theory: The Postmodern Hope // So-
ciological Theory. 1991. S. 138–140; Seidman S., Wagner D.G. Introduction // Post-
modernism and Social Theory. The Debate over General Theory / red. S. Seidman, 
D. Wagner. Cambridge, 1992. S. 27.  



2. Социальные науки и закат современности 

 
46 

тюрьмами культур и эпох. Посетитель получает здесь каждую куль-
туру в пилюлях. В путеводителях целые эпохи описываются в не-
скольких строках. Упрощенные карты обеспечивают радикальную 
редукцию времени и пространства. Культуры редуцированы к номе-
рам, обозначающим выставочный зал1. В тотализирующем экзи-
стенциальном нарративе они изображены в перспективе априорных 
схем как коллекция упрощенных отобранных черт, всегда вписы-
вающихся в западные способы восприятия. Ни одна из культур не 
описана в своих собственных категориях, а лишь в контекстах, про-
диктованных эпистемологией Запада. Культурная разнородность, 
которую в принципе должен представлять музей, упорядочена апри-
орно принятым способом организации сообщения, который на прак-
тике полностью деконтекстуализирует экспонируемые культурные 
формы. Логика развития культуры Запада безоглядно навязана му-
зейному нарративу.  

Чаще всего события и культуры в музеях представлены как эво-
люция от варварства и иррациональности к цивилизованности и ра-
циональности. Зал с мумиями. Зал, представляющий жизнь прими-
тивных индейцев. Зал с тотемами. Третий век до нашей эры. Хри-
стос. Средневековье. Барокко. Возрождение. Мерцающие эпохи. 
Века мрака и света. Примитивное искусство, недостижимый арти-
стизм. «Высокое» и «низкое» искусство. От дочеловека к сверхчело-
веку. От простейших орудий труда до новейшей генерации компью-
теров. Музей разделяет: Худший Другой (каннибал), Фанатичный 
Другой (последователь Ислама), Экзотичный Другой (египетский 
жрец), Примитивный Другой (Пигмей), Просвещенный Другой (фо-
тография улыбающегося папуаса с транзистором в руках). А по дру-
гую сторону границы зала наше великолепие: первый телефонный 
аппарат, первый компьютер, посадка на Луну. Музей, как и множе-
ство других институтов, освященных авторитетом культуры и тра-
диции западного мира (например, университеты, исследовательские 
институты, библиотеки, пресса), является участником создания дис-
курса (плохого) Другого2.  

                                                 
1 Por.: Broszura British Museum. Information and Plans, United Kingdom, Bez 

daty wydania.  
2 Cocks J. The Oppositional Imagination. Feminism, critique and political theory. 

London, 1989. S. 54.  
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Как аппарат производства знания и контроля способов воспри-
ятия реальности музей также производит формы создания и дисцип-
линирования идентичности. Музей определяет то, какими нам быть 
и какими мы быть не должны. Существенным здесь является про-
граммирование в ритуальном пространстве разных форм отправле-
ния власти, власти аранжировки реальности и идентичности соглас-
но заранее установленному порядку. Приходя в музей клиентами, 
мы становимся пассивными потребителями знания, опыта и иден-
тичности. Это потребление имеет статус «перехода». Создатели экс-
позиции верят в интерактивный характер отношения зрителя и вы-
ставки. Однако сообщение идет только в одном направлении, а его 
сущность заключается во «впечатывании» идентичности в зрителя. 
Посещение музея становится формой научения / инициации, которая 
опирается на дихотомию включения / исключения1. Музей, таким 
образом, становится педагогическим текстом. Сообщество утвер-
ждает посредством распространения знаний то, каким мир был либо 
есть, а это является ничем иным, как универсализацией одного из 
способов восприятия мира. Метанарративный взгляд музея 
(ре)конструирует прошлое и память (объявление: «Зал № 46 «Вели-
чие и упадок инков» временно закрыт в связи со сменой экспози-
ции»). Дисциплинирует глаз зрителя, дифференцирует и упорядочи-
вает. Все уже известно, нужно только прийти в музей.  

Тотальный характер музейного образования вытекает из того 
факта, что пространство музея является интегрированной целостно-
стью, завершенной и автономной. Оно не допускает ни одной эпи-
стемологической альтернативы кроме той, которая в статусе непо-
средственной физичности экспозиции сообщается зрителю.  

J. Delaney заметил, что музей дает нам чувство «цельности»: 
единственной системой отнесения для музейного пространства яв-
ляется оно само. Это придает ему ритуальный характер. В нарратив-
ной замкнутости возникает чувство «безвременья» или времяиспол-
нения, ощущение времени находится под контролем определенного 
пространства2.  

Зритель оказывается замкнут в эпистемологической целост-
ности. Он вступает в реальность, которая (уже есть) идеальна в сво-

                                                 
1 Delaney J. Ritual Space... // Op. cit. S. 142–143.  
2  Delaney J. Ritual Space... S. 140, 144. 
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ей закрытости и иерархии содержащихся в ней значений. От этой 
реальности невозможно уклониться. Музей не допускает существо-
вания никакой «внешности» в отношении своих способов воспри-
ятия. Зритель здесь «на поводке». Отсутствие просветов и его то-
тальное действие таковы, что зритель лишен возможности самостоя-
тельного создания собственной биографии и идентичности. Дискурс 
закрыт, завершен и конечен. Целью же является регуляция идентич-
ности, ее «адаптация» к внутренней логике музея, формирование 
метода восприятия мира в соответствии с принципами и критерия-
ми, навязываемыми выставками и экспозициями. 

В заключение можно сказать, что музей становится институтом, 
целью которого являются дисциплинирование, универсализация и 
унификация идентичности. В случае идеальной педагогизации логи-
ка идентичности зрителя должна была бы отражать внутреннюю 
логику музея.  

Следует добавить, что представленное описание не исчерпывает 
всех возможностей музея. Anna Zeidler-Janiszewska обращает вни-
мание на явление современной «музеизации», которое стремится 
уйти от однородной «эстетизированной» и «замкнутой» версии экс-
позиции. Зритель приглашается к приписыванию собственных зна-
чений, а «эпистемологическая власть» музея над реальностью и вос-
приятие получателя сообщения подвергаются рассеиванию1. 

 
2.1.4. Maдонна и шопинг: раскрепощенная теория? 

 
Совсем иной характер в аспекте формирования идентичности 

имеет большой товарный дом (shopping mall). В центре Tyson(a), в 
предместьях Waszyngton(а), на нескольких этажах (над землей и под 
землей) сотнями магазинов на нас сваливается современная реаль-
ность Америки. MiniDisneyland со своим миром традиционных грез 
рядом с магазином игрушек в стиле science fiction, барные стойки 
быстрого обслуживания McDonald(a) рядом с мексиканской, италь-
янской, китайской, индийской кухнями и очень дорогими француз-
скими ресторанами; магазины типа «все за 1 доллар» или «все за 
7 долларов» (в них цена товара не может быть выше этих квот) ря-

                                                 
1 Por. rozważania: Zeidler-Janiszewska A. Między melancholią a żałobą. 

Estetyka wobec przemian kultury współczesnej. Warszawa, 1996. S. 44–48. 
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дом с выставками нью-йоркских домов моды (где трудно найти то-
вар дешевле нескольких сотен долларов); магазин с фотографиями и 
сувенирами прошлого столетия по соседству со стеллажами новых 
генераций компьютеров, знакомящих с возможностями виртуальной 
реальности. Звуки поп-, рок-, реп- и классической музыки, звучащие 
из усилителей в каждом магазине, сливаются в единый звук, когда 
мы переходим с этажа на этаж. Shopping mall нарушает логику ожи-
даний относительно того, что «может случиться».  

В музее глаз и его перспектива дисциплинированы порядком и 
иерархией пространства восприятия. Музей предлагает совершенное 
видение мира, учит глаз тому, каким образом мир должен выгля-
деть. Shopping mall, в свою очередь, вводит нас в хаотическую де-
центрированную реальность. Глаз постоянно увлекается ситуацией и 
визуальными пейзажами, которые в музее просто невозможны. В 
конфронтации с shopping mall(ем) метанарратив музея оказывается 
релятивизированным и разорванным, поскольку shopping mall до-
пускает всякое: все легитимно уже фактом своего существования. 
Недостаток какой-нибудь внутренней логики и пародирование вся-
кого порядка ведет к дедисциплинированию глаза и восприятия. Од-
новременно shopping mall вынуждает индивида к познавательной 
активности. Она реализуется не как в музее –  путем ритуального 
перемещения по очередным залам (например, согласно логике исто-
рии искусства). Здесь она сама должна выбрать направление своего 
путешествия. Все это вместе служит фрагментизации идентичности.  

Трудно, однако, утверждать, являются ли культурные практики 
shopping mall в сравнении с музейными «более» свободными. Мо-
жет, просто shopping mall имеет более неуловимую и нестабильную 
эпистемологическую форму террора идентичности? А под видом 
свободы (редукция свободы к одной из ее социально сконструиро-
ванных форм) мы имеем дело с тонким и полным удовольствия кон-
тролем идентичности? Поэтому в большом товарном доме уроки 
«можешь быть всяким» заменяются зловещим «должен быть вся-
ким». В обществе потребления невозможна (согласно его логике) 
стабилизация идентичности. В идеологию потребительства вписана 
категория перманентной неадекватности идентичности потребителя, 
категория неудовлетворенности или, вернее, неполноты. Человеку 
кажется, что он «вот-вот» достигнет состояния «завершенности» 
своей идентичности, станет таким, каким должен быть (очевидно, 
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благодаря совершению соответствующих престижных покупок). 
Однако уже через минуту он ощущает, что мгновение удовлетво-
ренности безвозвратно ушло и необходимо начинать новый поиск. В 
результате человек живет в постоянном потребительском беспокой-
стве, которое становится его нормальным состоянием. Такая «тео-
рия», как shopping mall, всегда торжествует над индивидом. В ре-
зультате конфронтации с shopping mall(ом) или супермаркетом он 
начинает ощущать обязанность быть фрагментированным. Потреб-
ление лишено убежища от беспокойства. Идеальный потребитель 
имеет противоречивые мотивы, стремления и фантазии. Он обладает 
ментальностью Kaczor(a) Donald(a). Является ли shopping mall, в 
сравнении с музеем, освободительной теорией или так же порабо-
щающей, но иным (полным для невольника удовольствия) образом?  

Подобная проблема возникает и в случае произведений попу-
лярной культуры, также связанной с правилами рынка потребления. 
Это хорошо видно на примере явления, производимого американ-
ской певицей Madonn(ой). Создается впечатление, что музыка и тек-
сты, танец и личность Madonn(ы) являются большей теорией, чем 
теория. Являются большей социологией, чем социология. Почему? 
Теория стремится описывать мир. Она, в сущности, создает репрес-
сивные схемы. Отбрасывает от «обязательного» (теоретического) 
мира все то, что не вмещается в его рамки. Классифицирует. Разли-
чает. Называет. Madonn(а) является миром и одновременно делает 
СОБОЙ то, что составляет сущность теоретического описания мира: 
ее танец, звучание голоса, тексты, наряд, экспрессия выражения 
описывают (теоретизируют новым способом) жизнь и опыт людей. 
Политика и теория репрезентации, управляемая Madonn(ой), 
УСТАНАВЛИВАЕТ множество контекстов этой жизни одновре-
менно. Madonn(а) как теория и культурный текст являет собой отри-
цание бинарности, поляризации позиции исследователя и того, что 
исследуется. Она отсылает к внешне спорным, распространенным в 
социальности значениям, таким, какие они есть, а не к сформиро-
ванным в концептуальных схемах стен Академии. Madonn(a) –  со-
циальность, которая выражается так и иначе одновременно. Не ква-
лифицируя, описывает мир. Она представляет собой современную 
теорию без теории, поскольку является миром в его простоте и бо-
гатстве. С другой стороны, Madonna – это очередная героиня по-
требления. Зритель / фанат поглощает ее образы, тело, голос, танец. 
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Деклассификация и критика, которые имеют освободительный ха-
рактер в одной системе отнесения (отказ от репрессивных схем 
формальной социализации), становятся инструментом введения ин-
дивида в другую систему, в которой маниакальный поиск удоволь-
ствия и стилистических пастишей формует жизнь индивида. 

 
2.2. Teoрия как туризм 

 
Что это за теория? Чем она является сегодня, когда требование 

тотализации замкнутых в стенах школ, в музейных залах и текстах 
хорошо структурированных концептов противостоит бурлению не-
согласованных нарративов? Возможна ли такая теория? Нужна ли 
такая теория? Или отказаться от теории и заняться литературой, как 
Jacques Derrida? Или развивать литературную теорию, как Umberto 
Eco? Или теоретик должен стать Madonn(ой), а наука – торговым 
центром? Существует ли возможность (и существует ли такая по-
требность?) создания теории, свободной от бинарных оппозиций, 
замыкающих мир в тесных (к сожалению) горизонтах нашего мыш-
ления; теории, освобождающей нас от нас самих?  

В нашем опыте нет ни одного «пункта», который бы имел своим 
источником что-либо, кроме социальности. Наш ум, наши способы 
осуществления критики, наши образы и утопии всегда где-то и как-
то укоренены. Невозможно выскочить из собственной биографии и 
(как бы она ни была децентрализована) идентичности, из социализа-
ции. Невозможно отбросить миллионы секунд и микрособытий, ко-
торые придали форму нашему «я». Каждая созданная нами теория 
заражена особенностями нашей биографии, ее случайностями и ус-
ловностями. Она является выражением того, что с нами случилось. 
Должна ли теория быть формой репрезентации, усечения мира, фик-
сации его границ? Или теория как выражение дерзкой (как бы            
аутоисторической) попытки замыкания времени и пространства в 
концептуальных схемах «не имеет смысла»? 

Кажется, что, несмотря на все, можно представить себе теорию 
(в определенной мере), адекватную современному культурному вос-
приятию, постсовременную теорию. Теорию, «понемногу» освобо-
ждающую. Теорию без границ и жестких завершенных схем. Не-
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окончательную, краткую, исполненную колебаний1. Может быть, 
постсовременность ожидает теорию с позицией исследователя как 
туриста, рефлексирующего путешествия через другие теории и ми-
ры, сквозь которые он движется. Но, с другой стороны, невозможно 
мыслить вне форм мышления: мыслить без мысли. Каждое мышле-
ние, каждый помысел является «уже чем-то», что опирается «на 
нас». Невозможно стереть себя, быть всегда чистой доской, которая 
видит и слышит всегда «с самого начала», которая чиста как фото-
пленка. Мы всегда «уже есть». Мы, так или иначе, воспринимаем 
мир через призму усвоенных ранее на эту тему принципов. Как бы 
хрупки и предварительны, мутны и амбивалентны они не были, это 
создает рамки, определяет тропинки и проселочные дорожки. Мы 
идем этой дорогой, а не другой. Мысля, говоря, описывая что-то, мы 
не мыслим, не говорим, не пишем чего-то другого. В этом случае 
критика теоретизирования должна  была бы вести к отбраковке каж-
дого написанного слова как формы «замкнутой теории», каждого 
имени как формы орбитрального выбора, каждой мысли как «уже 
какой-то», как миллиард возможностей иного. В этой перспективе 
камень является большим теоретиком, чем выпускник Stanford(а), 
ибо камень соответствует условию идеального теоретика, поскольку 
не обладает принципами, не концептуализирует, не именует.  

Повторим еще раз заданный ранее вопрос: имеет ли такая теория 
смысл? Защищая идею «слабой теории», уйдем от утверждения, что 
постсовременный теоретик не осознает, что форма его не обязывает, 
что он не имеет подхода к описываемой реальности. Скорее всего, 
он не будет трактован как теоретик, если погрузит свое знание со 
всеми его претензиями в литературный или обыденный нарратив, 
либо в мудреную формулу интертекстуального «полилога» (какой 
является хотя бы эта книга). При этом следует понимать, что так или 
иначе что-то придумывается, досказывается, что-то новое выводит-
ся. Взять хотя бы гипотетическую функцию теоретического знания. 
Сущностью постсовременной науки, следовательно, не является 
призыв к «концу теории», «смерти теории», а лишь возбуждение 
чувствительности к господствующим в нас тенденциям к тотализа-
ции и универсализации. Эти тенденции даже с чисто семантической 

                                                 
1 Por.: Lyotard J.F. The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. Min-

neapolis: University of Minnesota Press, 1984. 
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точки зрения воспринимаются как что-то само по себе негативное 
(«дурно» тотализировать и изолировать, поскольку здесь небезосно-
вательно возникают ассоциации с тоталитаризмом и тюремным за-
ключением, о чем мы постоянно пишем). Зная о крайних следствиях 
этой аллергии, лучше  было бы помолчать. Но говорим. Пишем 
книжки. Высказываемся, проектируем всякий раз «виртуальных чи-
тателей» и миры, в которых написанные нами тексты имеют потен-
циальный смысл. Спасение от угрызений совести, которые сознаю-
щий дискурсивную власть теоретик должен время от времени чувст-
вовать, как кажется, содержится в иронии, в автокомментарии, под-
рывающем видимость объективизма, в чем-то, что Derrida и 
Heidegger называли «двойным жестом» зачеркивания собственного 
вывода: зачеркивания, а не стирания. Речь идет о том, чтобы зачер-
кивание и то, что зачеркнуто, были для читателей доступны1. 

То есть мы говорим не об упразднении теории, а лишь ее релятиви-
зации, принятии того, что каждая теория касается в чем-то другого ми-
ра, определенного исторического момента и специ-фического его по-
нимания. О высказывании с позиции его незавершенности, об игре с 
текстом, поддерживающей его открытость. Мир складывается из мно-
жества равноправных и спорящих между собой разнообразных реаль-
ностей, которые СУЩЕСТВУЮТ одновременно. Человек может жить 
«сразу» в (одной) нескольких. Он может, размышляя в одной из кон-
венций, затем помыслить мир в иной, беря в союзники результат своей 
предварительной интеллектуальной работы. Если мы согласимся с 
этим, то не станем возражать (современной в своей сущности) прин-
ципиальной возможности существования таких реальностей и тео-
рий, которые не вытекают из нашей собственной биографии и наше-
го опыта. Существенно здесь сознание социальной конструируемо-
сти наших способов мышления и теоретизирования и, следователь-
но, презентирование читателям или слушателям своих сомнений. 

В современной науке действует множество методологических и 
теоретических школ. То, что в одной науке имеет строгий смысл, в 
других вызывает улыбку сожаления и даже иронии. Сторонники от-
дельных дискурсов (подходов, концепций, парадигм) воюют между 
собой в статьях и рецензиях, выстреливая теоретическими и  идео-
логическими аргументами. Стремятся обречь друг друга на изгна-

                                                 
1  Derrida J. Positions. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.  
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ние. Однако вместо ориентированной «на уничтожение противника» 
агрессивной конфронтации, есть, наверное, более конструктивный 
подход к различиям в науке. Путешествуя по разнородным теориям, 
мы обнаруживаем: что в одной имеет ключевой характер, в другой 
маргинализовано; что в одной «макро», то в другой «микро». Входя 
в предлагаемые нам языки, посредством разных дискурсов мы по-
стигаем богатство значений, которыми описан мир. Такое путешест-
вие учит смирению в отношении мира, который оказывается слож-
ным и внутренне противоречивым, для того чтобы его можно было 
«тотализировать» в едином нарративе. Такого рода путешествие 
сквозь разные культуры и социальности позволяет понять, что то, 
что в одном месте считается нормальным и естественным (как уста-
новленное религией или традицией), в других местах воспринимает-
ся как частичное и девиантное. Путешествие по дискурсам и культу-
рам, освобождение от собственных значений; все это дает одну на-
дежду, что если «везде все иное» (и это что-то для людей понятно), 
то мы не должны настойчиво искать «основ» и «источников», искать 
Просвещения (для того, чтобы самому просвещать других), не пре-
вращаться, благодаря упованиям на метанарратив, в сектантов. Мы 
можем, если нам хватит отваги, принять ответственность за форму 
оглашенного нами мира и за свою жизнь, вместо упорного привязы-
вания себя к как-то понятым «универсализмам», спасающим нас от 
страха выбора. В случае недостаточности универсальных основ на-
ша собственная ответственность за мир становится для его сущест-
вования конститутивной. Встреча с Другим (теоретическим дискур-
сом или человеком) «позволяет отменить нашу «реальность» и сме-
щать наше положение вместе с его голосом и авторитетом». В то же 
время мы понимаем, что то, что казалось нам естественным и оттого 
универсальным, становится локальным и историчным1. В этом кон-
тексте типичный для прошлого когнитивный вопрос «каков мир?» 
может быть заменен, как заметил Zygmunt Bauman, посткогнитив-
ным вопросом: «это который из миров?»2. И это сознание «обрати-
мости» реальности, множественности миров, подлежащих реконст-

                                                 
1 Chambers I. Cities without Maps // Mapping the Futures. Local Cultures, 

Global Change / red. J. Bird. London, 1993. S. 194–195. 
2 Por.: Bauman Z. Strangers: The Social Construction of Universality and Par-

ticularity // Telos. Winter, 1988/89. № 78.  
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рукции, может быть источником оптимизма, поскольку оно стано-
вится источником потенциальной власти человека над его собствен-
ной реальностью. 

 
2.2.1. Педагогика постсовременности 

 
Каким мог бы быть смысл постсовременной педагогики? Могла ли 

она быть, как полагают некоторые, исключительно педагогикой мол-
чания (поскольку слово и имя вещи являются насилием над другими, 
не получившими голоса словами и именами), исключительно педаго-
гикой деконструкции (чтобы обнаруживать скрытые трассы власти и 
угнетения, заключенные в различных способах социального конструи-
рования идентичности)? По-видимому, утвердительный ответ на эти 
вопросы был бы равнозначен согласию с «концом педагогики». Или 
иначе – концом эмансипативной педагогики. Здесь следует помнить, 
что молчание одних открывает уста другим, и в этом случае возникшая 
лакуна тотчас же была бы заполнена фундаментально мыслящими пе-
дагогами, для которых само понятие «эмансипация» является анархи-
стским. Они знают все самым лучшим образом, а молодежь выступает 
для них попросту глиной, которую нужно соответ-ствующим способом 
формовать.  

Постсовременная педагогика не отказывалась бы от задачи адап-
тации к существующим условиям и временам. Речь не идет о том, 
чтобы молодой человек жил вне окружающей его реальности,  что-
бы создать «социализационную нишу», благодаря которой новое 
поколение жило бы в мире, полностью отличном от мира их родите-
лей. «Сеть социализации» была бы тогда формой педагогического 
террора идентичности, способом подготовки «янычар» нового типа. 
Кроме адаптивного измерения педагогика охватывала бы и эманси-
пирующее действие, источником которого было бы многократно 
упомянутое в этом тексте сознание социальных механизмов конст-
руирования идентичности. Как это не показалось бы парадоксаль-
ным, но эмансипирующее действие является одним из необходимых 
факторов… адаптации к современному миру, безжалостному к тем, 
кто не способен ускользнуть от навязанных им ограничений и оста-
ется на заданных позициях. Педагогическая теория и практика ста-
новились бы, следовательно, освобождением от навязанных им вер-
сий реальности и самотождественности. Будучи замкнуты в темнице 
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одной версии реальности, одной версии идентичности, мы ищем 
возможность приобщения к альтернативной теории (альтернативной 
реальности), релятивизируем собственную биографию и способы 
концептуализации реальности. Теория показывает миры, в которых 
живут другие, миры, в которых и мы могли бы жить, если бы случай 
распорядился иначе.  

В этом контексте образование стало бы возможностью выхода в 
мир многих реальностей. Формировало бы в нас навык перехода от 
теории к теории, от мира к миру. Новая теория воспринималась бы 
тогда не как угроза, а лишь как окно, новая перспектива, новое про-
странство. Она трактовалась бы как шанс обогащения прежних 
форм репрезентации мира. Теория была бы надеждой, приглашени-
ем к собственному поиску неожиданных связей, аналогий, значений 
между реальностями. Образование стало бы формой поддержки че-
ловека в его выходе на рамки собственного опыта, что точнее соот-
ветствует его сущности1. Образование напоминало бы чтение ска-
зок, книжек о чужих краях, выслушивание отчетов о путешествиях в 
другие миры, за границы индивидуального познания. Было ли так 
когда-нибудь? Сегодня нам даже легче путешествовать: первоот-
крывателей и колонизаторов в своей образовательной миссии заме-
няют туристы. 

*** 
 

Дискуссии о форме образовательной теории идут постоянно, и 
ничто не указывает на то, что они приведут когда-нибудь к одно-
значному решению. Выдвигаемые под видом теории ожидания зави-
симы от того, как понимается природа образовательных явлений и 
как определяются в этом контексте задачи рефлексии над ними. Не-
которые ожидания основываются на ранее принятых теоретических 
решениях, предтеоретических установках, предваряющих и одно-
временно «обусловливающих» теоретические положения. Такая си-
туация характерна для актов постулированной теории: определение 
метода ее конструирования предопределяет сознавание природы 
исследуемых событий, которые могут проявиться в зрелой форме 
                                                 

1 Латинское educo означает «растить», «воспитывать», но также: вытащить, 
выселить, вывести (например, в поле), забрать с собой. Все эти определения, 
заметим, имеют негативное измерение, измерение ухода, оставления места, в 
котором находился. Por.: Kumaniecki K. Słownik łacińskopolski. Warszawa: PWN, 
1983. S. 178. 
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как следствие теоретической рефлексии и которые зависимы от спо-
соба конструирования теоретической рефлексии. Порочный круг? 
Но не безвыходный. Теории социальных процессов не возникают в 
пустоте, в состоянии полного незнания изучаемых событий. Их кон-
струкция опирается на более или менее осознаваемые положения, 
которые можно трактовать как герменевтические предпонимания 
или как идеологическую ангажированность в развертывающихся 
вокруг нас процессах. Кроме этого, педагогика не является областью 
знания, открывающей мир без оснований, она может в своих поис-
ках использовать теории, появляющиеся в других областях знаний. 
Эта возможность требует, однако, принятия убедительных критери-
ев видения реальности, критериев, базирующихся на временных, 
предтеоретических положениях. Не видно здесь другого пути, кроме 
как построения теории вокруг постулатов, определяемых с помощью 
обобщенной рефлексии философского порядка: однако следует под-
черкнуть, что речь не идет о конструировании теории на фундамен-
те метафизики. Речь единственно о комплексе вопросов и проблем, 
которые теория образования должна охватить, чтобы справиться с 
вызовами сообщества, которые невозможно иначе сформулировать, 
как в языке философии.  

Предпринимаемый последней анализ этих вызовов достаточно час-
то указывает, по моему убеждению, на несколько приоритетных во-
просов, достаточно бедно представленных в педагогических теориях, 
сказывающихся на специфике современной ситуации воспитания.  

Во-первых, следует указать на неустранимо политический ха-
рактер образования1. Это в принципе является припоминанием того, 
что когда-то было глубоко укоренено в марксистской педагогике. 
Однако оказалось быстро и беззаботно отброшено. Вместе с инсти-
туциональным упадком марксизма появилась тенденция трактовки 
воспитания в перспективе аксиологического фундаментализма и 
более либеральной терпимости. Эта ориентация «аполитичного ви-
да» стремится в самопрезентации скрыть свою ангажированность. 
Тем временем на политическое измерение образовательных дискус-
сий мы постоянно натыкаемся в случае катехизации школ, коммер-

                                                 
1 Это одно из начальных положений критической педагогики. Интересна 

дискуссия на тему категорий «политичности» и «политизирования» педагогики 
в работе: Rutkowiak J. (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Impuls, 1995. 
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циализации образования, привлечения детей к экономической дея-
тельности школы или проблематизирования многими членами пар-
ламента школьных программ сексуального образования, связанных с 
профилактикой AIDS. Педагоги склонны трактовать политические 
контексты как внешние условия своей деятельности, как «помехи» 
или нежелательные усложнения (часто не осознавая, что «уже», 
«свыше», «раньше» они были «подключены», а их деятельность по-
литизирована). Представляется, однако, что неизбежность политиза-
ции образования может быть плодотворной, если учитывать полити-
ческие контексты посредством педагогической теории. Она не явля-
ется только «внешней помехой» природе воспитания. Если воспита-
ние является интервенцией в социальный мир, оно также является 
интервенцией в мир политики. Мы привыкли трактовать его глав-
ным образом как процесс, конструирующий самотождественность 
индивида: но невозможно влиять на самотождественность индивида, 
не ангажируя процессы социальной идентификации и конструиро-
вания значений, всегда связанные с отношениями власти. Особенно 
сегодня, особенно в сообществах, которые свой базовый механизм 
контроля потребления основывают на аутокреации.  

Главная же практическая трудность связана с соответствующей 
теоретической политикой, с нахождением для нее языка анализа, 
делающего возможным схватывание процессов взаимопроникнове-
ния политики и внешне «неполитических» образовательных соци-
альных действий. Следовательно, в связи с невозможностью реали-
зации аполитичности более желательно признание осознанной поли-
тичности воспитания.  

Во-вторых, поскольку невозможно принципиально отдельно 
трактовать образование и политику, то не представляется возмож-
ным отдельно трактовать образование и культуру. Целостность 
культурного опыта имеет образовательный характер, что было давно 
известно классикам педагогики культуры. Ее положения, однако, 
требуют тщательной ревизии с точки зрения глубоких изменений в 
современной культуре. Культура подвержена рассеиванию и диффу-
зии: унифицирующие процессы (например, принимающие сегодня 
форму «американизации» массовой культуры) накладываются на 
тенденции разделения, фрагментации, а иногда и сепарации отдель-
ных культурных традиций. Одновременно гораздо чаще статус 
культурных традиций приобретают значительные области социаль-
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ной памяти, которым ранее отказывалось в культурном статусе. Это 
прежде маргинализированные области истории, связанные с опытом 
различных групп, не считавшихся правомочными субъектами жизни 
сообщества. Современная культура отличается от предшествующих 
ей форм также и тем, что все более сложным в ней становится раз-
граничение ее «высоких» и «популярных» версий. Человек бежит из 
McDonald(a) с гамбургером в руке на концерт Mozart(a) в филармо-
нию, одновременно читает «Бесов» Достоевского и «По горячим 
следам жизни», восхищается сразу и Матерью Teres(ой), Claudi(ей) 
Schiffer. Предметы повседневной жизни становятся элементами му-
зейных экспозиций, выдающиеся режиссеры снимают телевизион-
ные сериалы, ученые пишут популярные повести, а производство 
коммерческих реклам и музыкальных видеоклипов скупает целую 
армию лучших представителей различных областей искусства. Мы 
приходим к тому моменту, когда свинка Dosia может заговорить 
языком Szekspir(a) и никому не будет мешать белый воротничок (ес-
ли нас в этом будет убеждать известный актер). В конечном итоге 
современная культура в значительно большей степени опирается на 
визуальные средства коммуникации: становится культурой образо-
ванной, симультанной, а не линейной формой нарратива, а также 
культурой «коллективистской». Отбор определенных содержаний 
массовой культуры (связанных с рок- или диско-музыкой или сериа-
лами ТВ) имеет чаще групповой, чем индивидуальный характер. С 
одной стороны, программы просматриваются обычно в группе (в 
частности, семейной), а с другой – их содержание становится осно-
ванием широких устных социальных взаимодействий. Уже этого 
достаточно, чтобы считать исследование современной культуры пер-
вейшим событием в образовательном смысле. Ранг этого утвержде-
ния приобретет фундаментальный характер, если мы, вслед за неко-
торыми исследователями визуальной культуры, примем тезис об 
особенной убеждающей силе этой формы коммуникации. Образ бо-
лее «непосредствен», чем письменное слово, при этом сама его кон-
струкция более скрыта от глаз адресата, в отличие от литературного 
текста. Образ предстает «лишенным автора», объективированным 
сообщением «самого мира» (пресловутой «фотографически точной» 
его репрезентацией)1. В такой ситуации массовая культура стано-

                                                 
1 Por. Abigail Solomon Godeau: Photography a the Dock. Essays on Photo-
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вится «перманентной педагогикой», необычайно эффективным 
средством конструирования способов реализации влечений, жела-
ний, установок, а также способов самоидентификации. Она стано-
вится основным фактором конструирования идентичности молодого 
поколения1. Однако это вообще не воспринимается теоретиками и 
практиками образования. Они постоянно считают массовую культу-
ру вульгарной манифестацией «нелегальных» ценностей.  

Обсуждение связи между продукцией культуры, ее присвоением, 
жизненным миром и процессом конструирования индивидуальных и 
коллективных идентичностей требует особой теоретической пер-
спективы, преодолевающей классические дисциплинарные барьеры. 
Такая перспектива уже существует и готова к использованию в об-
разовательных исследованиях. Мы имеем в виду научную перспек-
тиву культурных исследований. Культурные исследования развились 
в Великобритании в кругу людей, профессионально связанных с 
обучением взрослых. Они быстро образовали отдельную область 
научных разработок и в настоящее время динамически развиваются 
как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Их развитие в 
значительной степени связано с несогласованным, междисципли-
нарным и одновременно практически ангажированным подходом к 
культурной проблематике. Сегодня наблюдается и их сближение с 
педагогикой. Lawrence Grossberg так характеризует область куль-
турных исследований:  

Культурные исследования являются междисциплинарным, 
трансдисциплинарным, а иногда и антидисциплинарным научным 
полем, расположенным в напряженной области между тенденция-
ми, ограничивающими в равной мере как широкое антропологиче-
ское, так и узкое гуманистическое понимание культуры. В отличие 
от культурной антропологии, однако, культурные исследования 
обращены к анализу современных индустриальных сообществ. Их 
методология, как правило, интерпретативна и качественна, но в 
противовес традиционной гуманистике они отказываются от экс-

                                                                                                         
graphic History, Institutions and Practices. Minneapolis: University of Minnesota 
Press,  1991.  

1 Kellner D. Reading Images Critically: Toward a postmodern Pedagogy / 
H. Giroux (red.) // Postmodernism, Feminism and Cultural politics. Albany: SUNY 
Press, 1991.  
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клюзивного сведения культуры к высокой культуре и придержива-
ются того положения, что всякие формы культурной продукции 
должны быть изучены в их связях с иными культурными практика-
ми, а также социальными и историческими структурами. Куль-
турные исследования обращаются к изучению целых областей ис-
кусства, убеждений, институтов и коммуникативных практик со-
общества1. 

С точки зрения Richard(a) Johnson(a), поле культурных исследо-
ваний включает в себя следующие элементы: процессы «культурной 
продукции» (обусловленные приватным характером индивидуальной 
жизни и процессами публичной культурной репрезентации); тек-
сты, являющиеся результатом культурного производства, оказы-
вающего влияние на формирование универсальных форм культуры; 
чтение этих текстов (взятых как на конкретном, так и на абстрактно-
универсальном уровне); и, наконец, «культуру, переживаемую» ин-
дивидами и группами (связанную с социальными отношениями и 
обусловленную, в частности, характером прочтения культурных 
текстов). И здесь круг замыкается, так как «переживаемая культура» 
становится основанием культурного производства, будучи назван-
ной первым элементом его уклада2. 

Почему эта область исследований воспринимается как транс-
формация образовательного мышления? Здесь следует обратиться к 
замечаниям о факторах, организующих поле видения образования 
как многомерного, конфликтного, многопозиционного и политиче-
ского, формирующего индивидуальную и коллективную идентич-
ность, т.е. к широкому значению образовательных процессов. Поня-
тие образования здесь значительно расширяет свою область. Paul 
Willis пишет: 

Создание… информации и значений в собственном личном кон-
тексте и из материала, который самостоятельно найден, являет-
ся, в сущности, образованием в его наиболее широком значении. 
Это специфически развитая часть символических действий, в ко-
торых образование касается «их» и его связей с миром и другими. 
То, чем обыденные символические действия отличаются от того, 

                                                 
1 Grossbreg L. Cultural Studies: An Introduction / L. Grossberg, C. Nelson, 

P. Treichler  (eds.) // Cultural Studies. New York: Routledge, 1992. S. 4.  
2 Johnson  R. What Is Cultural Studies, Anyway? // Social Text. 1986. № 12. 



2. Социальные науки и закат современности 

 
62 

что имеется в виду при размышлениях об образовании, – это их свя-
занность с «культурным производством» на самостоятельно из-
бранных символических основаниях1. 

Культура в определенной степени отождествляется здесь с обра-
зованием. Каждый раз воспроизводится ситуация начала исследова-
ния. Иначе и быть не может, если процессы формирования челове-
ческой идентичности претендуют быть изученными. Прежде всего, 
сближение культуры и образования позволяет конкретно, контексту-
ально выделить педагогические проекты как особую форму интер-
венции в процесс культурной артикуляции. В то же время и педаго-
гика может стать сознательным участником борьбы и формой куль-
турной реальности. Предоставим в этой связи еще раз слово 
Grossberg(у): 

Если политическая борьба происходит в пространстве, образо-
ванном повседневной жизнью людей, материальным производством и 
отношениями ценностей и власти, т.е. в пространстве, где люди и 
группы, участвуя в идеологической игре, активно артикулируют свою 
социальную идентичность, включающую их в практики культуры и 
политические проекты, то именно это пространство должно быть 
местом деятельности педагогики2. 

В этом пространстве образовательная метаморфоза становится 
разновидностью «перемещения» и вызовом нового социального по-
ложения индивидов и групп. Она оказывается рискованным при-
глашением к участию в изменяющемся сообществе и культуре. Од-
ним из важных оснований так понятого образования будет в этом 
случае уверенность в неустанном социальном конструировании ре-
альности посредством артикуляции «высказываний мира». Культур-
ная практика как сложное пространство конфликта не может быть 
теперь отделена от контекста ее определения, от ее артикуляции, где 
за самим «высказыванием» ничего не существует. Появляющееся 
здесь понятие (ре)презентации реальности, тем более «высказыва-
ние» мира, не есть и не может быть «зеркальным отражением», а 
становится всегда формой презентации, насыщенной отношениями 

                                                 
1 Grossberg L. Introduction: Bringin' It All Back Home Pedagogy and Cultural 

Studies // H. Giroux, P. McLaren (eds.). Between Borders. Pedagogy and the Politics 
of Cultural Studies. New York; London: Routledge, 1994. S. 11.  

2  Op. cit. S. 19. 
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знания / власти, интерпретации, биографии. Репрезентация имеет, 
следовательно, всегда контекстуальный характер, так как реальность 
всегда контекстуализирована. «Я» создает стремление представить 
реальность как репрезентацию ее сущности. Ибо оно становится не-
обходимым и существенным элементом динамики существования 
этой реальности. Можно утверждать, что социальной реальности как 
«таковой» нет, а есть только ее культурная артикуляция и репрезен-
тация. Это положение не означает поддержку идеи «смерти реально-
сти», впадения в своеобразный солипсизм. Оно является попыткой 
отказа от интеллектуального навыка занимать позицию метанарра-
тора, который презентирует реальность, стоя за ней, по-над ней, ря-
дом с ней. Не существует ни невинного взгляда, ни наблюдателя, не 
существует объективной позиции за реальностью; репрезентация / 
артикуляция – это очередные «носители» текстов и контекстов.  

Не случайно очень часто используется понятие «политика репре-
зентации». В сообществах идет борьба за обязующую форму реаль-
ности; в ее (ре)презентации  одни версии доминируют, другие отхо-
дят в тень, следующие терпеливо ждут своего момента в истории, 
чтобы всплыть на поверхность событий. Политика репрезентации 
может быть неосознанной и сознательной, дрейфующей или целесо-
образной. В каждом случае, однако, ее создатели и сторонники 
стремятся обеспечить преимущество своей версии реальности, т.е. 
тому, что они реальностью считают, чему приписывается универ-
сальный статус реальности обязывающей.  

Педагогика, если пытаться ее специфицировать (differencia 
specifica), является одной из культурных практик, которая есть ни-
что иное, как еще один способ артикуляции мира, одна из форм поли-
тики репрезентации. Она может, однако, содействовать его изменению 
и чаще всего усомневает обязывающую версию реальности, которая 
тогда предстает в границах горизонтов, определенных ее творцами / 
сторонниками путем социализации. Педагогика может, следовательно, 
содействовать открытию «позиции», помогающей субъектам транс-
формировать имеющиеся у них взгляды и пристрастия. Тогда то, что 
казалось известным, естественным, нормальным, конечным и несо-
мненным, превращается только в вариант, который может быть заме-
нен альтернативой.  

В такой ситуации педагогика, если она опирается на культурные 
исследования, не может ограничиваться изучением тех культурных 
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практик, которые вписываются в уже существующий педагогиче-
ский проект. Она не может также редуцировать свою активность к 
анализу и реализации желательного воспитания, которое оказывает-
ся не бесспорным с точки зрения надежд и выборов индивидов. Если 
же это все же происходит, то она сковывает выборы и становится 
«единственно истинной» строго идеологической, сциентистской 
версией мира, в котором молодежь призвана жить. Эта версия при-
казывает верить в возможность подчинения мира прескрипциям 
технологического разума. Технологические ограничения, результа-
ты целерационального, институционального воспитания, реализо-
ванные посредством «фасованных» принципов и «институционали-
зированных» ценностей, способны редуцировать перспективы инди-
видов в сфере саморазвития. Субъектности, идентичности создаются 
в несколько более сложной игре различных практик означения, в 
культурных условиях, отмеченных политическим контролем, в 
борьбе за место в пространстве социальных значений, в игре види-
мостей и устойчивостей. Вся эта область должна быть критически 
переосмыслена знанием, претендующим на изменение теории обра-
зования. Только на таком широком проблемном фоне, на фоне кри-
тической деконструкции процесса приписывания значений и созда-
ния человеческих обществ, как полагают авторы, принадлежащие к 
культурным исследованиям,  возможно изучение целевых интервен-
ций в процессе конструирования идентичности.  

Теория образования, построенная на основаниях культурных ис-
следований, оказывается теорией междисциплинарной, критической, 
деконструирующей процесс конструирования идентичности в куль-
турных практиках артикуляции значений, где эти практики контек-
стуальны, включены в определенные социальные порядки, а следо-
вательно, имеют политический характер. Только на основании тако-
го критического анализа бытующей у нас педагогики возможно про-
ектирование образовательного вмешательства, определяющего наше 
положение в мире, создание вместо деконтекстуализированных но-
вых «связей», придающих смысл жизни  и «локализованным» в но-
вом контексте идентичностям.  

Одновременно образование, возникающее из так осмысленной 
педагогики, будет пытаться презентировать молодому поколению 
разные версии реальности, а также дискурсивные способы ее куль-
турной реализации. Молодежь уже не получит (как это было в тра-
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диционной педагогике) готовой к употреблению версии мира, в ко-
тором она  могла бы благодушно разместиться. Она будет осозна-
вать, что миров неисчислимое количество, что можно переходить / 
перескакивать от одного к другому, что каждый из них предлагает 
«что-то за что-то» (например, культурную уверенность взамен фун-
даментализма или свободу выбора вместе с перманентным культур-
ным беспокойством). Понятно также, что можно создавать и свою 
собственную версию мира. 

 
2.2.2. Tуристическая критика 

 
Ориентация во встречном кажется путешественнику очень про-

стой. Все виденное он распознает как версии «ужезнаемого». Кри-
тикуя, он сравнивает сегодняшнее со вчерашним, причем с особен-
ной легкостью тогда, когда видит ландшафты и культуры в окно бе-
гущего автомобиля (хотя там, где путешествие по странам и культу-
рам происходит, все быстро смешивается, и трудно отличить одно 
от другого). Но это, однако, и есть первая элементарная критика: 
быстрое различение, восприятие до размышления, скользящее 
сквозь новый, часто чуждый мир. Иногда это неосознанная критика, 
не представляющая ничего, кроме собственных стереотипов и апри-
орных суждений, преисполненных оценками и иерархиями. Всего 
этого недостаточно для того, чтобы считать туризм формой крити-
ческого теоретизирования. Последнее требует некоторого лукавства, 
подобного нашим прежним рассуждениям о современной и постсов-
ременной теории, каких-то критериев, каких-то оснований, чаще 
общих и неизменных, чем относительных, более стабильных, чем 
изменчивых, возникающих за стеклом вагона ландшафтов, обра-
зующих один для другого шкалу сравнения. Проблема заключается, 
однако, в том, что для классического теоретического критицизма 
недостаточно туристских оснований (мое другое я: эй! мое первое я. 
Не похоже ли это на волюнтаристско-модернистский подход, когда 
кто-то претендует на такие основания?). Ему недостает общих и не-
изменных идей (мое первое я: откуда у тебя вдруг такая привязан-
ность к фундаментальным идеям?). Ему нелегко сравнивать предло-
женную ему кока-колу с ИСТИННОЙ колой, местную демократию с 
ИСТИННОЙ демократией, обычную любовь с ИСТИННОЙ любо-
вью. (О том только и пекусь, мое дорогое другое я, как о нехватке 
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таких идей. Моя к ним любовь платоническая, любовь к чему-то 
нереальному… А если говорить серьезно, то такого рода идеи будут 
появляться в поле нашей тоски до тех пор, пока мы будем мыслить 
понятийно. Это гипостазия понятий. Как уже было сказано, тури-
стам понятий недостает: возможно, турист – это фигура постинтел-
лектуального мира, фигура бессмысленная, не способная к насилию 
и действию во имя каких-то идей? Способна ли она вообще к наси-
лию? Способна ли она вообще к содействию?)  

Следует заметить, что недостаток неизменных идей, недостаток 
устойчивых точек отнесения может возникать из самого факта до-
рожного бытия. Только оседлые обыватели имеют склонность к 
мистификации, позволяющей им считать какую-то версию реально-
сти идеалом и основанием для критицизма в отношении случайных, 
обнаруженных неизвестно где и неизвестно как событий этого мира. 
В Польше до 1989 г., застывшей за «железным занавесом», мы не 
могли иначе мыслить. Там, за стеной нашей пещеры, был мир пла-
тонических идей, там светило солнце Свободы и Истины; здесь бы-
ли их тени, мнимости и переиначенные манифестации. ТАМ все бы-
ло правильно, едино и окончательно. Мир был направлен, имел ось 
и стрелки времени. «Просто» делился на истинный Запад и переина-
ченный Восток, на демократию, хозяйство и политику (смешно, но 
сами именовали их «безусловными») и их «социалистическую симу-
ляцию». Мифическое и политическое движение мира: с Востока на 
Запад.  

Сегодняшний путешественник даже из Восточной Европы видит 
и понимает уже гораздо больше, чем предлагает ему эта ориентация. 
Как же можно критиковать, если не из перспективы отличия? Мы 
создаем описания, путевые дневники как современную форму кри-
тического нарратива, заместитель теории. Я был там, там было ина-
че. Я был там, там было так же. Возникает собственная сравнитель-
ная теория (как она, однако, отличается от классической сравни-
тельной педагогики, которая делает ставку на трех исследователь-
ских процедурах: описании изучаемых событий, интерпретации и 
сопоставлении интерпретированных данных на разных уровнях 
функционирования реальности). Похоже, что осторожный путеше-
ственник может использовать карты. Локальные смыслы не могут 
считаться вариантами общего Смысла, но позволяют ориентиро-
ваться в пространстве различий. Можно придумать для них оси, сет-
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ки, размещать их вместо себя и рядом с собой. Картография вместо 
метафизики. Карта эта будет всегда иметь характер частный, ло-
кальный и предварительный. Новый ландшафт изменит ее форму: 
там, где был до этого океан, появится новый континент, на месте 
горного массива мы увидим степь, а огромный мегаполис заменят 
джунгли.  

Одновременно путешествие может привести к упомянутому ра-
нее разрыву собственного сценария. М. Фуко пишет: «Моей задачей 
является… обнаружение скрытых систем, в которых мы заключены 
как узники, и что я хотел бы зафиксировать, то это ограничения и 
связи, которые мы реализуем, не догадываясь о том… И, следова-
тельно, чем больше путешествую, чем более отдаляюсь от моих… 
естественных центров гравитации, тем больше у меня шансов обна-
ружить те основания, на которые как на очевидности опираюсь. 
Именно поэтому каждое путешествие, …каждое движение в направ-
лении, обратном от моего отправного пункта, плодотворно»1. Мно-
жество теоретиков и путешественников с Запада подчеркивают сим-
волическую роль Японии как «критического события» в их жизни, 
которое принципиально поставило под вопрос их прежний способ 
репрезентации реальности, которое изменило их личные теории себя 
и мира. Согласно I. Chambers(у), Япония позволяет путешественни-
кам проблематизировать их реальность. То, что казалось ранее есте-
ственным и нормальным, сталкиваясь с Японией, приобретает ха-
рактер локальный и исторический. Оказывается, что значения, кото-
рые были хорошо представлены в одном нарративе мысли, языка, 
культуры и истории, могут быть непереводимы в иные нарративы 
или получают в них совершенно иные измерения. Такое «семиоти-
ческое смещение» не затушевывает значений, однако усложняет и 
трансформирует само восприятие мира. «Каникулы в Японии» – это 
встреча с иным, провокация необходимости познания различий. 
Японию не обязательно открывать на другом конце мира, поскольку 
можно ее обнаружить также и на периферии нашего социума, с «об-
ратной» стороны города, культуры, языка. Культурная сложность, 
по мнению I. Chambers(a), присущая арабескам способов существо-
вания современных метрополий, проблематизирует априорные схе-
мы и парадигмы. «Узкая линия линейного прогресса заменяется от-

                                                 
1 Foucault M. Rituals of Exclusion // Foucault Live. New York, 1989. S. 71–72. 
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крытой спиралью гибридных, замусоренных культур». Эта реаль-
ность имеет гетерогенный и диаспорический характер. Она создает 
творческую неупорядоченность, интеллектуальное пространство, в 
котором воображение переносит нас в такие места, о которых мы 
даже не могли ранее помыслить1. 

 
*** 

 
Однако и в этом случае, при обсуждении изменений в современ-

ной культуре, можно встретиться с совершенно иной интерпретаци-
ей обсуждаемого явления. Она появляется в виде «посттуристики», 
которая, как утверждают критики, имеет немного общего с идеей 
«постсовременной опоры». Зато она связана с деятельностью «ново-
го среднего класса», который ориентирован на создание и потребле-
ние новых форм путешествий. Посттурист не функционирует в рам-
ках предложений массового рынка в области туризма, приводящего 
к «неаутентичному» опыту. Его запросы в этой сфере индивидуали-
зированы и специализированы. Он сам проектирует себе маршруты 
движения (и, следовательно, потенциальные впечатления и приклю-
чения). Целью здесь является «реальное путешествие», исполненное 
«аутентизма» и «искренности». Брошюры многих современных бю-
ро путешествий выразительно отреагировали на возникшую потреб-
ность в «истинном путешествии». Типичные прежние предложения 
массового туризма в этих брошюрах были полны крикливых и кра-
сочных сувениров и символов (золотой пляж, пальмы, люкс-отели, 
влюбленные пары). Они рисовали фотографический образ рая при 
минимальном количестве текста. Постмодернистское предложение 
представлено на серой бумаге (вторичной), в нем недостает красоч-
ности, доминирует текст. Оно уже связано не с путешествиями к 
экзотическим закатам, с целью получения суперфотографии, но с 
уже упомянутым опытом «аутентичной реальности», а также с же-
ланием апробации аттрактивных форм активности, таких, например, 
как восхождение. Совершенно новыми становятся предложения в 
интеллектуальных областях, таких как антропология, археология, 

                                                 
1 Chambers I. Cities without Maps / J. Bird (red.). Mapping the Futures. Local 

Cultures. Global Change. London, 1993. S. 188–189, 194–195; tenże: Migrancy, 
Culture, Identity. London, 1995. S. 100. 
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экология (экотуризм). Важнейшей чертой этих современных вояжей 
становится поиск уникальной возможности действительного позна-
ния и понимания культурного «отличия». Здесь мы сталкиваемся с 
«меккой», «ответственным» и «альтернативным» путешествием эм-
патического свойства. Является ли это, повторим еще раз, воплоще-
нием идеала путешественника, который обладает потенциально раз-
ными идентичностями и стремится погрузиться в локальную куль-
туру? I. Munt дает на этот вопрос негативный ответ и апеллирует 
при этом к теории P. Bourdieu. Он показывает, что новая версия ту-
ризма не несет в себе ничего иного, кроме попытки утверждения 
своего превосходства «новым средним классом» посредством его 
«культурного вкуса»1. «Новосовременная» версия туризма в этом 
контексте становится очередным выражением стремления к доми-
нированию. Munt рассматривает ее на фоне трех форм запроса «но-
вого среднего класса» (или, используя словарь P. Bourdieu, мы мог-
ли бы употребить понятие «культурной арбитральности»). Первая из 
них – «интеллектуализация». Класс стремится к интеллектуализации 
каждого своего действия или активности в отношении путешествий 
и «отпусков» или, как пишет Munt, к «псевдоинтеллектуальной 
структуре» осмысления мира. В противоположность  специфике пу-
тешествия в прошлом, которая символизировалась фигурой туриста, 
бесконечно щелкающего фотоаппаратом, современные любители 
странствовать, во-первых, стараются еще до отправки узнать хоть 
немного о культуре или типичных обычаях региона, в который со-
бираются. Во-вторых, путешествие становится «профессионализи-
рованным», например, проводниками являются специалисты высо-
кого класса (археологи, этнологи или биологи). Наконец, мы имеем 
дело с далеко идущей (уже упомянутой) индивидуализацией тури-
стической сети компаний, специализирующихся в организации 
«сложных» путешествий по желанию. Они имеют часто «профили-
рованный» характер и вместо типичных в прошлом массовых групп 
объединяют людей с близкими узкими интересами. Munt убедитель-
но показывает то, каким способом представленная стратегия может 
подтверждать доминирование «нового среднего класса» и каким 
образом в ней реализуется «дискурс исключения». Она выражает 

                                                 
1 Munt I. The Other Postmodern Tourism: Culture, Travel, and the New Middle 

Classes // Theory, Culture and Society. 1994. Vol. 11. S. 110.  
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стремление к проведению пространственных границ и не имеет ни-
чего общего с постмодернистскими основаниями1. Да, это интел-
лектуальный туризм. К тому же – склонный к доминированию, а 
следовательно, и к насилию. К эмпатии, а значит, и к помощи. Это 
смягченный туризм силы. 

 
2.2.3. Деконструкция 

 
Существует, однако, еще одна форма критического мышления 

туристического свойства, с местными картами и фотографической 
документальностью неспешных, хотя и различных каникулярных 
дней, до совершенства освоенная некоторыми «покорителями ги-
перпространства», – деконструкция. Эта критика всегда локальна, 
может быть реализована в какой-то мере на предпосылках и в языке 
туземцев, у которых путешественник оказался гостем. Поэтому она 
и туземцам доступна. Но вместе с тем эта критика рафинирована, 
ювелирна и совсем не банальна. Она, как и каждая критика, может 
быть обвинена в интеллектуальной дистанцированности, являющей-
ся выражением культурного доминирования. Ее мастером и в какой-
то мере конструктором является Jacques Derrida. Хотя Derrida дейст-
вительно утверждал, что деконструкция «не есть метод» (он про-
блематизирует, дистанцируется от того, что является базой логоцен-
трической культуры письма), но, как заметил Bogdan Banasiak,  в его 
более ранних текстах, вопреки этому тезису, мы можем найти опре-
деленное «предписание» деконструктивной критики (вместе с из-
вестными экземплификациями). 

Извлечение организующих текст (систему) асимметричных по-
нятийных диад, ниспровержение вписанных в них иерархий; стра-
тегическое заимствование из деконструированных систем понятий 
для того, чтобы обратить их против самих себя; схватывание не-
соответствий текста самому себе или обнаружение «второго» 
текста за «первым»; а также выявление того, что текст марги-
нализирует, равно как и демонстрация того, как он проводит то, 
чего хотел избежать2. 

                                                 
1 Munt I. The Other Postmodern Tourism... S. 116–119.  
2 Banasiak B. Dekonstrukcja przemieszczenie metafizyki / B. Banasiak (red.) // 

Derridiana. Inter esse. Kraków, 1994. S. 206. 
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Да разве существовала бы в той «имманентной культуре» без этого 
культурного зазеркалья сама возможность дистанции, избегания окру-
жающих и проникающих в нас значений? Создается впечатление, что в 
связи с недостаточностью внешних опор, ограниченностью шансов 
объективности, обеспечивающих «истинное видение», критическое 
мышление вынуждено осуществляться либо в странствиях между зна-
чениями и культурами, либо внутри самих текстов. Их знаки не отсы-
лают уже к отражению внетекстуальной действительности: она цели-
ком в тексте, она целиком текст, наше сознание является языком, а бес-
сознательное – его исключением и смещенным повторением. Знаки 
являются следами, но не реальных предметов: они отсылают к отсутст-
вующему, к другому знаку. Однако при этом мы находим в тексте 
структуры дифференциаций, которые навязывают дополнительные и 
необычно важные значения: позиции. Позиции в иерархии знаков зна-
чений не являются нейтральными, одни доминируют над другими (а те 
другие стремятся проявиться, выйти на поверхность). Хорошие доми-
нируют над плохими. Белые над черными. Мудрые над глупыми. 
Мужские над женскими (реже случается наоборот, как отметил в своей 
книге один из известных философов, человек начинает описываться 
как «she» (она); и это утверждение связано с феминистской критикой 
понятий, свидетельствующих о только рождающемся доминировании). 
В каждом тексте внимательное чтение позволяет обнаружить знаки, 
слова, тропы, которые создают свойственные этому тексту сети доми-
нирований и исключений, придания значений и обесценивания, по-
зитивных и негативных оцениваний (мое второе я, а может это по-
просту ничто иное, как навязывание тексту всего присущего Твоему 
пониманию «внимательного чтения», что напоминает мне известный 
Тебе «миф объективного исследователя / читателя). Благодаря этой 
структуре текст господствует над нами, проникает в нас, незаметно 
навязывая нашему восприятию свою сеть значений. Внимательное 
чтение, деконструкция чтения делают возможным обнаружение зна-
чений, которые не хотят помещаться в дуальной структуре. (Воз-
можно, что ты прав: «внимательное чтение» способствует, наверное, 
в определенных условиях осознанию своих неудач и ограничений, 
ослаблению навязывания структуры текстом: тогда в поле нашего соз-
нания могут появиться известные дерридовские «неразрешальники», 
свободные и текучие понятия, изменяющие свой смысл и место в чи-
таемом тексте… Может, их и нет: может, это только, скажем так, эф-
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фект неполноты чтения, а не неполноты структуры…). Эти значения не 
хороши и не плохи, не умны и не глупы. Амбивалентны, 
неоднозначны, неясны, неокончательны. Один раз – так, а в другой раз 
– иначе, они подчиняются доминирующей в тексте структуре. Так или 
иначе, но именно они, эти непродуктивные (авторские или читатель-
ские) импотенции могут парадоксальным образом стать опорой для 
читателя в свете фиктивности реальных отношений. Благодаря этим 
неуместным, амбивалентным категориям выразительно видно то, что 
текст делает со значениями, как овладевает ими, как исключает их 
иное прочтение (мое другое я придает тексту силу актора, субъективи-
рует его и абсолютизирует: а не является ли текст беспомощным в ру-
ках и глазах читателя?). Неразрешимое понятие в определенном тексте 
позволяет прояснить и то, в чем именно оно неразрешимо, и то, как 
этот доминирующий принцип разрешается (хорошо, мое Первое До-
минантное, Истинное Я: это Я обладаю силой актора, да?). Изменим 
немного тему: при этом деконструкция, однако, не уничтожает зна-
чений текста: даже специально им не препятствует. Она прибавляет к 
ним дополнительный текст (не «метатекст», поскольку деконструктив-
ное мышление не может реализоваться над текстом), вплетаясь в зна-
чения первичного текста, расширяя его, перемещая его, cоздавая ин-
тертекстуальное отношение, позволяющее обнаружить «семан-
тическое насилие». Это, как подчеркнул, вслед за Susan Sandelman, 
Zygmunt Bauman, «раввинский комментарий», вписанный между 
версиями текста и сотворяющий его1.  

Деконструкция – это удивительная теоретическая практика на-
хождения значений там, где до этого доминировала уверенность и 
очевидность (ведь хорошо всегда лучше, чем плохо, да?). Она явля-
ется элементом более широкого процесса культурных изменений. В 
современной культуре достаточная сеть значений, создающих опоры 
идентичности, оказалась разорванной. Ничто уже так не убедитель-
но, как раньше (а точнее – не так, как мы интерпретируем то, что 
было раньше); нет безопасного линейного развития и роста в одном 
определенном направлении. Скажем так: развитие – это движение в 
вертикальном направлении, становление лучшим и сильнейшим. 
Или так: развитие – это движение в уровне, на плоскости, направ-

                                                 
1 Bauman Z. Freud, Kafka, Simmel; próba hermeneutyki socjologicznej  

E. Rewers (red.) // Pojednanie tożsamości z różnicą?  Poznań: Humaniora, 1994.  
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ленное на расширение границ «я». В результате деконструкции на-
пряжение снижается, гравитация перестает придавать движению 
смысл, втягивать его в свою орбиту. Понятия роста и развития обес-
смысливаются; деконструкция оставляет дезориентированных инди-
видов, не заботясь об их благе и реализации. Это как  реализация 
кошмарного сна либерала: живи сам и дай жить другим, не беспокой 
их, это тебя не касается, это не твоя проблема. Деконструкция, из-
бавляя искусственно от навязанных оснований, немного дает при 
этом взамен, кроме комфорта дистанции, ориентации на «еще-не-
сейчас», сопротивления очередным попыткам замыкания значений и 
шансов вырваться из процессов структурирования. Можно жить 
разносторонне, поскольку нет «переда», «зада», «стороны». Все мо-
жет быть всем и нет однозначных критериев, чтобы что-то от чего-
то отличить. Есть ли в этом какая-то надежда? Да, в этом есть и гро-
тескная надежда: мы, в конце концов, не должны быть жестко опре-
делены. Стремление к однозначности, которое придает стабильность 
нашей идентичности, если мы ищем ее в тексте, оказывается пере-
черкнутым посредством деконструкции. (Будем помнить одно, что 
перечеркивание только перечеркивает, не выводя из поля зрения 
перечеркнутый текст.) Мы не должны обязательно «держать (имен-
но эту) форму», «беспокоиться (об этом) более», «достигать (сейчас 
же) недостигаемого». Нам остается путешествие, перемещение с 
места на места, лишенное ясной программы. Туризм случая, неза-
планированной встречи, жизни как приключения. Не то рост, не то 
развитие. Скорее, скитание и дрейфование, чем паломничество1. Ис-
полнение, завтра, предел, достижение цели не столь важны. Созда-
ется впечатление, что эти понятия утратили свою емкость и притяга-
тельность. Странствие становится всем. Но что мы в целом тогда? 
Являемся ли мы тогда «сущностью» или всегда только местом, ко-
торым и являемся? Обогащают ли нас новые пейзажи и новые места 
(и имеет ли слово «обогащение» какой-нибудь смысл?) или мы про-
сто «никакие»? Просто являемся зеркалом, в котором проступает 
всегда иной фрагмент реальности; телефоном, на котором не остает-
ся следов.  

С этой точки зрения деконструкция открывает нам двери цели 

                                                 
1 Bauman Z.  Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut 

Kultury, 1994.  
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(монастырской и тюремной, созерцательной и неотразимой), мы 
разрушаем иерархичность нашего внутреннего мира, мы перестаем 
радеть о «внутренней» структуре нашей идентичности; а с другой 
стороны, мы не можем до конца «избавиться от себя», отвернуться 
от своего начала, быть «чистыми, как зеркало». Навсегда в нас оста-
нется наше детство, коннотации запахов и жестов, кодированные 
принципы «базовой этики». Навсегда останутся фильтры, сквозь 
которые мы воспринимаем реальность, смотрим на то и не смотрим 
на это, думаем о том и не думаем об этом. Мы являемся какими-то. 
Последовательно реализуя деконструкцию «на» собственной иден-
тичности, мы должны были бы избавиться от  каких-либо заминок, 
безжалостно корчевать какие-то преференции, планы, мечты. Быть 
одновременно везде и мыслить обо всем. Или нужно «подвесить» 
эту проблему и просто с комфортом странствовать? Возможно, сто-
ит говорить о том, как лучше все испытать, приятнее провести 
жизнь, заботиться о себе? Вернуть эстетическое понимание жизни 
как чего-то, что можно осуществлять интенсивно либо нудно, ори-
гинально либо схематично, каждый день иначе или монотонно. По-
вторим: это критерии из области эстетики, выраженные современ-
но и приспособленные к области этики отношения к самому себе. 
Возвратиться, стало быть, к известному издревле этически-
эстетическому императиву «заботы о себе»1. Создадим себя как 
авангардное произведение искусства или как пастиш классической 
скульптуры. Как витрину магазина. Как салон. Как видеоклип. Это 
ведь тоже эстетика жизни в гармонии с другими, в гармонии согла-
сия с Космосом, бытия в ритме сердца, переживания чего-то возвы-
шенного2. Здесь появляется необычайно интригующий, с точки зре-
ния педагогики, фундаментальный вопрос: содержит ли эстетизация 
собственной идентичности в себе какой-нибудь действительный по-
тенциал, связанный с определенным отношением к Другому? Или, 

                                                 
1  Foucault M. Historia seksualności.  Warszawa: Czytelnik, 1995.  
2 Кантовская категория «возвышенного» возвращается сегодня в эстетиче-

ский анализ (благодаря во многом Lyotard(у)) и опознается как исходная кате-
гория современной эстетики. Это хороший повод для дискуссии о преемствен-
ности и изменениях в постмодернистской перспективе. Por.: Hudzik J. U podstaw 
estetyki. Główne problemy kantowskiej esteytyki w świetle współczesnej filozofii i 
kultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1996. 
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иначе говоря, позволяет ли современная культура вести себя красиво 
или некрасиво по отношению к другому человеку? Подлежит ли 
Другой в этой культуре какой-нибудь оценке? Наблюдение поведе-
ния молодежи, как кажется, убеждает, что его эстетические крите-
рии очевидно отличны от приведенных выше инфантилизмов, взя-
тых из присказок Jachowicza, и приспособленных к дискурсу отно-
шений с Другим. Они, прежде всего, касаются Другого как источ-
ника эстетических ощущений. Лапидарнее всего это выражается в 
исследованиях американской молодежи, для которой определение 
cool (в фразе «it’s cool» или «he’s cool») относится к автомобилю, 
фильму, выпивке, диску или другому человеку, который причисля-
ется в группе «событий, среди которых можно (интересно) жить».  

Вопрос, повторим, особо значимый для педагогики этой 
«coolкультуры», звучит так: можно ли эту эстетическую открытость 
восприятия к появлению в его поле другого человека трактовать как 
основание (либо показатель, коррелят) новой, нефундаментальной 
этики? Как показатель устойчивого присутствия в культуре ценно-
сти, пусть даже повсеместно обесцененной моралистами постмо-
дернистской культуры? Или вместе с эстетическими ценностями 
живут в нас – потребителях и коллекционерах впечатлений – мо-
ральные ценности, несмотря на недостаточность аксиологических 
оснований, и, прежде всего, авторитета современной этики? И мож-
но ли этим эстетическим основаниям отношений  с другим обучать? 
Совместимы ли они, например, с эмпатией? Является ли дискрими-
нацией включение кого-либо в группу вещей, вызывающих удо-
вольствие, а также исключение из этой группы иных, менее подхо-
дящих для утех «сухарей», «зануд», т.е. проведение границ, в кото-
рых скрываются зародыши насилия? (Реклама одной из разновидно-
стей пива в Польше, представляющая исключительно забавного гос-
подина в мотоциклетном шлеме, гласит: иностранцам вход воспре-
щен. Подобным образом – на чисто эстетических началах, художе-
ственно откровенно и корректно – строится социальная граница в 
рекламе соков «Frugo».) Реальна ли перспектива массовых эстетиче-
ских исключений и массовой, действительно символической дис-
криминации  старыми молодых (это, как известно, один из основных 
мотивов страхов старшего поколения, питаемого телевизионными 
новостями), состоятельными – бедных («фан» вымогает деньги), 
преуспевающими – отстающих? Или поколение молодых эстетиче-



2. Социальные науки и закат современности 

 
76 

ских потребителей впечатлений слишком занято собой и своими 
ощущениями, чтобы вообще замечать эти деления? Люди, принад-
лежащие к доминирующей группе, как правило, разделений не заме-
чают. Те же, кто из этой принадлежности исключен, вынуждены эти 
различия артикулировать, усиливать или избегать. Молодежь как 
категория, группа и даже социальный класс подвергается система-
тической криминализации в акциях (медиальных), направляемых 
политиками и журналистами, присвоившими себе право высказыва-
ния от имени немолодого поколения. Хорошо быть молодым, гово-
рит телевидение: можно съесть батончик, выпить сока или пива. 
Плохо быть молодым, говорит телевидение: явно хотят кого-то 
убить. Все слишком ориентируются на телевидение.  

Жизнь открыта ко всяким возможностям, излишне эстетизиро-
вана, ориентирована в целом на достижение, однако при этом, как 
ни странно, все еще не вывернута из своей упаковки. Еще удиви-
тельнее то, что те, кто более всего заинтересован в стабилизации, 
сохранении status quo,  кто более всего заботится о наших желаниях 
и стремлениях, о нашей ежедневно обновляемой идентичности, по-
скольку с нее живет и на ней зарабатывает, все же поддерживают в 
нас стремление к неопределенности, уклонение от жесткости знаков, 
диктующих свободу «от» и «до». Кормятся с нее и реализуют с ее 
помощью свой интерес. Как это возможно? Насколько современный 
мир регулируется протестантской этикой воздержания, ограничи-
вающей фордовский замысел, распадающейся под напором не-
управляемого перемещения масс1, вследствие которого он мог бы 
погибнуть, если бы необузданная жажда новизны, свойственная 
бродягам, их стремление к свободе преодоления географических 
границ и эпистемологических ландшафтов не сдерживалась реф-
лексией и здравым смыслом. Наше беспокойство, недооформлен-
ность и недоопределенность защищают нас от закостенения в ус-
таревших связях и границах, делающих нас топливом для хозяйст-
ва, не способного уже ничего производить. Хорошо или плохо, 
но большинство из нас беспечно живет, спит и ест. Мы не претен-
дуем на большее количество автомобилей, одежды, телевизоров 

                                                 
1 Por.: Bauman Z. Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: UMK,  

1995. В этом контексте интересны рассуждения на тему страха перед «нело-
кальностью» (законы против бродяжничества) в начале нового времени.  
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или компьютеров. Мы не требуем новых версий текстовых редак-
торов, так как научились использовать и так непомерно развитые 
возможности старых. Вещи, которые мы имеем, могут служить 
нам еще много лет; мы можем, использовав (износ, ржа, поломка), 
поменять их  на те, которые уже произведены и лежат в магазинах 
и на складах. Удовлетворение наших базовых потребностей дейст-
вительно не требует столько усилий, сколько мы отдаем рыночно-
му молоху. Можно отказаться, передохнуть…? Нет, невозможно. 
Нельзя. Это было бы очевидно небезопасно, потому что мы можем 
потерять работу, ощущение миссии, занятости; мы можем разру-
шиться, диффузировать, не знать, когда уходить утром и когда 
возвращаться вечером, потерять осмысленность, измерение успеха 
и направленность карьеры. Хозяйство между тем продуцирует по-
требности в новых вещах и удовлетворяет иные потребности: эко-
номика есть сфера производства значений. (Мое другое я: это что, 
примат экономики над культурой? Господин Marks ласково кивает 
головой.) (Я вместе с ним, мое Первое Я: иногда не грех покивать 
вместе с Marks(ом). Экономика – часть культуры, нет ничего «до» 
культуры и именно поэтому экономика является сферой производ-
ства смысла. Не единственная, что очевидно. Но это даже не 
Marks, а, скорее, Baudrillard). Экономика производит значения. И 
это касается не только экзистенциальных значений труда, но и 
также продуцирования знаков, которые мы старательно использу-
ем для создания масок, одежды, наших временных идентичностей. 
Но и игры, защищающей нас от ежедневной фундаментальной 
тревоги – страха смерти (все же нашлось что-то нерушимое?), ко-
торый разрывает всякие связывающие нас с людьми узы, мы и его 
отодвигаем, анестезируясь телевизором1.  
 

                                                 
1 Por. ponownie teksty: Bauman Z. Wolność (Kraków, 1994) oraz Mortality, 

Immortality, and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press, 1992. 



 
 
 
 
 
 

3. MЕСТО, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, 
САМОТОЖДЕСТВЕННОСТЬ 

 
Фрагментарный анализ подбрасывает нам очередную проблему: 

проблему мест, в которых и из-за которых ценности артикулируют-
ся, в которых и посредством которых мы пытаемся определять са-
мих себя.  

Мы переживаем невиданный ренессанс мест1: локальностей, ма-
лых родин, этнических корней, околиц и ландшафтов. Он имеет 
большое культурное и политическое значение, равно как и связан-
ные с ним надежды на построение демократии и реконструкцию 
идентичности, истощенной конфликтами в сфере существующих до 
сих пор широких идентификаций. При этом действует еще и объем-
лющий целый мир процесс культурной фрагментации. Место и 
идентичность связаны с ним достаточно очевидно. А что с переме-
щением? В течение веков ценности, на которые опирались сообще-
ства, лишь в незначительной степени изменялись из поколения в 
поколение. Будучи стабильными, они становились опорой, давая 
ощущение континуальности, единства с историей и традицией. Ус-
тойчивые системы ценностей оказывались основанием изменений в 
процессах социализации, служили фундаментом «матрицы самотож-
дественности», в которую было включено каждое новое поколение. 
Мир единых ценностей был единственным миром, который только 
можно было помыслить. За его рамками была только другость / от-
личность, сложная для понимания и принятия. В результате ради 
ценностей все жило и также часто умирало. Это не значит, конечно, 
что между культурами не существовал ценностный обмен, но в це-
лом он имел характер «вкраплений». То, что понемногу включалось 
в публичный дискурс, становилось частью повседневности. Реаль-
ность «была неторопливой». Протяженность всегда доминировала 

                                                 
1 Rewers E. Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury // 

Wydawnictwo Naukowe.  Poznań: UAM, 1996. S. 38–54. 
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над изменяемостью. Человек чаще всего рождался и умирал в том 
же самом мире. Даже открытия и изменения требовали немало вре-
мени, чтобы изменить ощущение идентичности западной цивилиза-
ции.  

Мы уже писали о том, что наш сумасшедший двадцатый век из-
менил правила игры. Реальность «является» быстро, очень быстро. 
Мир есть изменение. Мы рано встаем, идем по улице на работу, а 
когда возвращаемся, то замечаем, что улица выглядит иначе. Чело-
вечество живет лишь для того, чтобы применить понятия, принес-
шие славу Alvin(у) Toffler(у) о перманентном шоке будущего. Хотя 
эти понятия были адекватны для семидесятых годов, когда Toffler 
писал свою книгу. Сегодня изменения нас уже так не шокируют. Для 
поколений, родившихся в начале восьмидесятых, изменение стало 
формой социализации. Для этого поколения «прирост изменений», 
который для их предшественников происходил в течение четверти 
века, происходит в несколько лет. Мир вращается (вращается?), и 
все меньшее количество людей переживает по этому поводу. В этом 
мире ценности уже не играют ключевой роли в процессах укорене-
ния и чувстве идентификации. Ценности можно принимать и отри-
цать сколь угодно. Новое поколение уже имеет навык восприятия 
реальности в категориях «предложения». Реальность трактуется как 
супермаркет. Мы бросаем в корзинку очередные ценности, не инте-
ресуясь их соответствием с прежними (кого в супермаркете будет 
удивлять то, что у клиента в корзинке лежит пиво рядом с картош-
кой; низкокалорийный йогурт и замороженные гамбургеры?).  

В этом мире, где средства массовой коммуникации решительно 
влияют на наше самоощущение, ценности кочуют в пространстве 
значений, изменяя свою судьбу, осаждаясь всякий раз в различных 
контекстах. Этот процесс идет непрестанно, неуклонно и происхо-
дит в большом темпе. Несмотря на это, ценности трудно оторвать от 
тех мест, в которых они возникли. Можно также сказать, что с цен-
ностями и местами кочуют во времени вновь открытые забытые ис-
тории, иногда они путешествуют в пространстве, переносясь вместе 
с мигрирующими жителями; иногда их смысл изменяют пришельцы. 
Место уже не является изолированным. В нем сталкиваются между 
собой различные локальные знаки, переходя границы и преодолевая 
самих себя. Вкус блюд, цвета крыш, покрой одежды взаимопрони-
кают и изменяют значения.  
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Но это только кажущийся свободным и ничем не управляемым 
ток мод и поражающих различий. В нем можно обнаружить опреде-
ленную логику шагов, вполне небезобидных. Без попыток ее описа-
ния мы не поймем нашей жизни, не будем в состоянии помыслить 
адекватных образовательных стратегий, обеспечивающих наше из-
менение. Это «неневинность» семантических перемещений связана 
с «неневинностью» культурных различий. Редко бывает так, что со-
общества, делящие между собой соседствующие территории, имели 
незапятнанную совесть. Их самотождественность отягощена, как 
правило, ощущениями определенного насилия. В этом случае, как 
замечают исследователи американской культуры, одни народы дос-
таточно часто проявляют тенденцию к беспамятству; другие, в свою 
очередь, сохраняют в себе память об участии других в своем про-
шлом. Отношения подчиненных культур с подчиняющими их сосе-
дями, тем более сожителями, фиксированы не только фундамента-
лизмом памяти, удерживающей добродетель терпимости. Запечатля-
ется также и то, что доминирует. Запечатляется обычно и сотрудни-
чество. Учатся у сильнейших и  тому, что гарантирует им силу. Час-
то просто их языку и культуре. Культура «господ», победителей, 
конкистадоров оборачивается интересом к ней со стороны подчи-
ненных ими народов. Привлекают их в ней основательность, досто-
инство и простота, чистота и «аутентизм» памяти, недосягаемые для 
участников, вовлеченных в игры власти. Начинается процесс куль-
турной осмозы, ведущий к неуклонному стиранию границ, гибриди-
зации и переиначиванию значений, посредством их неконтекстуаль-
ного, неумелого и любительского присвоения, направляемого скорее 
восхищением отличиями, чем пониманием источников приобрете-
ний. Процессы этого рода имели и имеют место в местах колони-
ального и позднее – деколониального доминирования. Это имеет 
место и в Польше вместе с типичными для колонизированных в 
прошлом культур реакциями: поворотом к первоисточникам, рес-
таврацией чистоты, памятью всех обид. Наше стремление стать ча-
стью Запада является именно этим: переименованием знаков «отту-
да», локализацией их в нашем пространстве и изменением их смыс-
ла. Нашу демократию мы создаем из переиначиваний и иначе не 
можем. Резкое столкновение традиционных «польских систем цен-
ностей» и потоком ценностей Запада рождает вопрос о будущем 
польской национальной идентичности. Полонисты заламывают ру-
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ки, никто сегодня уже не хочет читать мицкевичевских «Дедов», 
никого не интересуют печали Kochanowskiego. Иные с запалом ищут 
формы реализации для идеала «истинного поляка», создавая новые 
тексты о «чистоте крови», яростно ищут евреев, негров с Мадага-
скара, пришельцев из космоса, чтобы посредством социальной кон-
струкции «истинного чужака» найти себя самих, возродить нашу 
Историю, и, главное, чувство ее особенности. Эти переиначивания 
западных ценностей и культурных пропозиций, происходящие на 
наших глазах, становятся специфической экземплификацией одного 
из важных контекстов современных дебатов на тему взаимозависи-
мости власти и оснований, а также сферы понятия эмансипации.  

 
3.1. Глобализм, локализм, идентичность 

 
Меня всегда интересовал ответ на вопрос «почему я есть я»? Не-

возможность ответа на него придавала моему существованию (и пу-
тем экстраполяции на каждый момент существования) своеобразную 
метафизичность. Я есть, я случился раз в миллиарды лет. Я в моем я. 
Или это невероятный случай и возможна бесконечная цепь случай-
ностей, накладывающихся друг на друга от первых атомов водорода 
до проникновения именно в эту клетку именно этого сперматозои-
да? Если бы несколько тысяч лет назад землю, на которой осели 
праплемена моих предков, опустошила катастрофа (землетрясение, 
паводок), то меня бы не было? Никогда? Или если бы в дни моего 
потенциального зачатия в доме моих родителей оказались неожи-
данные гости и увлекли их долгой ночной беседой, то я никогда бы 
не появился? И тогда эти слова никогда не были бы сказаны? А мо-
жет быть, писал бы их как какой-нибудь «иной я»? Или это и есть 
метафизика случая? А может быть, это невероятная необходимость, 
т.е. неограниченное число сплетающихся между собой необходимо-
стей способствовали тому, что я существую? Может, мое появление 
было уже записано, предопределено первыми атомами водорода? 
Может быть, «big bang» был создан для того, чтобы я был и писал 
эти слова? А весь этот мир и вся вселенная существуют для меня? 
(Мое другое я, не слишком ли ты самоуверен?) Или это метафизика 
необходимости? Почему я есть я? Почему я не родился негром с 
Мадагаскара, сыном воина, черепахой или стручком фасоли? Поче-
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му не веками раньше и не тысячелетиями позже? Не могу ответить 
на этот будоражащий меня с юных лет вопрос. 

Но он живет во мне, возвращается волнами (иногда бессмыслен-
ных) событий и (иногда героической) борьбы. Но, в конце концов, 
так или иначе, я есть. Пришел в этот мир. Не когда-то, не раньше, а 
именно тогда и ради того, чтобы быть именно кем-то.  

В этом месте появляется другой вопрос. Почему мое я такое, ка-
кое есть? Почему я имею такие взгляды, мысли, убеждения? Почему 
моя идентичность выражает себя именно так, а не иначе? На этот 
вопрос уже легче ответить. Психологи проанализировали бы мое 
детство (влияние отца, матери, группы сверстников); социологи – 
социокультурные условия, определившие мою социализацию (я ро-
дился в 1956 или 1954, не знаю почему, но припомнил бы в этот мо-
мент конкурс в средней школе: какой класс соберет больше макула-
туры?). Моя идентичность является результатом соединения беско-
нечности обстоятельств, событий, встреч с людьми, цитат и книг, 
путешествий по разным странам и «критических происшествий», 
прерывавших текущий ритм моего существования. Я являюсь таким, 
каким есть не потому, что что-то раньше меня определило и предо-
пределило. Никогда не было и не будет «меня эссенциального» (ес-
ли бы я родился эпохой раньше или негром с Мадагаскара, то, оче-
видно, был бы другим). Мои гены приобрели смысл в ходе интерак-
ции с социальными условиями и влияниями.  

Такой подход к идентичности как конструкции, производной от 
места и времени, не всеми принимается. Множество теоретиков, 
идеологов и социальных групп трактуют идентичность в категориях 
необходимости, неотвратимости, эссенциальности. Они не согла-
шаются с временным, амбивалентным и динамическим характером 
идентичности. Они трактуют ее как данность и заданность.  

 
*** 

 
В прошлом каждая эпоха, каждое сообщество имели свой доми-

нирующий тип идентичности, способ создания «я» и его социальных 
интеракций, которые в ходе социальных практик нормализовались и 
возвышались до «универсального» статуса. Он оказывался точкой 
отсчета, матрицей уже упомянутой идентичности. Во времена враж-
дебности и войн это был тип воина, который жертвовал своей жиз-
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нью для защиты родины или расширения границ империи. В мирное 
время или в период строительства это был тип работника, тружени-
ка. В свою очередь, в других условиях и местах возникал тип бюро-
крата, джентльмена, последователя, романтика, прагматика. (Мое 
другое я: не обращаешься ли ты к нашей исторической реконструк-
ции в школьных учебниках? Нам легко видеть своеобразие типов 
социализации в прошлом, но мы не видим их в сегодняшнем выра-
жении, и это происходит потому, что самих себя мы видим менее 
определенно, чем других, и что наша современность еще не редуци-
ровалась к какому-то конкретному виду Истории.) Постсовремен-
ность изменила правила игры: сегодня довольно трудно, особенно в 
развитых сообществах Запада, обнаружить однозначно доминирую-
щий тип идентичности. Сосуществует множество разнородных и 
конфликтующих между собой типов идентичности. Процессы дис-
циплинирования идентичности ослаблены либо даже особым обра-
зом «отклонены». Дисциплинирование, типичное для нововремен-
ной эпохи, основывающееся на принципе «должен быть таким и та-
ким», заменяется в сообществе принципом «можешь быть всяким». 
Такое своеобразное дисциплинирование не означает, что человек не 
испытывает на себе давление тенденций, влияющих на развитие его 
идентичности. Однако они не действуют однонаправленно, образу-
ют веер спорящих между собой направлений. Насколько в прошлом 
изменения в области выделения обязательных типов идентичности 
происходили достаточно медленно, настолько сегодня они изменя-
ются каждую декаду и из года в год. В результате идентичность типа 
«такая и такая» превращается в идентичность «потенциально вся-
кая».  

В масштабе целого мира динамика процессов дисциплинирова-
ния и дедисциплинирования обозначается многоаспектной конфрон-
тацией глобальных и локальных событий и процессов. В результате 
выделяются разнородные типы идентичности, которые (хотя чаще 
некоторые) будут описаны ниже. Это не означает, что они сущест-
вуют где-то в «чистой» форме. Чаще всего, наоборот, они наклады-
ваются друг на друга и могут функционировать в одном человеке 
одновременно…  

Первым типом идентичности современного жителя мира являет-
ся «глобально прозрачная идентичность». Она родилась в ходе реа-
лизации масштабных международных проектов и корпораций, а 
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также академических исследований далеких стран. Она является 
результатом неизбежных процессов модернизации, предписываю-
щих от имени высокоразвитых стран иным (странам третьего мира, 
Восточной Европы) движение в направлении достижений «цивили-
зованного Запада». Трансферт знаний и технологий, а также ценно-
стей, равно как идеологических и структурных принципов функцио-
нирования системы образования, приносит веру в чудодейственный 
эффект этого движения в виде уменьшения экономических проблем, 
ликвидации бедности, неграмотности и безработицы. Мы не наме-
рены здесь оценивать те идеи, реализация которых приносила бы 
несомненные в равной мере как позитивные (например, уменьшение 
смертности новорожденных), так и негативные следствия (деструк-
цию многих традиционных культурных сообществ). Мы намерены 
поразмышлять над следствиями этого явления для формирования 
идентичности.  

Можно сказать, что появление «глобально прозрачной иден-
тичности» было ответом на потребности больших корпораций и 
международных институтов в создании «универсального» эксперта, 
коммуникатора, исследователя, который бы обладал технократиче-
ски прагматическим инструментализмом: как в формальном отно-
шении «знание, язык, квалификация», так и в личностном. Такое 
лицо очень часто (иногда многократно в течение одной недели) ме-
няло бы место присутствия. Оно способно перемещаться из страны в 
страну, переходить от одного уклада к другому без всяких проблем. 
Наличие культурной эмпатии, с точки зрения интересов корпорации, 
у такой личности излишне. Она должна реализовывать приписанные 
ей институтом цели и задачи. 

Идентичность данного типа характеризуется полной нечувстви-
тельностью к культурным различиям. Возможно, что это своего рода 
защитная реакция на быстроту смены мест и культур. Эта личность 
воспринимает прежде всего то, что является «общим» для разных 
мест и людей. Между тем она сама является произведением культу-
ры Запада, поскольку «общее» для нее равнозначно «европейскому» 
или американскому. Современная «вестернизация» мира позволяет 
ей превосходно функционировать в любом уголке мира так, как если 
бы это был Лондон или Париж. Она видит культурную реальность 
каждого мира сквозь призму международных аэропортов, пятизвез-
дочных отелей, французских ресторанов и shopping mall(ов). Сего-
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дня она стала атрибутом всех известных мест, а не только Нью-
Йорка или Рима, Варшавы, Лимы, Алжира или Бангкока. Поэтому 
эта личность везде чувствует себя «как дома», повторим еще раз: не 
потому, что принимает различия или исполнена культурной эмпа-
тии, а потому, что не в состоянии воспринять различия. Она более 
или менее осознанно избегает конфронтации с различиями, а если 
они случаются, то трактует их в категориях экзотики, которыми 
можно повосхищаться и поскорее забыть. Эта личность «ничему не 
удивляется». Умеет «сосуществовать с различиями», не «соединяясь 
с ними». Различия ей не мешают (только в том случае, когда стано-
вятся навязчивым провокатором повседневности).  

Создается впечатление, что такой личности «все равно» где 
жить. Она может менять места жительства (континенты и культуры), 
лишь бы они давали ей необходимый психологический и матери-
альный комфорт в смысле реализации «европейского стиля жизни». 
Она не пускает корней или ни за что в культуре не цепляется, допус-
кая лишь минутную чувственность. Невозможно также утверждать, 
что это – «космополитическая» личность или что это «гражданин 
мира». Она перемещается по культурам и континентам, не выражая 
к ним почтения и чувства превосходства, хотя иногда в ней поигры-
вает «британская» или «французская» кровь. Эта личность имеет 
хорошо интегрированную идентичность в английской или француз-
ской аранжировке. Английский язык становится для нее основой 
коммуникации. Она стремится по году или два жить в Пекине, Праге 
или Лагосе и при этом ничего не знать о культуре той страны, в ко-
торой пребывает. Помню свое удивление, когда обнаружил, что 
один из британских экспертов, который многократно в течение года 
приезжал в Польшу, ничего не знает о польской культуре, менталь-
ности и не интересуется этим совершенно. Все, что не умещается в 
схемах восприятия этой личности, попросту не существует ни как 
проблема, ни как вызов.  

Хорошим примером таких лиц могут служить «евротехнократы» 
или американские ученые, в частности из области сравнительной 
педагогики. Они прагматичны, оптимистичны, ориентированы на 
действие и успех, коммуникативны и открыты. Слушая, что им го-
ворят, они, однако, слышат только то, что относится к «обстоятель-
ствам их профессионального поведения» и реализации задач, того, 
что повышает вероятность их успеха. Они готовы к активности поч-



3. Место, перемещение, самотождественность 

 
86 

ти во всех культурных условиях не потому, что знают эти культуры, 
а потому, что ничего о них не знают и не хотят знать. Эти личности 
приезжают в определенную страну с готовыми схемами и подхода-
ми в отношении положения дел. Они видят то, что хотят видеть (од-
но из известных мне лиц этого типа неуклонно реализовывало типо-
вые проекты в Таиланде, Румынии, Польше и на Фарерских Остро-
вах). Свои англоевропейские стандарты они трактуют как «данные» 
и «естественные». Профессиональные формулы (определения, схе-
мы, шаблоны) у них заранее припасены для использования в равной 
мере в Польше, Кении, Иране или Венесуэле. Эти формулы открыты 
для содержаний всех культур и собственно слепы к каждой из них.  

Встреча с такими людьми – дело трудное. Очень трудно их 
«поймать», маска профессионала, запечатлевшая категории опти-
мальности, продуктивности, эффективности, «срослась с ними». 
Скрывается ли еще что-нибудь за ней? Какие мечты прячутся за на-
громождением денег и гонкой за новыми сильными проектами? С 
другой стороны, крайний профессионализм у таких путешест-
венников, по всей видимости, является одной только формой защи-
ты от культурной дезориентации и дезинтеграции. Он создает ощу-
щение «континуальности» идентичности.  

В постсовременном эпосе выделяется также совершенно иной 
тип глобальной идентичности – «какая угодно глобальная иден-
тичность». Рассмотрим это на примере известного нам лица (муж-
чины). Идентичность этого американца сформирована из материала 
молодежной контркультуры. С некоторых пор он стал обозначать 
себя одной из восточных религий. В противопоставлении «евротех-
нократам» он максимально сосредоточен на различиях, способен к 
восприятию буквально каждой особенности, а также обладает не-
обыкновенно развитой способностью к культурной эмпатии. Стре-
мится жить культурными различиями. Живя в данной культуре, 
«одновременно становится ею». Биография такого Jeff(a) необычна, 
достаточно привести ее фрагменты, поскольку они хорошо иллюст-
рируют эту форму глобальной идентичности. В свою бытность хип-
пи Jeff был монахом в Таиланде, а затем перебрался в Конго. Впо-
следствии он работал «спасателем самоубийц» в одном из больших 
американских городов (лицом, отговаривающим самоубийц, стоя-
щих на 75-м этаже, от своего намерения). В итоге он стал учителем 
английского языка в Лондоне. В возрасте 41 года он стал аспиран-
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том одного из лучших американских университетов (Университет 
Вирджинии), оставаясь одновременно вместе с женой хозяином 
двух перспективных антикварных магазинов. Его жена, родившаяся 
в одной из скандинавских стран, крайне пессимистично относилась 
к жизни и не принимала американской культуры. Несовершеннолет-
няя дочка Jeff(a) (как и вся семья, была буддисткой) мечтала о жизни 
в Азии и не находила себе места в американской школе.  

Идентичность «неутомимого путешественника» Jeff(a) была 
«всякой». Он действовал как радио в том месте, где актуально нахо-
дился: «повернув тумблер», чуть ли не моментально настраивался на 
волну, типичную для данной культуры. Уровень его культурной эм-
патии был невиданным. В Азии он был монахом, в Африке – лесо-
рубом, в американском мегаполисе – спасателем, в Лондоне – учи-
телем, а в Charlottesvill(е) – аспирантом. Он без напряжения оказы-
вался «всяким». Не надевал масок и не стремился казаться, он про-
сто включался в реальность того места, в котором оказывался. Эта 
реальность становилась им, а он – ею. При этом он считал, что свой-
ственная ему способность «всеукоренения» обогащает его. Jeff был 
человеком очень образованным и рефлексивным. Он был убежден, 
что идентичность человека становится в процессах «культурной пе-
реработки».  

Встречи и разговоры с таким человеком удивляли так же, как и с 
евротехнократами. Возникало впечатление, что он настолько «вся-
кий», что его нет. Иногда мне казалось, что вследствие его чувстви-
тельности на встречах со мной он становится немного мной. Но что 
меня более всего поражало, я не мог определить: не играет ли он со 
мной во мне, не деконструирует ли он меня, «пробираясь» в меня. 
Несомненно, однако, Jeff стал для меня «критическим событием». 
Дней этак через тридцать я смог упорядочить мою идентичность, 
отыскать однозначность и конечность, иметь подготовленный ответ 
на каждый потенциальный вопрос. Я хотел быть «определенным», 
«устойчивым». Амбивалентность и внутреннюю противоречивость в 
себе я воспринимал как слабость. Я стремился к рациональности и 
внешней адаптивности, чтобы «легче было жить». Jeff показал мне, 
что существует иной способ интеграции, лежащий не на пути «экс-
тракции различий». Различия можно вписать амбивалентным обра-
зом в идентичность, обогащая ее, хотя, без сомнения, они являются 
источником постоянного беспокойства.  



3. Место, перемещение, самотождественность 

 
88 

Очередным вариантом постсовременной самотождественности 
является «фантомная идентичность». Жизнь в мире, избавленном 
от стабильных значений, специфика которого определяется посред-
ством фрагментарных медиальных посланий и идеологии потребле-
ния, не дает оснований для формирования сколь-нибудь «реальной 
идентичности». Вследствие этого индивид живет в призрачном ми-
ре, в котором масс-медиа «уничтожили действительную возмож-
ность различий». В такой культуре какое-нибудь «значение» невоз-
можно, «поскольку всякие различия оказываются избавленными 
приданного ему нами значения. Логика дереализации приводит к 
формированию «аутентичной неаутентичности» как основания са-
мого себя, мира и жизни. Это понятие базируется на убеждении, что 
«всякие представления, всякие события в равной мере важны, рав-
ным образом заслуживают и не заслуживают того, чтобы быть при-
нятыми во внимание». Если все «равно», то всякие особенности в 
равной мере «бессильны» или в равной мере «сильны». В итоге, по-
вторим еще раз, разность лишена значения, а все нарративы (в том 
числе и педагогические) идут  в никуда»1.  

«Аутентичная неаутентичность» не отрицает различий, она по-
просту полагает, что если нет оснований для различений между аль-
тернативными утверждениями, фактами, удостоверяющими разли-
чия, то в этом нарративе ничего нельзя прочесть. В этой логике ста-
тус различий конструируется и поддерживается при полном созна-
нии того факта, что для этого нет никаких предпосылок (можно про-
сто «позволить» этой разнице иметь значение). Различие становится 
абсурдной категорией. Вследствие этого любая ангажированность 
индивида опирается на «чествование» аффективной двузначности 
представлений, которые «поражают своей поверхностностью и не-
достаточностью содержания». «Аутентичная неаутентичность» сви-
детельствует о недостаточности альтернативных пространств, не-
достаточности возможностей трансценденции и выхода за границы 
«зернистой материи реальности». В этой ситуации каждая принятая 
идентичность является «равно призрачной», по крайней мере, не 

                                                 
1  Grossberg L. Pedagogy in the Present: Politics, Postmodernity and the Popu-

lar / H. Giroux, R. Simon (red.) // Popular Culture, Schooling and Everyday Life. 
Massachusetts, 1989. S. 97, 109–110.  
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притворяется, что не носит масок1. Один из моих друзей – профес-
сор педагогики в американском университете – сказал мне когда-то, 
показав кожу головы с пересаженными волосами: «Знаешь, я пост-
модерный человек, во мне нет ничего аутентичного».  

Формирование этого типа идентичности является частью более 
широкого явления, названного B. Agger(ом) «постмодерным NYT». 
Это стиль публичной жизни, пропагандированный нью-йоркским 
журналом типа «New York Times» (отсюда и NYT), «New Yorker» 
или «Rolling Stone». Здесь полностью реализуется идея общества 
потребления, отрицающая возможность радикальных социальных 
изменений. В этом подходе «содержание» замещено «стилем». Это-
му часто сопутствует чувство абсурда в отношении управления эк-
зистенцией, следствием чего становится нигилистическое отноше-
ние к жизни2.  

Идентичность типа «супермаркет», в свою очередь, тесно свя-
зана с идеей общества потребления. До определенной степени она 
созвучна с фантомной идентичностью, которая несколько «дрейфу-
ет», а ее актуальное состояние зависит от свободного и неконтроли-
руемого движения значений. В случае идентичности типа «супер-
маркет» люди имеют ощущение свободы и убеждены, что сами мо-
гут сознательно выбирать и конструировать собственную идентич-
ность из доступных культурных значений. Идеология потребления 
является в своей сущности очень оптимистичной, поскольку полага-
ет, что потребление не репрессирует идентичность, а лишь предос-
тавляет возможность ее индивидуального проектирования.  

Хорошим примером такого явления можно считать повсеместно 
распространенное в Соединенных Штатах создание уникальных, 
индивидуальных «эклектичных религий». Считается, что «одна ре-
лигия дает чувство духовной клаустрофобии» и что можно, как в 
супермаркете, прогуливаться перед разными религиями и из каждой 
выбирать то, что данному индивиду соответствует. Хорошим при-
мером такого подхода является организованное фирмой Deja Vu тур 
«духовное путешествие». Его участники видят восход солнца в 
Stoneheng(e), наведываются в комнату духов далай-ламы, участвуют 
в церемонии шамана в Machu Picchu, поют здравицы живой Богине 

                                                 
1 Grossberg L. We gotta get out of this place // Op. cit. S. 225–226, 231, 233.   
2 Agger B.  Cultural Studies as Critical Theory. London, 1992. S. 171–172. 
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Nepal(а) и получают благословение, купаясь в водах Jordan(а). Труд-
но не заметить, что религиозный опыт становится здесь продавае-
мым товаром, а экскурсии в трансцендентность ведут к тому, что 
религия становится здесь вопросом стиля произвольной конструк-
ции1.  

Другим примером формирования «супермаркетового» подхода к 
собственной идентичности выступает мода. Мода принимает уча-
стие в процессах децентрации и фрагментации идентичности. Мага-
зины моды открыто навязывают убеждение, что женщина любит и 
что должна принимать. «Мода приходит к нам всегда с помощью 
романтиков, красочных дискотек и любителей парижского шика. 
Женщинам, любящим роскошь, и сторонницам классической эле-
гантности необходимо найти себя среди этих разнообразных пред-
ложений» (ELLE. 1995. IV). Идентичность находится в шкафу, дос-
таточно только открыть дверцу и выбрать. Этническая идентичность 
обещает путешествие этнической тропой и жизнь общиной. Женщи-
на может воплотиться в субтильную «даму из Шанхая», цветущую 
красками и пряными запахами Востока, к тому же фантазийную и 
нарядную. В свою очередь, «экологическая идентичность» сообра-
зуется с подражанием диким животным. Экзистенциальная иден-
тичность соотносится с видимостью «очаровательных интеллектуа-
лов», одетых в черные гольфы и широкие юбки. Наконец, «аван-
гардная идентичность» отсылает к движению хиппи (использует 
одежду стертых цветов, широкие брюки и старую униформу). Иной 
набор идентичности связывается с выборами нарядов в двадцатые, 
тридцатые или восьмидесятые годы. В одном и том же тексте жен-
щине предлагается имидж романтический, элегантный, женщины в 
стиле техно или черно-белом, а также женщины воинственной, ис-
кусительной, расслабленной или раскрепощенной (замечу, что рас-
крепощение является здесь одним из вариантов стиля идентичности, 
который не обязательно всем принимать) (ELLE. 1995. VII). Экспо-
нирование идентичности типа супермаркет хорошо заметно в тексте, 
пропагандирующем тотальное смешение стилей: «эпатаж женской 
привлекательности в мужских костюмах», «феминизм в галстуке», 
«пиршество барокко», «шотландская клетка», «элегантная женщина 

                                                 
1 Kantorowitz B. Ameryka szuka Boga // Neesweek z. 1994. 28 Nov.; podaję za: 

Forum. 1994. Dec. S. 1, 3.  
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пятидесятых», «пластик, придающий вкус будущему» (ELLE. 1995. 
IX). Заметим, что во всех приведенных выше примерах мода тракту-
ется в категориях свободы выбора идентичности, а не в категориях 
приписывания свыше определенной самотождественности.  

В версии типа «супермаркет» проявляется парадоксальный про-
цесс «обратного дисциплинирования идентичности». В прошлом 
дисциплинирующее послание было ясным и выразительным, пред-
писывая то, кем следует быть, а кем – не следует. Сегодня же пропа-
гандируется «обязанность быть фрагментарным». Дисциплинирова-
ние типа «должен быть таким и таким» замещается убеждением 
«можешь быть всяким (понемногу) одновременно».  

Очередная идентичность конструируется как бы поперек своей 
предшественницы. Это вытекает само собой из «американского» 
характера современной эпохи. В ее рамках, как пишет об этом 
R. Kroes, «мы получили порядок культурных кодов, которые позво-
ляют нам понять, оценить и обобщить американские культурные 
продукты так, как если бы мы были американцами»1. В этом же кон-
тексте Z. Suda задает драматический вопрос: Америка уже стала 
культурным стандартом мира? Мир уже превратился в культурный 
проект «американской мечты»2? В результате во многих странах обна-
руживает себя явление американофилии, проявляющееся в растущем 
энтузиазме по поводу продуктов американской культуры. R. Rigby 
считает, что, например, для молодых французов это означает восхище-
ние «открытым пространством», «новизной» и «свободой», которые, 
как верится, воплощены в Америке3. Вслед за P. Iyer пишет, что, со-
гласно мнению некоторых теоретиков, «ни один из народов мира не 
американизирован в такой степени, как Япония с ее баскетболом, ог-
ромным рынком сбыта для McDonalda, где японцами спроектированы 
пространства, целью которых является имитация Нового мира». Для 

                                                 
1 Kroes R. Americanisation: What we are talking about? // Cultural Transmission 

and Reception. American Mass Culture in Europe / red. R. Kroes. Amsterdam: VU 
University Press, 1993. 

2 Suda Z. Modernization or Americanization? The concept of Modernity and 
American Culture // Direction of Change. Modernization Theory. Research and Reali-
ties / red. M.O. Attir, B. Holzner, Z. Suda, Boulder, 1981. S. 257. 

3 Rigby B.  Popular Culture in Modern France // A Study of Cultural Discourse. 
London, 1991. S. 162–164.  
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японцев Америка является постоянной «крайней зоной приязни»1. В 
свою очередь, и «молодая Москва говорит по-английски с амери-
канским акцентом»2. Америка становится здесь «цивилизованным 
предложением»3.  

S. Bryn делает акцент на следующих «сдвигах» в разных культурах 
под влиянием американского имиджа: от ориентации на социум к бо-
лее индивидуалистическому подходу, от ответственности перед сооб-
ществом к самореализации, от концентрации на профессиональной 
деятельности к ориентации на потребление, от открытости перед 
людьми к погоне за прибылью, от «укорененности» к «подвижности», 
от доминирования в социальной жизни категорий равенства, справед-
ливости и сотрудничества к проявлению значений свободы, возможно-
стей и состязательности, от реальности к мечтам, от социальной безо-
пасности к приключениям, от страха перед лишениями к поиску ко-
ролевства изобилия.  

Почему Америка так притягательна для мира? Почему мир стре-
мится в такой степени подражать Америке, или, может быть,  по-
просту подражать той «версии» Америки, той фантазии (копии с 
копии, кальки с кальки, не имея доступа к «реальной» Америке), 
которая экспортирована средствами массовой информации и попу-
лярной культурой? Анализируя эти причины, критики соглашаются 
в одном. Об этом метафорично заключает P. Iyer: «Японцы создают 
лучшие технологии, французы – лучший парфюм, швейцарцы – 
лучшие часы, американцы – лучшие мечты»4. R. Kroes заключает об 
этом следующим образом: «Часто в нашем восхищении [Америкой] 
присутствует элемент ностальгии, обращения к мечтам юности, ко-
гда целый мир казался местом неограниченных возможностей. Аме-
рика как королевство грез сохранила это качество»5. Для мира Аме-
рика постоянно является местом, в котором индивид имеет шанс на 
обретение индивидуальной свободы и на «лучшую жизнь». Такие 

                                                 
1 Iyer P.  Selling Our Innocence Abroad // Harpers Magazine. 1991. Dec.  S. 39.  
2 Frankfurter Allgemeine z. 1994. 24 Sep., podaję za: Forum. 1994. 13 Nov.  

S. 22.  
3  Bryn S. The Americanization of the Global Village: A Case Study of Norway // 

Networks of Americanization / red. R. Lund, E. Asard. Uppsala, 1992. S. 21.  
4 Iyer P., Eisner M., Lang  J., Michelis G. A Brave New Culture? // New Per-

spectives Quarterly. Fall, 1991. S. 36. 
5 Kroes R.  Americanisation... // Op. cit. S. 313. 
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мечты создаются и подтверждаются американским медиальным по-
сланием: Америка – это свобода и разнородность, Америка является 
местом для каждого1.  

В мире все больше осознается небезопасность, которую несет с 
собой для разных культур принятие популярных американских цен-
ностей. Проявляется она, однако, в виде демонстративных действий, 
например, в случае, когда McDonald’s стремится открыть новый 
ресторан в каком-нибудь забытом районе. Отношение «широкой 
публики» к американизации лучше всего иллюстрирует название 
одной из последних книжек на эту тему: «Янки, убирайтесь домой. 
И меня заберите с собой»2.  

Фрагментация идентичности приводит все чаще к возрождению 
фундаменталистских попыток ее монолитной реконструкции с оп-
ределенным стержнем или осью в качестве ее базы. Чаще всего ею 
оказывается религия (например, ислам), раса (черный фундамента-
лизм), этничность (например, анклавы меньшинств в американских 
мегаполисах, которые живут своей жизнью и руководствуются соб-
ственными культурными правилами).  

Мы имеем тогда дело с возникновением идентичности типа 
«бритва», это значит с эссенциализацией определенной формы раз-
личий как основания конструирования самотождественности и от-
рицанием всего того и всех тех, кто не «соответствует». Это ведет к 
явлению «почитания различий», именуемого также сепаратистской 
политикой идентичности, которая основывается на своеобразном 
замыкании в определенной форме самотождественности. Искушение 
фундаментализмом является выражением парадокса эпохи (и тео-
рии) постсовременности, разрушением метанарратива Прос-
вещения, замыкавшего людей в ловушке (или клетке) идентичности, 
провоцировавшего появление или возрождение фундаменталистских 
движений и способов мышления. Они стали в этом контексте свое-
образным антидотом (противоядием) на непрозрачность мира и не-
хватку культурной уверенности. В постсовременном мире люди и 
сообщества, утрачивая традиционные «путеуказатели» и культур-
ную уверенность, обращаются в сторону движений, которые обе-

                                                 
1 Eisner M. It’s A Small World After All // Harpers Magazine.  1991. Dec. S. 40.  
2 Yanki Go Home and Take Me with You // Americanization and Popular Cul-

ture / red. G. McKay. Sheffield, 1997. 
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щают Истину, Ценности и Знания и которые могут стать источником 
стабильной и единой идентичности. Известным примером идентич-
ности типа «бритва» служит современное явление ислама (мы посвя-
тим ему несколько страниц). Исходным пунктом формирования ислам-
ской идентичности является отказ от примата разума в процессах по-
знания мира и обращение к категории откровения как источника зна-
ния. Другой разновидностью подобных конструкций выступает идео-
логия некоторых афроамериканских движений в Соединенных Штатах. 
В борьбе с доминирующей культурой белых они возвышают все, что 
«черно», до ранга того, что означает единственно принимаемый мир и 
единственно принимаемую идентичность. Эссенциализм в области 
идентичности в этом случае опирается на мифологизированное ощу-
щение превосходства над культурой белых. Время от времени он экс-
понирует себя как убеждение от универсальности африканской культу-
ры и музыки и выдвигает идею объединения мира в их границах («ка-
ждый является африканцем», весь мир – Африка»)1.  

Все остальные типы идентичности, окружающие нас, «одноразо-
вы» и одновременны. Мы встречаемся с ними в повседневной жиз-
ни, в процессах фрагментации нашей собственной идентичности, 
принимая «понемногу» фрагменты этих самотождественностей. В 
результате становимся внутренне противоречивыми, утрачиваем 
монолитный характер, являемся и такими, и не такими… И мы нау-
чились с этим жить. 

 
*** 

 
Необходимо, видимо, вспомнить, что такого рода «горизонталь-

ная амбивалентность идентичности» не появилась в последние деся-
тилетия внезапно и неожиданно. Как и множество культурных явле-
ний, она содержится в нашем сознании себя и мира с давних времен. 
Современность характеризуется не только появлением амбивалент-
ной идентичности, что придает осознанию амбивалентности чуть ли 
не фундаментальный характер. К примеру, описание социальной 
реальности в категориях, близких к постмодернизму, мы находим в 
«Ненасытности» S.I. Witkiewicza. Tadeusz Różewicz необыкновенно 

                                                 
1 Por.: Stephens G. Interracial Dialogue in Rap Music. Calland Response in Mul-

ticultural Style // New Formations. Spring, 1992. S. 68–70. 
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проникновенно представлял это измерение нашей жизни в 1963 г. В 
то же время в последние годы мы становимся свидетелями «обвине-
ния постмодернистов» в релятивистских ценностях и «доведении» 
субъектов до критического состояния, что является излюбленным 
делом консервативных критиков современности, осуждающих 
Derridа, Bauman(а) или Lyotard(a) в «провоцировании» культурной 
амбивалентности, ведущей, например, к росту преступности среди 
несовершеннолетних. Виновен ли Różewicz в постмодернизме пото-
му, что не чувствует якобы очевидной однозначности мира? Это, по 
всей видимости, провокативный жест, а не вопрос. Мы можем ска-
зать, что 1929 или 1963 г. причисляется нами к современной эпохе, 
что постмодернизм «не существует», поскольку приписываемый ему 
вид культурного сознания являлся нашим уделом «всегда». Если бы 
это было так важно. Вместо того чтобы решать, «существует» ли 
реально культурная амбивалентность, а если так, то «вызвана ли она 
к жизни постмодернистами», задумаемся над иным, интригующим и 
незамечаемым феноменом: почему против такого диагноза не про-
тестовали в 1963 г., а протестуют, словно Voltaire против землетря-
сения в Лиссабоне, сегодня? Почему не отливались пушки против 
Zygmunt(а) Bauman(а) в 60-е гг., когда в своих теоретических социо-
логических текстах он описывал процесс формирования «гетероген-
ной культуры гетерогенного сообщества», а сегодня в консерватив-
ной среде его считают врагом человечества? Может быть, это пред-
положение могло бы стать разрушительным для того морального 
аспекта исследований социума и соответствующего прогноза, кото-
рый «бытует» в салонах и которым «пугают детей»? Ведь оно имеет 
значение до тех пор, пока звучит в языке высокой культуры («су-
хих» академических трактатов и более авангардных художествен-
ных текстов), т.е. пока его признают «интересным» и «проникно-
венным» диагнозом. В момент популяризации этой мысли (появле-
ние постмодернизма является феноменом, связанным со взрывом 
массовой культуры и интерференцией содержаний высокой и «поп» 
культуры), в момент смены стиля академического текста (более 
близкого к обыденному языку эссе вместо формально-
структуралистского трактата) «истина амбивалентности» связывает-
ся с эрозией безопасности социального порядка. Почему эта гипоте-
за может быть «разрушительной» и для кого? Только в связи с од-
ним обстоятельством и только для определенной группы авторов, 
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описывающих социальные проблемы. Именно она сообщает, что 
социальное знание культивируется в интересах социального контро-
ля, а не в интересах социального познания, что создает преграды в по-
иске истины тем интеллектуалам, которые громче всех кричат об исти-
не (фундаментальной и очевидной) и угрозах ей (обычно со стороны 
постмодернизма). Эссенциалистски настроенные философия и социо-
логия редуцируются тем самым к педагогике, озабоченной социальной 
моралью в авторитарной практике контроля знания, в то время когда 
педагогика, опознающая в текстах социальной теории открытость к 
гетерономии, знакома издавна с полидискурсивностью и технологиче-
ской немощью, нереальностью проектов тотального контроля (попы-
тайтесь, консервативные политики и философы, поработать во имя 
фундаментальных ценностей хотя бы год), кажется значительно более 
открытой для современного социального анализа. Очевидно, не вся 
педагогика, не всегда, не везде и, наверное, я вообще сгущаю… 

 
Прежде 
очень-очень давно 
существовало солидное дно 
куда мог скатиться 
каждый… 
 
Это было 
дно основательное 
если хотите мещанское 
женщинам отводилось одно 
мужчинам другое дно 
в те времена 
существовали падшие 
скомпрометированные женщины 
существовали банкроты 
порода 
сейчас почти исчезнувшая 
свое дно было у политика 
священника  купца  офицера 
кассира и ученого… 
 
Дно известное 
нашим родителям 
было чем-то неколебимым 
причем 
на нем 
каждый был кем-то 
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определенным 
человеком пропащим 
человеком потерянным 
человеком, который 
выкарабкивается 
со дна… 
 
Опускаясь, мы не можем 
обрести форму 
иератического положения 
атрибуты власти вываливаются 
из рук 
слово опускание 
слово неподходящее 
оно не объясняет движения 
тела и души 
в котором приходит 
современный 
человек 
взбунтовавшиеся люди 
поверженные ангелы 
падали вниз головой 
человек современный 
падает во всех направлениях 
одновременно 
вниз вверх и в стороны 
на манер розы ветров 
прежде падали 
и возносились 
по вертикали 
теперь 
падают 
по горизонтали1 

 
3.2. Mеста и ценности 

 
В эпосе гиперпространства, в котором деньги в мгновение ока 

могут перемещаться с одного края Земли в другой, в глобальных 

                                                 
1 Różewicz T. Spadanie, czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w ży-

ciu człowieka współczesnego: Fragmenty wiersza publikowanego po raz pierwszy w 
roku 1963. Cytuję według antologii: Różewicz T. Poezja, dramat, proza. Ossolineum, 
1973. S. 88–96 (см.: Ружевич Т. Беспрестанное опускание: Поэма / пер. с пол. 
Асара Эппеля. http: // magazines.russ.ru/inostran/2002/3/ru.html). 
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процессах производства локальные среды стали местом регуляции 
повседневной социальной и экономической жизни. В ситуации, когда 
капитал может свободно перемещаться в пространстве, только 
от локальных институтов и их инициатив зависит то, могут ли 
они его притянуть к себе. Эта трансформация вновь вывела на 
первый план дискуссию на тему локальной идентификации и ее спе-
цифики. Если же мы примем, что в эпоху гиперпространств ключом 
к пониманию эластичной организации производства является 
фрагментация этого пространства до уровня локальных сред, то 
мы окажемся в очень противоречивой ситуации. Это означает, 
что малейшее значение пространства или, чаще, гомогенизация 
посредством капитала компенсирует возрастание значения специ-
фики места1. 

Цитированное выше высказывание оказывается одной из совре-
менных попыток осмысления проблем современности, связанных с 
культурными феноменами экономических изменений. Основным их 
измерением является особая связь глобальности и локальности, оп-
ределяемая стратегами фирмы Sony именем «глобальной локализа-
ции». «Притяжение» транснационального капитала к локальным 
средам, упомянутым в цитированном выше тексте Iwon Sagan, не 
означает однако, как заметили D. Morley и K. Robins, ренессанса 
всяческой локальности: локальные сообщества вынуждены вести 
между собой бескомпромиссную войну за «преимущество» во 
включение в логику глобальной экономики. Это не означает автома-
тического культурного ренессанса локальности, мы имеем дело с 
очень сложной сетью условий и очень неоднозначной областью 
практик2.  

Сфера культуры (понимаемая на этот раз узко) не позволяет 
трактовать себя только как функцию экономики или технической 
цивилизации. Культура обусловлена также самой собой: открытость 
пространства значений является не только результатом и симптомом 
чего-то по отношению к ней внешнего, но самого процесса произ-
водства значений. Пространство значений продуцирует эффекты в 

                                                 
1 Sagan I. Ludzie i ich miejsca w geografii postmodernistycznej / T. Szkudlarek 

(red.) // Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Kraków, 1995. S. 146. 
2 Morley D., Robins K. Spaces of Identity. Global Media, Electronic Lanscapes 

and Cultural Boundaries.  London; New York, Routledge, 1997. S. 115–118. 
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том же самом пространстве, создает решения проблем, им самим гене-
рированных, отвечает на свои собственные вопросы. Можно даже ска-
зать, что культура становится своеобразным perpetuum mobile. Настоя-
щее состояние культуры обусловлено также трансформациями в эко-
номической сфере в связи с упомянутым выше явлением глобализации 
капитала и преобразованием высокоразвитых стран Запада в общество 
потребления. Это в прошлом производство и тяжелый труд определяли 
ритм жизни как в случае индивидов, так и социальных структур. Жизнь 
воспринималась в категориях обязанностей и ответственности. Сего-
дня цивилизация Запада вошла в эйфорийную эпоху информации и 
удовольствий. Ценность физического труда и материального производ-
ства уменьшилась, зато возросло значение сектора услуг. Снесены 
огромные фабрики в центрах городов, а на их месте построены ги-
пермаркеты и развлекательные центры. В результате современная 
культура лишена чувства зависимости от экономики (и в особенно-
сти от экономики производства) или, смягчая, оно обусловлено 
трансформациями экономической власти, связанной с потоками ин-
формации.  

Усиленная заменой «экономики производства» «экономикой по-
требления», относительная автономия культуры, а также ее своеобраз-
ный «дрейф» сквозь время и пространство становятся одним из суще-
ственных источников идеи локальности, трансформацией частных мест 
значений, которые были так важны для конструирования идентичности 
индустриальной эпохи. Локальность до определенного уровня является 
ответом на вызовы и нужды экономики (один огромный массовый ры-
нок сбыта заменяется тысячью малых, локальных, культурно-
контекстуальных рынков). Главное, однако, что она отвечает на куль-
турную ситуацию постсовременности, будучи вместе с тем ее кон-
ститутивным элементом. 

Поворот в сторону локальности в этом контексте является реак-
цией на возрастающую неустойчивость социального мира. Усили-
вающаяся дифференциация культурного пространства и постоянное 
расширение его границ, обусловленное доминированием визуаль-
ных информационных средств, вызывает к жизни и такой эффект, 
что поток всяческих возможностей перемещения начинает нас все 
чаще обходить, а действенным оказывается собственное место. Это 
редукция мозаики к элементу, голографическая концентрация мира 
в одном пункте на карте. В этой локальности, в связи с недостатком 
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метадискурсивных фундаментов, Foucault видел основания ангажи-
рованности современного, этического, «отдельного» интеллектуала; 
эта локальная среда может стать точкой отсчета для практического 
образовательного или политического действия в ситуации кризиса 
Великого Нарратива, до этого времени гарантировавшего универ-
сальную точность выбора1.  

Это не только проблема замещения ценностей, укорененных в 
объективных идеях ценностями, социально произведенными. Речь 
не идет о том, что из-за кризиса национальных государств и неиз-
бежной анонимности наднациональных структур, интегрирующих 
современную экономику и политику, локальные среды становятся 
единственно доступной для индивидов «сферой публичности». Зна-
чение единств перешагивает политическое измерение. Единство 
места находится на пересечении того, что собирательно, и того, что 
индивидуально, и выступает в своем утопическом смысле свобод-
ным от конфликта ценностей. Общность есть место бытия с други-
ми, является условием стирания границ между «я» и «не-я», отодви-
гающим проблему самоидентификации. Переживание общности, 
реализуясь в короткое время, чуть ли не для всех становится моде-
лью бытия с другими, бытия-в-мире и несомненной вершиной инди-
видуальной иерархии ценностей (если ценности сегодня еще иерар-
хизированны…). Осознаваемая или воображаемая общность стано-
вится основанием ориентации в мире2. Надежда современных пост-
модернистски ангажированных интеллектуалов на утверждение по-
литического дискурса в локальных сообществах не производит из-
менения сущности оснований ангажированности, поскольку уни-
версализм всегда был партикуляризмом какой-либо группы, а неос-
поримость ценностей всегда реализовывалась как эффект «пересе-
чения» оси индивидуальной идентификации более широкими соци-

                                                 
1 Этот тезис многократно появлялся в текстах радикальной американской 

педагогики и теории политики (np. u Henry'ego Giroux, Patti Lather, Sharon 
Welch). Он укоренен в традиции прагматизма.  

2 Por.:  Szkudlarek T. О Zarys modelu hierarchizacji wartości / J. Lipiec (red.) // 
Człowiek i świat wartości. Kraków, 1982. Эта же тема с указанием следствий для 
теории образования развивается в статье: «Rozwój, edukacja, tragiczność. Kon-
sekwencje formalnego modelu hierarchizacji wartości» (Przegląd Oświatowy. 1993. 
№ 7).  
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альными укладами1. Современное изменение, как кажется, опирает-
ся единственно на смену групп отнесения. Место национальных 
единств занимают общности этнические, региональные, локальные, 
местные, секты, группы друзей и фанов. Зато на другом уровне, в 
иной шкале ситуация отнесения глобальна, планетарна, космична.  

Создается впечатление, что характерной чертой постсовремен-
ности является постепенное вытеснение из мира национальных со-
обществ и возвышение до ранга базовых укладов двух крайних по-
зиций: малой социальной группы, создающей реконструированные 
основания политики и педагогики, и Космоса (природы, планеты, 
мира), создающего предпосылки новой религиозности. Нам не хва-
тает какого-то политического основания, которое позволит создать 
мост между двумя этими отношениями и выстроить идею «общего 
социального мира», сообщества сообществ, не воспроизводящего 
насилия и ослабляющего давление национализмов. Наверное, не-
хватка институционализированной новой религии, новой этики и 
педагогики ведет к ощущению, что мир распадается. Усиливаются 
ожидания прихода Новой Эры, кристаллизующей сегодняшние ин-
туиции в институты Нового Порядка, появляются утопии, провоз-
глашающие возможность человеческого освобождения, локальных 
единств, мест и живущих в них людей под диктатурой экспертов 
власти. Обе эти тоски сталкиваются с попыткой восстановления од-
нозначности на основаниях, возникших в давней и недавней истории 
с опорой на подогретый национализм и религиозный фундамента-
лизм. Эта попытка – одна из частых реакций на современное распы-
ление идентичности, на своеобразную фрагментацию человека в 
мире, смысл и содержание которого определяются гиперреально-
стью медиальных сообщений. Парадоксально, но эпоха постсовре-
менности, разрушая метанарратив Просвещения, часто замыкавший 
людей в клетке редуцированного рационализма и препарированной 
идентичности, провоцирует возрождение фундаменталистских дви-
жений и способов мышления. Человек нуждается в опоре и стабиль-
ных значениях, чувство распыленности и хаоса вызывает у него бес-
покойство. Недостаток культурной уверенности вызывает, в свою 
очередь, потребность и искушение патернализма у лиц, групп и 

                                                 
1 Они пытаются прояснить этот механизм в вышеприведенных текстах. 
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идеологий, которые «уже все знают», дают ясные бескомпромисс-
ные и окончательные ответы на все вопросы.  

Не буду здесь ни упоминать, ни анализировать разнородные 
формы фундаментализма. Хотел бы вместо этого сконцентрировать-
ся на нескольких парадоксах, связанных с исламским фундамента-
лизмом в контексте дискуссии о природе постсовременности. Соз-
дается впечатление, что одной из причин возрождения и роста при-
влекательности ислама в сегодняшнем мире является наблюдающая-
ся диффузия значений, а также дестабилизация метанарратива, оп-
ределявшего до этого времени ритм жизни и мышления. В совре-
менном мире люди и сообщества теряют традиционные путеуказа-
тели и культурную уверенность (а часто – и ощущение собственной 
идентичности) и обращаются к движениям, которые выступают ис-
точником стабильной и целостной самотождественности. Ислам – 
одно из таких движений. Как культурная стратегия, он стремится, 
утверждают его теоретики, к утверждению локального знания про-
тив глобального. Для многих исламских социологов и философов 
существует водораздел между миром Запада и миром Ислама, яв-
ляющийся следствием несоизмеримости двух культурных концеп-
ций знания. В этом контексте эпистемология Запада оказывается для 
исламских фундаменталистов выражением частного способа пони-
мания мира. Они отказывают в универсальной значимости западной 
науке, которая, по их мнению, является ничем иным, как проявлени-
ем «эпистемологического империализма Запада»1. Как пишет 
Husain, «понятно, что люди Запада прославляют свои собственные 
исторические эпохи Ренессанса и Просвещения, так как они очевид-
ным образом свидетельствуют о прогрессе в их собственных деяни-
ях. Однако почему и мы должны прогрессировать подобным обра-
зом и воспринимать эти достижения как знаки глобального Ренес-
санса и международного Просвещения»2. Теоретики ислама при 
этом убеждены, что наука Запада представляет собой ничто иное, 
как веру Запада. Различение научных вер теряет смысл. В этом кон-
тексте отрицается картезианская концепция науки, которая выража-

                                                 
1 Tibi B.  Culture and Knowledge: The Politics of Islamization of Knowledge as 

Postmodern Project? The Fundamentalist Claim to DeWesternization // Theory, Cul-
ture and Society. 1995. Vol. 12.  S. 5, 23. 

2 Там же. С. 16.  
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ла убеждение возможности рационального познания человеком объ-
ективного мира (и аккумуляции полученного знания). Картезиан-
ский принцип сомнения становится угрозой для религиозных убеж-
дений и лишает их сторонников эпистемологической уверенности1.  

По мысли комментаторов этой дискуссии, исламский вывод «о 
девестернизации» знания может быть понят в контексте культурных 
стремлений как отказ от «очарования мира», который является во-
площением науки и знания Запада. Вследствие этого происходит 
отказ от идеи о том, что человек в состоянии производить объектив-
ное знание о действительности. В противопоставлении наукам Запа-
да исламские науки основываются на религиозных убеждениях. Они 
подчиняются религиозной традиции и не позволяют себе ее рефлек-
сивных интерпретаций2. Здесь наблюдаются сознательное стремление 
к исламизации способов познания мира, который может придать зна-
нию «аутентичный» характер. Альтернативой западной концепции 
науки в этом контексте является «исламская эпистемология», которая, 
по мнению ее сторонников, предоставляет знание значительно более 
адекватное. Здесь наблюдается отказ от примата разума в процессах 
познания мира и апелляция к конечному откровению, а также святому 
Корану как его источнику. Знание, которое приобретается в акте от-
кровения, не может быть никаким образом видоизменено (оно «свя-
щенно»). Так проблематизируется одно из оснований западной карте-
зианской науки – уже упомянутое сомнение3.  

Представленные выше тезисы помещаются в контекст дискуссии 
о постсовременности. Некоторые исламские теоретики восприни-
мают политику исламизации знания как часть постсовременной 
стратегии, стремящейся к проблематизации универсального харак-
тера западного знания с его рационализмом (существенное значение 
здесь имеет попытка торможения интеллектуальной инвазии Запада 
и его культурного влияния на исламскую молодежь). Они стремятся 
идентифицировать исламский фундаментализм с тем, что называет-
ся исламской постсовременностью. Считается, что отрицание при-
мата западного знания равнозначно постсовременному подходу. 

Можно, по-видимому, утверждать, что проблематизация ислам-

                                                 
1 Tibi B.  Culture and Knowledge… S. 9, 11. 
2 Там же. С. 10, 12. 
3 Там же. С. 11–13. 
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скими теоретиками универсальных притязаний культуры и науки 
Запада, которые выступали источником культурного империализма, 
идет параллельно современной «политике различий». Однако по-
пытки рациональной замены знания Просвещения знанием, которое 
опирается на веру (и никоим образом не может быть поколеблено 
или изменено), не имеет ничего общего с европейским постсовре-
менным подходом, делающим упор на контекстуальном характере 
знания. Они сближаются в какой-то степени с европейскими реак-
циями на постсовременную ситуацию в виде христианского фунда-
ментализма, национализма и расизма, наблюдающихся во многих 
континентальных регионах. Мы имеем в этом случае замещение од-
ной (просвещенческой) формы культурной действительности иной 
формой, замещение одного метанарратива другим. Очередной пара-
докс исламского фундаментализма в его борьбе с европейским мо-
дернизмом заключается в двусмысленном отношении к научным и 
технологическим достижениям Запада. Исламистские критики со-
временности утверждают, что их развитие в исламских странах было 
результатом европейского колониализма. Его источником в этих 
странах стали западные технологии и идеи, а также западное обра-
зование молодого поколения. Усилия исламских фундаменталистов 
концентрируются, как правило, на отрицании западного знания и 
того, что называется «культурным проектом модерна». Парадок-
сально то, что при этом они используют средства модернистской 
науки и технологии. Мы имеем здесь дело с «исламской грезой о 
полусовременности». Отрицая эпистемологию и культуру Запада, 
они принимают спутниковые антенны и ракеты среднего радиуса 
действия. Здесь обнаруживается парадоксальное отделение прини-
маемых фундаменталистами эффектов модернистского знания и не-
приятие самого по себе знания, которое сделало эти эффекты воз-
можными1. Напрашивается аналогия с христианскими фундамента-
листами, не принимающими ни модернистского рационализма (в 
своих истоках определенно антирелигиозного), ни тем более его  
постмодернистских релятивизмов, и в то же время исправно поль-
зующимися электронными медиасредствами для проповеди познан-
ной ими истины.  

Представленная выше проблема является поразительным приме-

                                                 
1 Tibi B.  Culture and Knowledge… S. 9. 
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ром спорности и парадоксальности дискуссий вокруг постсовреме-
ности. Ренессанс фундаментализма оказывается одной из культур-
ных реакций на постсовременность. У многих сообществ, ощущаю-
щих угрозу со стороны нарастающей глобализации и американиза-
ции, проявляется стремление «возвращения к истокам» и средствам 
сохранения культурной самотождественности. Следует при этом 
обратить внимание на тот факт, что Запад (или Америка) представ-
ляется посредством распространяемых масс-медиа на весь мир куль-
турных посланий достаточно деконтекстуализированно и фрагмен-
тированно (выглядит как своеобразное «всячество»). Если мы мо-
жем сегодня говорить о каком-либо доминирующем нарративе, но 
он представлен образом современной (гиперреальной) Америки. Это 
послание по своей сути антипросвещенческое. Однако в перспекти-
ве людей, живущих в иных незападных культурах, он представлен 
как фрагментированный образ западного метанарратива. Поэтому 
культурная реакция на постсовременность воспринимается ислам-
скими теоретиками как реакция на современность (и трактуется как 
форма постсовременности). И этот парадокс основывается на свое-
образии их логики. Без сомнения, она во многом определяет дебаты 
вокруг постсовременности.  

Будучи представленной разными позициями, точками зрения, 
отражающими расклад сил и потенциал власти, постсовременность 
кажется не только, как считают некоторые, «концом истории», ка-
ким-то фундаментальным переломом прежних практик, но еще ча-
ще – разрывом истории, разрывом настоящего, в котором карты ро-
зыгрыша принципов конструкции мира оказываются заново перета-
сованными. Парадигма прогресса и модернизации придавала в мо-
дернистской игре телеологическое измерение действиям западной 
цивилизации. Лозунг «К прогрессу» определял и динамику измене-
ний, и идентичность. Как целые сообщества, так и отдельные инди-
виды ощущали свою причастность к реализации определенного по-
рядка, обоснованного волей Бога (человечество как реализатор 
«плана Бога»), или рациональностью, или логикой. Сегодня, в связи 
с крушением веры в универсальное благополучие и драматическим 
дрейфом ценностей, которые когда-то считались нерушимыми, со-
общества и индивиды живут в ощущении временности настоящего. 
У нас есть ощущение, предчувствие того, что что-то «должно слу-
читься», что изменится судьба мира и возобновится бег истории, 
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место которой в стремительном потоке Истории Цивилизации. Мы 
вновь сможем увидеть, кем должны быть, к чему стремиться. В мо-
дернистском покере все было четко распределено: кто раздает карты 
(начинает тот, кто держит банк), кто блефует, а кто мошенничает. 
Постсовременный покер имеет иной характер. Карты тасуются хао-
тично, а сами правила игры изменяются постоянно. Вместе с тем 
кажется, что блефуют и обманывают все (и сами не знают зачем, тем 
более, что ставки в игре неизвестны и непонятно, что считать выиг-
рышем). Мы ждем очередной раздачи, веря, что ЧТО-ТО случится. 
Но что? Очередная мировая война? Очередной Гитлер или Сталин? 
Чудесное явление, которое нас всех переродит? Новый танец, кото-
рый своим бесконечным ритмом вызовет у нас эйфорический амок? 
Новая Шехерезада, которая станет нам рассказывать волшебные 
сказки? Яносик и Али-Баба? Новый вид первородного греха, кото-
рый придаст жизни смысл и потребуется вновь искупить грех? Все 
это уже было и все было отвергнуто. Мы ждем очередной раздачи, 
как сериал «мыльной оперы». Мы верим, что ЧТО-ТО произойдет, 
но тем не менее знаем, что не произойдет НИЧЕГО. 

 
3.3. Сообщество 

 
Присмотримся к некоторым современным общностям, совершим 

небольшую инвентаризацию их состояния. Это богатое имущество: 
как уже отмечалось, общность обеспечивает укоренение ценностей, 
является местом их артикуляции и, наконец, местом, трансформи-
рующим их смысл. Но сначала о потерях. Мы имеем дело с кризи-
сом национальных сообществ. Они все еще остаются доминирую-
щей формой социальной организации, но становятся зыбкими. На 
этом уровне организации обеспечение общих убеждений (централи-
зованное образование, монополизированная культура, доминирую-
щая идеология) и общих переживаний (привязанность к определен-
ным символам) является сегодня задачей сложной и проблематич-
ной. Она возникает лишь в момент угрозы, в ситуации борьбы. Об-
щие убеждения распадаются без участия политиков, и в политиче-
ском сознании появляется связанное с ними ощущение риска. Общ-
ность переживаний остается одним из немногих связующих нашего 
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национального государства1, но связующего небезопасного. Оно 
способно короткой дорогой привести к ксенофобии и насилию. 
Именно поэтому не вызывает удивления приватизация сообществ: 
переживания и убеждения мы охотно делим в небольших группах.  

Парадоксально, но с такими трудностями не сталкиваются меж-
государственные сообщества. И действительно, в техническом 
смысле очень трудно обеспечить идентичность убеждений на таком 
уровне, но сила грез и верований стремится эти ограничения реком-
пенсировать. Такой воображаемой (пока) сообщностью является 
Объединенная Европа, туманный образ «атлантического сообщест-
ва» (так называемый «Запад»), экономически мощная и географиче-
ски абсурдная Тихоокеанская сфера или исламское единство араб-
ского мира. Эти сообщества становятся противовесом все еще до-
минирующим мощным институциональным национальным единст-
вам и часто выступают опорой для социальных движений, реали-
зуемых посредством политических нелегитимных организмов (ис-
пользуя, например, влияние Совета Европы для расширения прав 
этнических меньшинств, GATT – для ликвидации государственного 
протекционизма, Комиссии по правам человека – для разрешения 
конфликта индивида и государства).  

Другим видом сообществ является разбросанная по миру диас-
пора, в которой общие убеждения и переживания не привязывают 
людей к одному и тому же месту. Общность убеждений здесь недос-
тижима, общность переживаний лишь в малой степени угрожает 
чуждому, поскольку члены диаспоры сами чужаки во внешнем ми-
ре. Ее существование определено поиском идентичности и связан-
ными с ним напряжениями, перемещением в пространстве, путеше-
ствием в прошлое, постоянными поездками к местам, более нагру-
женным значениями2. Специфически постсовременными формами 
диаспоры являются сообщества фанов, любителей определенных 
культурных произведений (зрителей «Przystanku Alaska», участни-

                                                 
1 Skąpska G. Porządek normatywny posttotalitarnego psołeczeństwa / 

J. Brzeziński, L. Witkowski (red.) // Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań; 
Toruń: Edytor, 1994.  

2 Boroń A. Życie na pograniczu: problemy kształtowania się współczesnej 
tożsamości żydowskiej / T. Szkudlarek (red.) // Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice 
z pogranicza. Kraków: Impuls, 1995. 
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ков Великого ансамбля международной помощи или фанов музы-
кальных групп), часто не институционализированные и крайне мар-
гинальные субкультуры (панки, скинхеды, бегуны на лыжных роли-
ках, что несколько больше, чем «фан-клубы», это субкультуры с оп-
ределенными системами ценностей и политических ориентаций, 
обладающие своей спецификой, как племена, перемешанные в про-
странстве). Совершенно исключительным является сообщество 
пользователей Интернета.  

Это очередное сообщество не определяется общностью чувств и 
убеждений, его малая родина не замечает его культурных отличий. 
Здесь ни одно значение не дает гарантий однозначности: в каждом 
месте может появиться чужак, который подлежит ассимиляции и 
который вносит своеобразие в повседневный опыт. Каждое положе-
ние может соседствовать с другим, не разделяющим общих норм. В 
каждом знании и тем более ценности, по крайней мере до поры, эти 
соседи считаются «не-совсем-своими». В этих ареалах значения ни-
когда не бывают теми же самыми, они постоянно изменяются и если 
не в физическом, то в семантическом пространстве, подвергаясь се-
рии неконтролируемых трансформаций. Диаспора является переме-
щением места проявления значений, малая родина является местом 
перемещенных значений. Перемещение продуцирует разность: то же 
самое никогда не является тем же самым.  

Таким образом, разность, будучи эффектом перемещения и пе-
реиначивания, проникает в ткань субъекта, погруженного в общ-
ность. Это касается разновидности «открытых» сообществ: т.е. ре-
ально существующих сообществ, которые не отгорожены от иных 
монастырской стеной или казарменным ограждением, они не сво-
бодны от амбивалентности, они производят ее неустанно на уровне 
повседневного опыта их членов. Недуальность, погружение оказы-
ваются единственно замечательным завершением драмы, забвением 
трагичности. Задача автокреации, задача установления самотожде-
ственности, оказывается нерешаемой и в национальных сообщест-
вах, и в локальных. Возникает новая стратегия заботы о себе в усло-
виях амбивалентности и переиначивания. Эта стратегия может 
иметь отношение к образовательному действию. Однако реализация 
этой задачи парадоксальна. Постсовременность лишила педагогику 
универсальных целей и ценностей, проблематизировала педагогиче-
ский «инструментализм». Сделала различия основанием идентично-
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сти и сообщества. Педагог, учитель, теоретик образования обречен 
на свободу и ответственность. 

 
3.4. Перемещение и деколонизация: 

жажда самотождественности 
 
История межкультурных отношений, разрывающих бытие тер-

риториальных общностей, – это история поглощения, сглаживания 
различий, гибридизации идентичности и никогда не завершающейся 
борьбы за однозначное самоопределение. Универсальные схемы, 
вневременные ценности, превознесшие идеи и идеалы, обладающие 
огромной интегрирующей силой, рано или поздно отпадут. Разли-
чия, которые, казалось, были зафиксированы или усвоены, завоева-
ны или подвержены тотальному искоренению, вдруг возрождаются 
в той или иной форме. И они начинают разрушать тотализирующие 
ландшафты. Иногда они сами, как мы уже неоднократно писали на 
страницах этой книги, набираются аппетита в стремлении к монопо-
лии знания и репрезентации. Объявляют себя воплощением универ-
сализма и вневременности. Так, в процессе перемещения значений 
создаются и пересоздаются сообщества и идентичности. Такой образ 
культуры часто вызывает уныние. Ведь хочется воскликнуть: быва-
ют же какие-то общие ценности, подлинные истины, нерушимые в 
любых обстоятельствах, да? Возможно. Только, что-то эта истина 
никак не открывается. В полной мере это вопрос методологии. Если 
оторвемся от платоновской абстракции, если посмотрим на ценность 
как на идею, связанную с определенным местом, на гуманизм сквозь 
призму географии, то универсальные ценности дивным образом об-
наружат свои локальные корни, всегда объединенные с жизненной 
практикой и определенной привязанностью к ситуации. Под таким 
релятивизирующим взлядом невозможно защищать ни фундамен-
тальные установки на поиск ценностей, ни оправдывать фальшь и 
скрытое насилие (Marks как продолжатель Hegla отказал «азиатско-
му способу производства» в ценности развития, что стало эхом кос-
венно выраженного им одобрения колонизации Индии1, поскольку 

                                                 
1 По поводу этого гегельянского аспекта см., например: Young R. White Mytholo-

gies: Writing History and the West. London: Routledge, 1990. Польский перевод статьи 
можно найти: Szkudlarek T. (red.), Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza.  
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марксова логика истории, как и гегелевская, оказалась мифологикой 
Запада). Экзистенциальная забота при такой географо-
идеологической лексике, считал Камю, стала прежде всего попыт-
кой защиты присутствия французов в Алжире1.  

Культура в географо-идеологической перспективе выступает как 
сфера территориальных притязаний, защита доминирования про-
странств локальных значений, их соблазнов и построенных страте-
гий защиты, бунта и прагматических оппозиционных стратегий. 
Межкультурные отношения, однако, не являются копией стратеги-
ческих карт, развешанных в штабах войск, ведущих территориаль-
ные битвы. В них нет места однозначности, стратегии доминирова-
ния и сопротивления сплетаются между собой и становятся трудно-
различимыми. Их взаимная игра создает сюжет и основу практик 
конструирования идентичности людей, которым пришлось жить в 
местах сложной истории.  

Путешествие за границы собственного мира может быть и похо-
дом за рабами и ресурсами, и поиском самого себя. Путешествие на 
Восток, Юг, Север или Запад предоставляет мифическую географию 
преобразований и скитаний, открывающих «второе я», питающих 
надежду на интеграцию, встречу с собой посредством контакта с 
Другим. В эпоху позднего колониализма стремления к инаковости 
такого рода были значительно облегчены благодаря культурному 
характеру доминирования, что на практике означало то, что нам не 

                                                                                                         
Kraków: Impuls, 1995. Этот текст значим для понимания связи культурной формации 
постмодернизма в ситуации утраты колоний европейскими империями. 

1 Tакой образ писательства Камю рисует Edward Said, привлекая в качестве 
интерпретативного контекста высказывание, содержащееся в Essais на с. 1012–
1013 (Paris, 1965), которое мы приводим по переводу Saida с английского: Если 
вести речь об Алжире, то идея его независимости зиждется исключительно на 
чувствах. Никакого алжирского народа никогда не существовало. На место его 
родоначальников могли бы [в равной мере] претендовать евреи, турки, италь-
янцы или берберы. Даже арабы не определяют его лица. Уже размеров фран-
цузского осадничества достаточно для создания ни с чем не сравнимых исто-
рических проблем. Французские алжирцы являются туземцами в полном значе-
нии этого слова. Скорее всего, чисто арабский Алжир не мог бы достичь эко-
номической независимости, без которой суверенитет остается иллюзией. Ни 
одна страна не согласилась бы сегодня на те усилия, которые совершили фран-
цузы, если бы мы стали размышлять об их миссии (Said E. Narrative, Geography 
and Interpretation // New Left Review. 1990. Vol. 180. March / Apr.  S. 91). 
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надо физически перемещаться для получения экзотических впечат-
лений. Другие захватили наш язык, гуляют по нашим улицам, пишут 
для нас книги. Другие ломают наш хорошо отлаженный сценарий 
линейных предписаний, в котором Отличие могло существовать 
лишь как приправа. Они стали частью нашей повседневности, стали 
частью нас самих. Мы вдруг с гордостью смотрим на себя в зеркало 
и являемся для самих себя иными (каким-то чудом вдруг полюбили 
музыку регги и ощущаем себя бизнесменами лондонского Сити). Но 
со своей обыденностью и своим повседневным «я» трудно долго не 
соглашаться. Большинство людей приобретают чудесную способ-
ность к принятию самого себя, независимо от происходящих изме-
нений идентичности. Они принимают те экзотические части отли-
чий, которые имеют, так как иначе смотрят на само измерение отли-
чий, существующих во внутреннем мире. Постколониальная литера-
тура, как голос Иных, стала доступной западной культуре благодаря 
распространению среди колонизируемых языка Империи, благодаря 
их выстраданной английсчине или французсчине, затем стала пара-
доксальным элементом процесса аутокреации Запада. Чтение писа-
телей Азии или Африки является для европейца мифическим путе-
шествием колонизатора, пересекающего границы собственного мира 
в поисках иного самого себя. В XIX в. такую роль исполняли арте-
факты культуры Востока, а также славянских культур, свезенные в 
парижские музеи и салоны1.  

В области литературного производства эти жесты присвоения 
чужих культурных образцов, сглаживания различий и конструиро-
вания их заново в местах, где они до тех пор не появлялись, пере-
хватывание языков и переиначивание кодов легко обнаружимы. Не-
смотря на это, их систематизация переходит и в классические рабо-
ты о литературной «контратаке Империи». Присмотримся теперь к 
стратегиям и практикам описания культур меньшинств.  

Одной из особых черт постколониальных литератур является 

                                                 
1 Por.: Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen. The Empire Writes Back. 

Theory and Practice in PostColonial Literatures. London; New York: Routledge, 
1989. S. 157–160. Анализ постколониальных литератур содержится в этой клас-
сической работе, между прочим содержащей интригующий пример поглощения 
Западом элементов славянской культуры, интересный с точки зрения нашего 
«ощущения мира»... 
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частая смена исторической перспективы. Вторжение в текст истории 
(до сих пор избавленной разрыва нарратива официальной истории) 
повествования Другого незаметного анонимного «туземца» наруша-
ет ось времени, производя пространственную дифференциацию опи-
сания. «Иная» история существует ни перед, ни после, но рядом с 
официальной историей, и в отношении доминирующей истории 
размещается чаще «географически», чем исторически. В историче-
ском месте появляются синкретизм и гибридность. Авторы The 
Empire Writes Back так характеризуют эту перспективу:  

 
…гибридность настоящего постоянно борется за избавление 

от прошлого, ... помещая то, что «чисто» поверх угрожающей ему 
противоположности, над тем, что «сложно». Она замещает ли-
нейность времени пространственным плюрализмом. ...Пост-
колониальная теория литературы подняла к тому же проблему пе-
рехода времени в пространство; с современностью, борющейся за 
освобождение от прошлого, соседствует много последних лите-
ратурных постколониальных текстов, пытающихся конструиро-
вать будущее. В постколониальном мире деструктивная закры-
тость культур замещается принятием различий как равноправных. 
В равной мере теоретики литературы и историки культуры начи-
нают считать культурное пограничье потенциальным источником 
нескончаемых, но не как всегда считалось, историй человеческих 
сражений и уничтожений, подпитываемых мифом групповой 
«чистоты», а тем основанием, на котором постколониальный мир 
может быть творчески устроен1. 
 
Homi Bhabha, один из вдохновенных критиков этой литературы, 

определяет новое литературное положение как эффект time lag, как 
разрыв во времени, «отсрочка», взывающая к артикуляции совре-
менности «несмотря на историю»2.  

В постколониальной литературе, кроме истории Другого, появ-
ляется и очевидно иной язык. Мы имеем здесь дело с целым спек-

                                                 
1 Ashcroft i in. // Op. cit. S. 36. 
2 Bhabha Homi K. 'Race', Time and the Revision of Modernity // Oxford Literary 

Review.1991. No 12. 
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тром вкраплений, приращений, переиначиваний: приемов, разру-
шающих доминирующий дискурсивный монолит.  

В литературу попадает «креольский», гибридный язык «тузем-
цев», являющийся результатом перемещения конструкции локально-
го языка и приобретением им формы языка доминирующего. Выход 
этого языка за границы разговорной речи, его вторжение в мир 
письма принимается за сильный освободительный акт. Креолизация 
письма связывается еще с одним событием – созданием альтерна-
тивного парадоксального «дискурса аутентичности» в гибридном 
мире. Переиначивания, смещения кодов стали со временем, благо-
даря нобилитации в письме, некоторым образом равноправным язы-
ком социализации и социальной коммуникации колонизированных. 
В перспективе очередных конфронтаций с культурными различиями 
утверждение в письме гибрида начинает исполнять роль фундамен-
тального учредительного мифа. Перехватывание средства домини-
рования, каким является культура письма, служащая выражению 
этого аутентичного языка, является, в сущности, революционным 
жестом.  

Процедура этого вида перемещений имеет много отличий, про-
являющихся в разных местах, в разном времени и с разной степенью 
напряжения. Обращаясь к выводам авторов Empire..., мы обнаружи-
ваем такие, например, явления, как использование классической 
формы английского сонета для описания сельского пейзажа в Авст-
ралии (перемещение здесь становится нарушением устоявшейся 
нормы, разделяющей мир вещей «изящных» и «вульгарных»); как 
«этнографический» нарратив, основывающийся на одновременной 
вовлеченности писателя в две перспективы культурного самоанали-
за автора, удерживающие и его локальное положение, и имперское 
образование. Далее мы вспомним и об использовании в нарративе, 
представляющем доминирующую культуру, интерпретированных и 
неинтерпретированных локальных именований, обращающих вни-
мание читателя на культурную разность, причем не столько содер-
жащуюся в тексте, сколько являющуюся эффектом создания особой 
конструкции текста. Появляется также слияние языковых структур, 
своеобразный «межъязык», несводимый ни к родному языку, ни к 
выученному, становящееся «потенциальной базой плодотворной 
метафорики межкультурного письма». Появляются и тексты, напи-
санные безупречно с орфографической точки зрения, но отличаю-
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щиеся от «нормативных» своей локальной составляющей. В резуль-
тате мы имеем событие – изменения языковых кодов в нарративах 
самых разных героев. Мы припоминаем немаловажный смысл таких 
действий. Письмо – это власть. Стандартный язык – это сплошной 
дискурс доминирования. Реализация побочности, переиначиваний 
языка «за гранью нормы» – это разрушение истории, это реализация 
синкретического. Это место освобождающего высказывания.  

Путем перехвата власти, инвестированной в письмо, этот дис-
курс может доминировать над навязанными ему маргинальностя-
ми и делать гибридность, а также синкретичность выходом к ре-
дефинированной литературе и культуре1.  

Колониальная власть, как пишет уже цитированный автор 
T. Todorov, устроена как средство контроля над коммуникацией. 
Анализ колонизации Америки выразительно показывает, какое по-
литическое значение имело непонимание ацтеками белых захватчи-
ков, для которых не было места в их устной, циклической культуре. 
Соединение двух языков есть одновременно соединение двух спосо-
бов понимания слова. В устной культуре слово создает мир. Суще-
ствование определяется наличием имени, а то, что не имеет имени, 
не имеет права на существование. Повествование вызывает к жизни 
события, магия есть власть. В культуре письма только слово и пред-
ставляет мир. Письмо разрывает горизонт настоящего, мифическое 
сознание не в состоянии понять сознание историческое. Необходи-
мость понимания порождает объяснения, производные от домини-
рующей культуры. Это оно чувствует потребность в коммуникации 
с захватчиками, это оно беспокоится о преобразовании, условием 
которого является понимание чужих или языка пришельцев. Роль 
этого повествования заключается в том, чтобы обеспечить власть 
новому языку, новой культуре, в которой сохранится и старая, даже 
путем уступок колонизаторам… 

Мое другое я, не могу удержаться от нескольких скептических 
замечаний. Тонкая аргументация и своеобразный «эпистемо-
логический оптимизм» моего первого «я» могут быть проблемати-
зированы принятием других оснований. Они связаны с простым в 
своей сущности вопросом: «что повелевает чем»? Действительно ли 
локальные культуры разрывают доминирующие сети? Действитель-

                                                 
1 Ashcroft i in. // Op. cit. S. 78. 



3. Место, перемещение, самотождественность 

 
115

но ли локальные культуры перенимают и используют приобретения 
и навыки, типичные для «главного течения культуры», или они по-
просту вписываются в иной способ циркуляции доминации западно-
го мира?  

Означает ли то, что в лондонских ресторанах McDonald’s появи-
лась итальянская пицца, факт того, что итальянское отличие нанесло 
удар и разорвало его культурно определенную траекторию домини-
рования? А может это упомянутый концерн, борясь за место под 
солнцем и в желудках с окружающими его пиццериями на Leicester 
Square, легко захватывает локальные (с точки зрения американской 
логики) обычаи и блюда? Это слишком оптимистично: видеть в ин-
корпорации освобождение, слишком обманчиво тешить себя мыс-
лью об освобождении, которое является ничем иным, как претензи-
ей на отличие и патерналистское снисхождение. А может итальян-
ская пицца в McDonald’s является очередным проявлением «полит-
корректности»?...  

Полемика: естественно, что стратегии, приведенные здесь моим 
первым я, являются примерами «кокаколаниализма», «макдона-
лизации» или, привычным языком, культурного доминирования. 
Итальянская пицца по-американски – это поглощенная и переина-
ченная доминирующей культурой (часто с пользой для самой пиц-
цы) локальная реалия, наподобие африканских масок Пикассо или 
японских гравюр Матисса. Однако я имел в виду нечто иное. Чаще 
события типа появления сегодняшней тоски по гастрономическому 
феномену «кока-кола», подражание польскому кино семидесятых 
годов, итальянскому неореализму (с чувством первооткрывателя) 
или американским киноакциям девяностых (с чувством… о Боже…) 
напоминают манипуляцию с булкой и котлетой, именуемой в во-
кзальных ларьках гамбургером. Чаще событие типа польского рэпа, 
являющегося бессмысленной копией черного бунта в исполнении 
белых славянских расистов, через какое-то время перерождается в 
протестный голос подкласса людей без шансов. Короче, речь шла о 
креативном потенциале переиначиваний, рождающихся в культурах 
подчиненных, захватывающих доминирующие культуры. Здесь 
важно направление происходящих присвоений, коль скоро мы имеем 
собственные гамбургеры, то теряет ли свою силу макдонализация? 
Попробую как-то прояснить это далее. 
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*** 
 
Поразмышляем немного о нашей собственной деколонизации. 

Наше нахождение в культуре тотального социализма было связано с 
невозможностью артикуляции собственных голосов, их заглушили 
«общепольское» («универсальное») образование и государственная 
культура, подчиненные «единственно верной» идеологии прогресса. 
Их ренессанс, происходящий на наших глазах, порождает те же са-
мые гибриды, которые уже описаны в литературе деколонизованных 
культур. Они забавны, уродливы и в равной мере прекрасны в своей 
«креольской (не)аутентичности». Они так же сильны педагогически, 
так же содержат значения, разрушающие доминирование единого 
языка и единой истории. Это, в свою очередь, порождает у некото-
рых парадоксальный страх «различий» и стремление к навязыванию 
новых форм универсализма, вписыванию социальности и разнород-
ности в «правильные» рамки, будь то религиозные или национали-
стические.  

Передо мной польско-кашубская книга о Janie Drzeżdżonie – 
двуязычном писателе, посвященная педагогике региональной эман-
сипации. Посредством «неаутентичного» кашубского языка, вернее, 
«межъязыка», или «двойного языка», несущего на себе и пятна ко-
лонизации, и сопротивления, и культурного перевода, осуществля-
ется процесс политического возрождения этнической группы, ее 
образовательная аутокреация1. Невероятным успехом среди моло-
дых любителей рэпа в Польше пользуется агрессивная форма устной 
культуры черных американцев – культурная артикуляция «подклас-
са» людей без надежды, не идентифицирующих себя ни с американ-
ской культурой потребления и успеха, ни с «аутентичной польской» 
культурной традицией. Один из альбомов LiRoy называется англий-
ским словом ALBÓÓM, но с двумя «о с черточкой»2. Это «орфогра-
фическое перемещение» в краткой форме демонстрирует культур-
ный импорт, его полонизацию, при сохранении дистанции, связан-
ной с чуждостью. В более поздних версиях рэп часто выступает в 

                                                 
1 Kossak-Główczewski K. (red.). Jana Drzeżdżona: незавершенный социальный 

триптих и региональное образование. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 1995. 

2 LiRoy: Albóóm. BMG Ariola Poland, 1995. 
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рафинированных формах, как в случае с группой «44 Калибр»: ее 
тексты содержат значительно меньше иностранных вульгаризмов, в 
них больше литературной иронии и индивидуализированного бунта. 
Характерно то, что музыканты «Калибра», достаточно радикально 
изменяя мелодию польского языка, свободно оперируя акцентом 
(рэп ведь «произносим»), делают это собственно музыкальным об-
разом. Такое приспособление польщины к условиям импортирован-
ной музыкальной формы приносит в их случае необычный художе-
ственный эффект, придавая языку черты мощной выразительности.  

Другие, скорее считанные, примеры семантических перемеще-
ний мы находим в сфере политики. Партии, называющие себя пра-
вящими, провозглашают программы коммунистического толка, а 
былые коммунисты поют хвалу стабильной валюте. Мои студенты 
заметили, что сообщество, призванное поддерживать лучших, наи-
более талантливых и мотивированных, одновременно привержено 
идее «равности условий» (особенно в материальной сфере). Это уди-
вительный край, как и множество других деколонизированных (а 
может, и еще деколонизирующихся). Наши идентичности мечутся 
между разнонаправленными символами, формируясь как гибриды 
перемещенных, вырванных из первоначальных контекстов значе-
ний. Трудно обнаружить в этом процессе какую-нибудь логику, ка-
кую-нибудь рациональность. Мы создаем в газетах, на стенах, в тек-
стах песен постколониальную литературу нашей вновь обнаружен-
ной вывернутой Истории. Наших «худших мест», как назвала их 
Iwona Sagan, которая свою (всегда призрачную) аутентичность 
смогла найти на пути принятия своей странности, включения ее в 
обращение культуры и образования. Хотя, с другой стороны, часто 
обретение «официального статуса» посредством определенных 
культурных практик ведет к потере «чувства аутентичной альтерна-
тивности». Альтернативность становится чем-то освоенным (медиа 
и политиками). И тогда мы обращаемся к новым формам маргиналь-
ности, ищем их, а иногда и искусственно создаем…  

Но это еще не все. Мы должны в итоге указать на еще одно дос-
таточно широкое перемещение. Все ранее описанные стратегии           
аутокреации, способы удовлетворения «постколониальной жажды 
идентичности»1 осуществляются благодаря немому движению на 

                                                 
1 Этим термином пользуется Peter McLaren: PostColonial Pedagogy: Post-
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карте геополитики. Западный анализ постколониальной литературы 
берет за основу колонизацию устных культур западной культурой 
письма. В то же время колонизация Восточной Европы большевист-
ской Россией имела, как кажется, базой утверждения культуры и 
власти речь, а не письмо. Основанные на безличностных принципах 
права западные организационные структуры могли быть покорены 
не через письмо, а посредством ускользающего от цивилизационно-
го права слова произносимого: массового пения, переговоров, доно-
сов, допросов, деклараций, выступлений, публичных дискуссий. Те-
лефонное право и право, базирующееся на решениях собраний, – это 
зародыши постмодерна в политике. Это какое-то издевательство над 
Веберовской протестантской этикой политики! Делегитимация 
письма и его линейной логики следствий, безличностных принципов 
разума, воплощенных в государстве, – все это оказалось бессильным 
перед лицом цивилизации, базирующейся на телефонном аппарате и 
висящем на стене репродукторе (кабельные медиа также имеют 
свою политическую историю). С какой поспешностью, заметим, 
коммунизм создавал программы ликвидации неграмотности (навер-
ное, для мягкого контроля) и как ограниченно распределял телефо-
ны. Потребовалась децентрация устного сообщения (неконтроли-
руемое администрацией развитие телекоммуникаций, спутникового 
телевидения, видео), чтобы власть над языком снизилась до уровня, 
вынуждающего изменять ее экономику.  

Дерридовское появление письма над поверхностью речи может 
быть критически переосмыслено по мерке нашего времени. Это по 
истине лукавый жест (или революционный?). Он лишает речь важ-
ной для ее политического использования функции – аутентичности. 
Речь, трактованная как иная форма письма, как запись перестановок, 
перемещений, отсылает нас к иным тропам. Во времена, когда дей-
ствовало письмо, можно и нужно было критиковать те перспективы, 
которые возникали благодаря языку, логосу и Разуму. Власть устной 
речи (доминирующей в племенных сообществах, но возрождающая-
ся в периоды кризиса модернизации, например, в российской рево-
люции и созданных ею сообществах, а также сильно развитой сего-
дня в поддерживаемых рекламой потребительских сообществах За-

                                                                                                         
Colonial Desire and Decolonized Community // Education and Society. 1991. Vol. 9, 
№ 2.  
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пада), должна быть критически осмыслена с точки зрения ее кон-
тролирующего посредничества. Деконструкция прозрачности дис-
курса, аутентичности говорящего субъекта, чистоты повседневного 
нарратива, обычно используемых при анализе письма (семиотики, 
применяемой для разбора того, что объективировано в конвенцио-
нализированных значениях), разрывает фундаментальную для вла-
сти языка связь законности с актом высказывания. Можно предпо-
ложить, что это один из поводов удивительной карьеры деконструк-
ции философии – обнаружение неоднозначности использования 
средств, сконструированных для объективации принципов, управ-
ляющих миром значений. Это удивительная карьера, так как в бук-
вальном смысле она непонятна: ибо сама идея понятности оказыва-
ется подвешенной…  

 



 
 
 
 
 
 
 

4. ПРОФИЛИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
Мир бродяг (напомним, это мир, заселенный людьми, постоянно 

путешествующими, с ведомыми только им целями, постоянно пи-
лигримствующими по жизни) имеет, однако, свою философию, свои 
техники критического мышления и даже свою ответственность. 
Бродяжничество не всегда бывает бессмысленно, как идиотское раз-
влечение. За обыденным смехом часто скрывается безнадежность, 
тоска по смыслу, и, прежде всего, упорное избегание того, к чему 
мы бессознательно стремимся, о чем тоскуем всего сильнее: о соз-
дании, завершении и достижении формы зрелой и определенной 
идентичности. Это тот смех, который скрывает амбивалентность 
аутокреации. Аутокреация – это свобода создания себя каким-то, 
самостановление есть осуществление себя в избранной перспективе. 
Мы не свободны, когда избираем цель, мы не являемся собой, когда 
становимся кем-то. Когда все слишком ясно и понятно, следует 
сделать что-то непредвиденное. Так же, как и всякий почитаемый 
авангардный художник (неавангардных художников уже, наверное, 
нет). Как Космолукович Nienasyceniu Виткевича, как Валенса. Как 
захваленный ученик, слишком хороший ребенок слишком уважае-
мых родителей. Не дать себя поймать. К этому нас побуждают ра-
финированные техники современной власти над значениями, вели-
колепно использующие (или попросту конструирующие?) в качестве 
базового механизма экономического развития неопределенность 
человеческих обстоятельств. Это не благо: достичь цели и почивать 
на лаврах. Совсем плохо довольствоваться малым и не хотеть боль-
шего или иного. Совсем плохо не иметь денег для путешествий и не 
поддаваться желанию постоянных изменений. Совсем плохо полно-
стью зависеть от лукавой рекламы – современной техники контроля. 
Хотя и сама реклама заботится о том, чтобы мы не поддавались ее 
дословному пониманию, чтобы мы видели все несколько больше и 



4. Профили идентичности 

 
121

иначе, чем она провозглашает. Ее поэтика постоянно отсылает к 
иным текстам, не позволяет нам довольствоваться достигнутым по-
ниманием. Так же действует и философия, постоянно ставящая во-
прос о правомерности своих притязаний. Тривиальная повседневная 
деконструкция деконструкции1. Реклама должна сама себе постоян-
но противоречить, невозможен классически истинный нарратив. Она 
должна делать вид, «подавать знаки», аллюзийно внушать, что гово-
рит неправду. В серии искоренений, охватываемых нашей культур-
ной памятью, перемещение значений в мире человека должно быть, 
как кажется, особенно циничным. Призрачным, ибо негация, лежа-
щая в основе сообщения, избавляет нас от его внушающего эффекта, 
предоставляет нам свободу от навязываемых значений, остраняет 
интерпретацию. Предоставляет нам свободу, благодаря которой мы 
становимся нормальными, предсказуемыми потребителями. 
Встраивает между нами и нашим пониманием институты, посредни-
чающие в создании смысла мира и себя: вводит предметы, покупка 
которых делает нас «аутентичными».  

Но были ли мы действительно у себя, или же миф коэкзистенции 
человека и места, знака и значения не может выступать основанием 
бесконечного бродяжничества? Постепенно сознание невозможно-
сти жизни без опосредований, необходимость жить в мире непонят-
ных фикций проникает и в массовую философию повседневности. 
Материализуется, реализуется в мышлении. И даже создает надежду 
на открытие в мире симуляций какой-то истины о нас. Может, соб-
ственно «нас» и нет, мы созданы по образу и подобию наших собст-
венных произведений... В гонке дискурсов за право определять ре-
альность, новые события и детали оестествляются до такой степени, 
что мы уже не испытываем диссонанса из-за их амбивалентности 
(это трудно вообразить?). Возможно, мы научимся быть фрагменти-
рованными и внутренне противоречивыми, а моменты «задержек» в 
своей жизни и идентичность станем воспринимать с волнением?  

Возможно, стоит присмотреться (еще раз, как-то иначе) к нашей 

                                                 
1 Практика непрерывной критики присутствует в равной мере как в фило-

софии, так и в образовательных проектах, использующих стратегии деконст-
рукции. Por.: Derrida J. Positions. Chicago: The University of Chicago Press, 1981 
(np. str. 14); Leitch Vincent. Deconstruction and Pedagogy / C. Nelson (red.). Theory 
in the Classroom. Urbana: University of Illinois Press, 1986. 
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свободе и в контексте ее современных манифестаций посмотреть на 
наши амбиции господства над собой, внушенные нам нашей люби-
мой формой порабощения… 

 
4.1. Свобода и познание 

 
Понятие свободы стало вершиной стремлений современного гу-

манизма. «Свобода» звучит очень гордо. В соперничестве понятий 
статус абсолютной и универсальной «свободы» постепенно переме-
щался на первое место. Создается впечатление, что она является 
ключом к лучшему будущему как отдельных индивидов, сообществ, 
так и всего человечества. Кажется, что реализация свободы завер-
шит определенный этап истории и откроет новый… Область значе-
ний этого понятия определена достаточно однозначно, в этой облас-
ти существует относительное согласие: человек, заключенный в 
тюрьме, менее свободен, чем тот, который может перемещаться с 
места на место; неграмотный имеет меньшие возможности в сфере  
практики свободы, чем образованный; в стране, где существует сво-
бода слова, больше свободы, чем там, где господствует цензура. 
Считается также, что свободы были лишены колонизированные со-
общества, а также те, кто был за «железным занавесом», женщины 
(не обладающие множеством гражданских прав и угнетаемые муж-
чинами), этнические меньшинства (в таких странах, как Южная Аф-
рика и Соединенные Штаты) и люди с особенностями сексуальных 
ориентаций. В массовом сознании, в праве и академических теориях 
современной эпохи свобода превратилась в (супер)эссенциальное 
понятие. Предполагается, что одни имеют «меньше свободы», а дру-
гие больше, что степень свободы можно «измерить»; более того, что 
можно кого-то в одночасье освободить, раз и навсегда.  

Последние декады ушедшего ХХ в. Трудные годы, преиспол-
ненные войн и ненависти. Однако трудно оспорить тот факт, что 
тогда западная цивилизация шаг за шагом, в общем и целом реали-
зовывала свою мечту об утверждении свободы. Образование в его 
массовом воплощении перестало быть участью избранных и стало 
всеобщим (речь идет об обязательном образовании). «Железная сте-
на» перестала существовать, а «социалистические сообщества» по-
степенно переходят на западный путь развития. Женщины в право-
вом отношении получили полное удовлетворение (причем до такой 



4. Профили идентичности 

 
123

степени, что многие из них считают, что феминизм исчерпал себя и 
женщина снова может быть «больше женщиной»). В Южной Афри-
ке власть получила партия черного большинства, а символ борьбы за 
свободу – Nelson Mandela – стал президентом. В Соединенных Шта-
тах также созданы правовые основы для ликвидации расовой сегре-
гации. Африка и Азия деколонизированы, и если там еще находятся 
иностранные войска, то это осуществляется по приглашению мест-
ных правительств, которые борются с очередными мятежниками. В 
большинстве стран Запада плюрализм выражается в факте свободы 
слова, вероисповедания, печати, взглядов, ассоциаций. К выбору 
граждан тысячи названий газет, множество партий, в которых мож-
но участвовать, десятки телевизионных каналов, бесконечные опро-
сы и референдумы. Децентрализация власти. Браки гомосексуали-
стов. Женщины – члены правительств. Полная свобода? Однако не 
так. Есть ощущение, что в «поиске свободы» индивидов и групп, 
сообществ и человечества ничего не изменилось. Мечта о свободе 
по-прежнему актуальна и не реализована. Мы не чувствуем себя бо-
лее свободными, эйфория краха социализма и утверждения плюра-
лизма была короткой. Мало того, нас раздражают программные 
предложения мельтешащих политических партий. Вновь (и всегда) 
мы чувствуем себя порабощенными иным видом угнетения (более 
гуманным?). Все так же стремительно мы несемся по жизни в поис-
ках окончательной свободы. Достижение одной формы свободы по-
рождает жажду новой. Первая становится естественной – «уже 
есть», нехватка очередной вызывает чувство отчуждения. Мы не 
думаем о том, как было в тюрьме, и как происходило принуждение к 
членству в одной партии, и что было бы, если бы вновь появилась 
цензура. Мы думаем о тысячах ограничений, окружающих нас и 
влияющих на нас. И в это время мы неудовлетворены. Как можно 
прояснить феномен вечной и беспокойной погони человека за сво-
бодой?  

Zygmunt Bauman пишет: «Заметим, что свобода существует 
только как социальное отношение, что вместо того, чтобы быть соб-
ственностью, личным благом, она является атрибутом человеческих 
различий»1. Такой подход к свободе вызывает множество радикаль-
ных следствий. Свобода – это всегда отношение к кому-то и к чему-

                                                 
1  Bauman Z. Wolność. Kraków, 1995. S. 13. 
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то. Нет свободы «как таковой», чистой. Она всегда, в большей или 
меньшей степени, является локальной социальной конструкцией. 
Свобода всегда добывается либо теряется в конкретных условиях. 
Иногда при этом бывает так, что то, что признается свободой в од-
них обстоятельствах, в других трактуется как угнетение. Свобода, 
следовательно, всегда связана с различиями. Красивая женщина 
ощущает себя свободной через свою красоту. В перспективе куль-
турной критики реализуемые практики (например, депиляция) ста-
новятся формой угнетения в качестве способа дисциплинирования 
тела и идентичности женщины. Без сомнения, однако, с точки зре-
ния этой женщины, стремящейся к достижению эстетической нор-
мы, невозможность депиляции становится ограничением ее свобо-
ды. Когда-то в период популярности группы The Beatles, а также 
развития движения хиппи длинные волосы становились демонстра-
цией молодежью своей свободы либо выражением стремления к 
ней. Позднее альтернативные молодежные движения использовали 
для этих же целей бритье головы. В обоих случаях мы имели дело с 
социально конструируемыми различиями как формой свободы от 
конформизма, от обязательных форм «хорошего вкуса» (путем соз-
дания независимого, обязательного в рамках данной группы «режи-
ма истины»). С другой стороны, иные группы (взрослые, родители, 
моралисты и т.д.) распознавали в равной мере длинные волосы или 
бритье головы как подчинение молодежи ортодоксальным нормам 
субкультуры. Также и современный «джентльмен», которого стали 
бы побуждать к бритью головы или ношению длинных волос, ощу-
щал бы себя угнетаемым. Так понятие свободы и его сфера транс-
формируются во времени и пространстве. Существует множество 
разнородных и часто спорных форм свободы. То, что для одного 
человека или группы в данном контексте означает свободу, для дру-
гих людей в ином контексте может быть порабощением.  

Проблема освобождения является, следовательно, очень слож-
ной. Можно предположить, что люди сами принимают решение о 
форме своей свободы. Решающее значение при этом имеет их чувст-
во свободы. Сложности обнаруживаются тогда, когда отдельные 
группы (либо индивиды) избирают такие формы свободы, которые 
деструктивны в отношении других людей (например, свобода ра-
сизма). С другой стороны, если не сами люди, то кто может прини-
мать решение о том, что есть свобода? Какой метанарратор может 
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определить исходные положения или источники свободы? Так или 
иначе, но в каждом сообществе идет борьба за социальную конст-
рукцию идеала свободы и «обязательные» формы свободы. Вырабо-
тано знание о том, что является свободой, а что нет. Некоторые 
формы этого знания становятся доминирующими и формируют со-
циальную практику. Даже свобода пропитана властью: власть при-
нимает решение о том, что люди считают свободой, властью соци-
ально сконструирована и область понятия свободы.  

Каким образом при наличии указанных проблем можно бороться 
за свободу? Или борьба эта такова, что, реализуясь, так или иначе 
она не приводит к выбору отличных от существующих форм подчи-
нения, стилей угнетения? Не основывается ли она попросту на при-
нятии порядка значений, типичных для очередного социально скон-
струированного «режима истины», режима знания / власти. Если 
связь с бесконечным режимом знания / власти неотвратима, то име-
ет ли смысл вообще говорить о свободе и эмансипации? Или речь 
идет только о нахождении формы знания / власти, которая имела бы 
привлекательный образ (либо была нам выгодна). Кроме этого, про-
блема свободы связана с тем фактом, что одна личность может од-
новременно функционировать в разных ролях, из которых одни до-
минирующие, а другие подчиненные. Трудно перечислить в этом 
контексте все парадоксы свободы и (потенциальной) эмансипации, 
которые спорят между собой, в которых субъективные интересы и 
социально сконструированные формы свободы то пересекаются ме-
жду собой, то исключают друг друга. Зададимся, однако, вопросом: 
на чем могло бы основываться, например, освобождение белой, 
стройной, богатой и образованной женщины, которая фиксирована 
на своем теле и своей красоте (и тем самым являет собой сексист-
скую асимметричность отношений между полами), и одновременно 
являясь президентом концерна, дает работу (и увольняет) тысячи 
мужчин (часто лишенных доступа к образованию и социальным пра-
вам)? Как отнестись к проблеме свободы / угнетения консерватив-
ных групп трансвеститов, которые появились в Великобритании и 
Австралии?  

Как мы уже упоминали, в своих аналитиках феномена свободы 
Zygmunt Bauman принимает в качестве исходного тезис о том, что 
свобода имеет отношение не только к индивидуальности, она явля-
ется отношением социальным и всегда связана с самоотношением к 
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своей угнетенности. Всякий раз в ситуации, где определено то, что 
считать свободным субъектом, это определение строится в оппози-
ции тому, кому в свободе отказано. Моделью свободных отношений 
в анализе Baumana является Паноптикум J. Benthama, считающийся 
парадигмой современной власти, ибо именно так он был интерпре-
тирован М. Фуко. Паноптикум является идеальным институтом над-
зора (тюрьма, фабрика, школа, госпиталь, дом призрения), опираю-
щимся на архитектурный план концентрического здания, в котором 
внутреннее пространство просматривается наблюдателем, невиди-
мым для «подопечных». Комнаты (тела) последних размещены та-
ким образом, что каждая из них может быть в каждую минуту на-
блюдаема наблюдателем. Существенным элементом этой концепции 
власти, как заметил М. Фуко, является неравный доступ к знанию: 
незнание того, что ты наблюдаем именно в этот момент, заставляет 
индивида вести себя так, как если бы был наблюдаем постоянно, а 
это означает интернализацию механизма власти. Именно надзор, 
визуальный контроль и знание (чаще незнание) становятся в этой 
модели базовым основанием власти.  

Panopticum реализован в современном сообществе, хотя и более 
мягким и рафинированным способом, чем, скажем, в тюрьме. John 
Fiske приводит хороший пример иерархического наблюдения в ре-
зиденции американской авиалинии Trans World Airline (TWA). Каж-
дый из 350 работников бюро резервации замкнут в небольшом, от-
гороженном от мира и других помещений TWA месте (первым дей-
ствием паноптикума является создание «замкнутой территории»). 
Они не имеют между собой непосредственного контакта. Каждое 
место оснащено телефоном, креслом и компьютером. В центральной 
части здания находится контролер, который имеет возможность на-
блюдать всех работников визуально и электронно (они могут связы-
ваться только с коллегами и контролером, который может выходить 
и во внешнюю серию контактов). Каждое рабочее место сконструи-
ровано так, что находящийся там человек полностью «видим». Соз-
нание требует от него «желаемого» поведения. Одновременно про-
дуктивность работы каждого индивида измеряется с помощью элек-
троники. Компьютеры не только определяют количество «реализо-
ванных» дел, но и, например, полное число осуществленных теле-
фонных переговоров, а также среднюю продолжительность каждого 
из них (и множество других параметров). В результате каждый ра-
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ботник получает ежедневно отчет, в котором фиксирован процент 
использования рабочего времени, сличенный с нормой. Посредст-
вом наблюдения / контроля индивид «опускается» с «горы на зем-
лю». Власть контролирует и физическое положение тела, контроли-
руя время и пространство. Сотрудники TWA не имеют никаких 
шансов создать какую-нибудь «недисциплинированную локаль-
ность» на своем рабочем месте. Система TWA не допускает никаких 
различий1.  

Другим примером паноптикума является пляж. Культура пляжа, 
сущностью которой выступает женская нагота, является одной из 
форм триумфа паноптического мужского глаза. В свете определен-
ных мускулинных способов перцепции основной целью женщины 
выступает «делание себя доступной восприятию». В процессе со-
циализации у женщины формируется навык двоякого «разглядыва-
ния». Один из них связан с интернализированным мужским глазом, 
который устанавливает стандарты самовосприятия; второй относит-
ся к сознанию, что она постоянно под наблюдением2. Пляж стано-
вится экземплификацией таких (паноптических в сущности) отно-
шений между мужчиной и женщиной. Здесь глаз потенциального 
наблюдателя интернализирован в идентичность потенциального на-
блюдаемого (пишу эти слова и задаю себе вопрос: не является ли 
идея паноптикума типично западной идеей, поскольку в патриар-
хальных арабских странах закрывающая лицо женщина видит, не 
будучи сама видимой, и здесь нет никакого влияния отношений вла-
сти). Пляж становится кристаллизацией убеждения М. Фуко в том, 
что «кто оказался помещенным в поле видения и знает об этом, при-
нимает на свой счет ограничения, навязанные властью»3. На пляже 
женщины постоянно под наблюдением, тотально видимы. Здесь все 
имеет паноптический характер, хотя в действительности никто не 
знает, кто и из какого места наблюдает. Однако все убеждены, что 
это так. Женщина на пляже – бесконечный спектакль, мужчина (па-
радигмально: спасатель, знаток, лорнет) – зритель. Паноптическая 

                                                 
1 Fiske J. Power Plays, Power Works. London, 1993. S. 71–75. 
2 Yanni D. The Social Construction of Women as Mediated by Advertising // 

Journal of Communication Inquiry. 1990. № 1. S. 73. 
3 Foucault M. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, 1993. 

S. 243. 
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метафора пляжа может быть использована, как мне кажется, во всех 
аспектах жизни современной женщины. Паноптическая метафора 
пляжа до такой степени ею интегрирована, что, даже оставаясь одна 
перед зеркалом, она чувствует (и ведет себя) так, как будто она на 
пляже. Убеждение в собственной тотальной видимости и прозрачно-
сти становится внутренней чертой. Мужчине не обязательно присут-
ствовать, чтобы присутствовать.  

Свобода индивида или то, что сегодня, благодаря наследию ли-
берализма, считается свободой, не является находкой современно-
сти. Она была известна с давних пор, еще до эпохи капитализма, 
однако тогда это была элитарная свобода, дорогая для тех, кто искал 
ее вдали от сообщества, для аскетов, пустынников и святых, для ис-
кателей духовного освобождения. В капиталистическую эпоху инди-
видуальная свобода стала социальным принципом. Основанием это-
го нового культурного явления стали децентрализация власти, раз-
ложение феодализма и политических нормативных структур. Мно-
жественное давление и влияние противоречивых интересов поста-
вило вопрос о выборе и индивидуальной ответственности за суще-
ствующий порядок. Модернистская свобода, свобода индивида яв-
ляется результатом неопределенности, возникающей в связи с кон-
цом моноцентрической власти. Как всегда, так и в этот историче-
ский момент свобода предполагает неволю, является свободой для 
некоторых и несвободой для иных (попросту не могут быть все 
«одинаково свободны», тогда понятие свободы теряет смысл). В 
общем плане геополитики капиталистический мир Запада обязан 
индивидуальной свободе рабством внеевропейских колоний. Интен-
сивное развитие капитализма с его культом индивидуальности не 
было бы возможным без сырьевого «рюкзака» внеевропейских ко-
лоний, поддерживаемых невольничьим трудом. (Эта проблема не 
была поднята непосредственно Бауманом в его исследованиях сво-
боды, а является одной из основных тем постколониальной крити-
ки.) Во «внешнем» плане свобода индивида, как понимает это Бау-
ман, является также продуктом капиталистической инструменталь-
ной трактовки людей как «средств производства».  

Отмеченная выше взаимозависимость свободы и несвободы об-
наруживается также и в появлении новой формы независимости. 
Децентрализация власти спровоцировала затемнение образа свобо-
ды, сделала его неочевидным, трудным для идентификации с точки 
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зрения «агента» и «источника». В результате появилось ощущение 
социального тупика, чувство подчинения системе, а вместе с этим, 
как защитная реакция, – тенденция к приватности, ускользанию от 
«ока власти» или попросту от других в изолированные и безопасные 
места, находящиеся за мощными стенами обывательского дома. 
Приватная сфера стала областью индивидуальной свободы.  

«Капиталистическая свобода» первоначально основывалась на 
возможности выбора локализованных индивидуальных активностей 
(денег, собственности, работы) на рынке. Этот вид свободы стал уже 
историческим явлением. Современные капиталистические со-
общества характеризуются в большей степени концентрацией капи-
тала, отдельный индивид уже не способен конкурировать с между-
народными корпорациями. Транснациональный капитализм (стано-
вящийся, как мы помним, одним из основных признаков современ-
ной ситуации) предлагает иной вид свободы. Вместо свободы инди-
видуального производства и связанных с ним культурных факторов, 
таких как этика труда или идентичность, базирующихся на профес-
сиональной роли, основополагающей стала индивидуальная свобода 
потребления, а вместе с ней и совершенно новая ситуация формиро-
вания индивидуальной самотождественности и новая политическая 
ситуация. Эта перестановка, смена «дефиниции» свободы осуществ-
лялась постепенно при значительном организационном участии тех, 
чья свобода была в значительной степени ограничена. Основным 
результатом борьбы профессиональных союзов за право на труд 
(или за политические свободы) стало достижение определенных ма-
териальных выгод. Это привело в движение новый политический 
механизм, в котором собственность и власть перестали быть про-
блемой, а свобода выбора оказалась направленной на рынок предме-
тов потребления. Этот вид свободы оказался безопасным для суще-
ствующего порядка и не связывался больше, как заметил Бауман, с 
угрозой исчерпания ресурсов, выступающих предметом соперниче-
ства. Потребительское соперничество носит символический харак-
тер. Покупая определенный товар, покупают одновременно знаки 
престижа и статуса, товары открывают огромные возможности ин-
дивидуализации, создания собственного стиля, бесконечного числа 
индивидуальных комбинаций в процессе конструирования своего 
имиджа. Но главным является то, что впервые была создана куль-
турная форма индивидуализации, которая не только не угрожает 
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социальной системе, но и активно ее поддерживает. Приобретение 
стало моральным императивом, гражданской добродетелью в сооб-
ществе, хозяйство которого полностью зависимо от потребления. 
Весьма характерны в этой связи высказывания экономистов о хозяй-
ственной ситуации. В качестве предмета анализа в них часто появ-
ляется «оптимизм» или «отсутствие доверия потребителей» 
(consumer confidence), выражающихся в тенденции к жизни в кредит 
или, наоборот, в воздержании от покупок, что опосредованно ведет 
к спаду производства и углублению рецессии. Рассмотрим, как мо-
ральная категория доверия трансформируется в мышлении в разно-
видность поведения в магазине. Очевидно, что мотивация потреби-
телей не связана непосредственно с макроэкономическими показа-
телями; чаще всего она касается свободы самосозидания, свободы 
располагания собой и создания собственного мировоззрения. Как 
пишет Bauman, «субъектность идентична знакам, которые другие 
люди могут наблюдать и распознавать в качестве значений»1. Кон-
струкция идентичности зависит от покупок, а чувство безопасности 
является одним из измерений определенной идентичности. Основ-
ным механизмом власти в такой ситуации является механизм ин-
формирования. Реклама, вместе с целой областью политики репре-
зентации, становится базовым механизмом социального контроля и 
практики конструирования субъективности.  

Однако этот вид свободы создает и определенные формы подчи-
нения: например нищету. Недостаток денег делает невозможным 
реализацию свободы выбора. Бедный человек – это человек, обре-
ченный на социальную опеку, а ее институты навязывают ему визу-
альные стигматы (подаренную одежду, определенное место житель-
ства, конкретные магазины, в которых покупки совершаются по 
продуктовым или платяным талонам, выделенные места здраво-
охранения и т.п.). Отличие этих знаков от знаков потребительской 
свободы и является в этой политической системе принципиальным. 
Они – клеймо, стигма исключения: быть бедным означает быть не-
достаточно богатым для того, чтобы принимать полноценное уча-
стие в жизни сообщества, а основным элементом политического эт-

                                                 
1 Bauman Z. Freedom. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988. S. 63. 

Просим прощения за неточность, но один из нас пользовался польским, а дру-
гой американским изданием «Свободы». 
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носа в рыночном капитализме выступает трата денег. Как пишет 
Bauman, «в сообществе свободных потребителей получение от вла-
сти указаний по поводу расходования собственных денег является 
поводом для стыда»1. Стигма нищеты ведет к самоизоляции людей, 
лишенных возможности свободного выбора, лишенных достоинства 
свободного человека.  

В таком мире реклама является основной, наиболее распростра-
ненной педагогикой современности. Благодаря рекламе мы знаем, 
что пожелать, и знаем, какие возможности выбора встают перед на-
ми в процессе самосозидания. Информирование – элементарная 
стратегия современной власти – не является тем не менее абсолют-
ным контролем. Это замаскированная стратегия, достаточно интел-
лектуальная, адресованная как всем, так и критически настроенным 
участникам рыночной игры.  

 
4.1.1. Искушение 

 
В одной из реклам сигарет лежащая на животе девушка (с наив-

ным, как у Marylin Monroe, видом и кокетливо болтающая ногами) 
держит в руке сигарету. Текст гласит: МОЯ НЕВИННОСТЬ 
ДОРОГОГО СТОИТ. Что это означает с точки зрения влияния на 
потребителей? Каким образом этот апофеоз девственности может 
воздействовать? Ведь каждый зритель знает, что данная реклама 
стремится приохотить его к курению. И заодно, как кажется, и при-
дать значение невинности... Так что – курить или не курить? Курить 
и сохранять девственность или потерять ее? Имитировать потерю? 
Имитировать невинность? Невинность??? Девственность??? Что это 
в целом значит, и что стоит за невинностью? Странно в данном кон-
тексте, что о курении предлагается мыслить с позиции невинности. 
Несомненно, что невинность сообразуется здесь с чувством вины. 
Это понятие встроено в рекламное сообщение. Оно апеллирует к 
бессознательному. Беспечное положение тела, кокетливое выраже-
ние лица, здесь нет чувства вины. Я невинна. Ценю это в себе. Вы-
соко ценю для того, чтобы сделать что-то, способное вызвать чувст-
во вины. Однако курение чувство вины вызвать не может. Что-то 
проясняется, этот текст нейтрализует образ сигареты, но это еще не 

                                                 
1 Bauman Z. Op. cit. S. 85. 
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окончательное прочтение. Невинность – девственность, трактован-
ная фривольно и выразительно, – не противоречит получению удо-
вольствия: можно «носить» ее с удовольствием, сделать показателем 
креативности, собственным стилем. Даже девственность не проти-
воречит удовольствию, она не является поводом к чувству вины, 
девственность не постыдна. Чувство вины симметрично понятию 
невинности и реализуется посредством оппозиции дискурсов. Оче-
видно, что можно испытывать вину за стремление к удовольствию 
(от курения) и в связи с воздержанием от удовлетворения потребно-
стей (хотя и ехидно, но представленного девственностью). Можно, 
следовательно, и невинность интерпретировать двойным образом: 
как воздержание (девственность) и как подчинение «невинным» ис-
кушениям (курение). Структура подчинение искушению –
воздержание становится основанием семантической власти сооб-
щения. В ней осуществляется процесс переоценивания, ставящий 
удовольствие над воздержанием. Посредник этого доминирования – 
ирония: хитрая игра с девственностью, невинная игра со здоровьем, 
фривольное кокетство без утраты девственности. И при этом ирония 
самой конструкции рекламного сообщения избавляет нас от ощуще-
ния еще одной вины – подчинения стремлению к удовольствиям. 
Семантическое перемещение, притягивание взгляда, кажется, гово-
рит нам: не поддавайся этой рекламе. Думай, – говорит эта реклама. 
Двигайся дальше. Это хорошо. И при этом можешь закурить, это не 
имеет значения. Тем более, что нет единого значения, а с чувством 
вины не стоит перебарщивать. В конце концов, что есть вина? Моя 
невинность высоко себя ценит.  

 
4.1.2. Священное и повседневное 

 
В культуре ничего не исчезает, ничего не стоит на месте. Пост-

современность –  время интенсивных перемещений, обусловленных 
легкостью пересечения всяческих границ. Современную культуру 
невозможно заснять, снимок окажется смазанным. Эта легкость пу-
тешествий, перемещений и перескакиваний значений и их репрезен-
таций, которая характерна для нашего мира, с одной стороны, связа-
на с необыкновенными техническими возможностями (техники 
компьютерного монтажа позволяют встраивать фиктивные данные в 
документальные фильмы, о чем свидетельствует хотя бы Forrest 
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Gump и что мы довольно часто наблюдаем в информационных про-
граммах телевидения), с другой стороны – с разрушением традици-
онных социальных стратификаций, с перемещением культур на мес-
тах и мест в культурах. Часто страх разрушения фундаментальных 
ценностей возникает не только в связи с их отсутствием в совре-
менной культуре, но и с трудностями их поиска в переплетенном 
пространстве, с их отсутствием в ожидаемых нами местах. Значит 
ли это, что то, что ранее обнаруживалось в философии и религии, 
сегодня скрывается за масками массовой культуры? Не связана ли 
такая скрытность с легитимированной временем подозрительностью 
Великого Нарратива модернизма? Может ли она быть… безнаказан-
ной, поскольку, прячась в мыльных операх и боевиках, философия 
может не сохранить своей познавательной и образовательной мис-
сии? Или эта миссия только в этой пошлой форме и способна ис-
полниться? Пример Umberto Eco показывает, что для некоторых 
мыслителей марьяж поп и глубокой философии может происходить, 
что это возможно и познавательно плодотворно. Возможно, плач 
«великих мыслителей» и этиков по поводу размывания значений и 
разрушения оснований является ничем иным, как паникой в связи со 
снижением статуса их социальной роли, тем, что они уже не могут 
управлять «душевным миром», не могут определять «направления» 
и «тенденции», рисовать матрицы идентичности, поскольку попро-
сту сами не располагают дорожными указателями, позволяющими 
им обнаруживать ценности в конкретных местах? Может, ничего и 
не произошло? Просто когда-то люди узнавали о том, как жить и 
какими (не)быть, с кафедр и амвонов, из выступлений идеологов, 
деяний мастеров, сегодня же это знание они получают из популяр-
ных сериалов, реклам, еженедельников. Что, собственно, произош-
ло? Принесло ли своеобразное перемещение и размывание источни-
ков значений радикальное разрушение моральных принципов или у 
этой динамики иные драматические гуманитарные следствия? В 
эпохи, в которых доминировали великие метанарративы: христиан-
ский, возрожденческий или просвещенческий (не будем упоминать 
здесь тоталитарных идеологий), было, может быть, меньше убийств 
и войн, а больше прогресса, благоденствия и всеобщего счастья? 
Стенания по поводу вырождения нового поколения и новых стилей 
жизни (типичные для каждой эпохи, обычно идеализирующей про-
шлое как воплощение невинности) все чаще повторяются как выра-
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жение печали уходящих элит, тактично игнорируемых «дирижеров 
идентичности».  

Мы действительно являемся свидетелями процесса смещения 
центра в процессах социализации, которые подчиняются теперь 
«депрофессионализации», «обесцениванию образованности», «де-
этизации», «денационализации», «деидеологизации». Профессиона-
лы (дрессировщики?) – учителя, полицейские, политики, философы, 
священники – уступают место любителям: героям комиксов и мыль-
ных опер, звездам арен и сцен, баскетболистам NBA. Текст послед-
него хита «Spice Girls» имеет большее социализирующее влияние на 
молодое поколение, чем самые возвышенные цитаты философов. 
Будет ли помнить кто-нибудь что-нибудь о «Spice Girls» через три 
года? Всегда найдутся какие-нибудь «девушки-перцы»… Вместо 
того чтобы страдать над «утратой великих систем ценностей», на-
учимся их ре(де)конструировать из небольших и совсем маленьких 
культурных текстов.  

Обратим внимание на небольшие тексты, на тематические связи 
и структуры значений, проистекающие из религиозных повествова-
ний, социологических теорий, умело скрывающихся (видимо, от 
навязчивости профессиональных философов, всегда склонных к 
критиканству) во взятых нами в качестве примера текстах совре-
менной массовой культуры.  

Kультура и смерть 
В чем состоит культурное наследие Америки? Как Америка 

помнит свои европейские и неевропейские корни? Кто помнит и по-
чему? Необходимо ли ей в целом чувство прошлого и укорененно-
сти или для нее всегда значимо «сейчас» и всегда «завтра»? Как со-
хранить память за пределами смерти?  

«Труп» (Dead Man) Jima Jarmusha является одним из удивитель-
нейших фильмов о памяти и умирании. Его герой носит имя William 
Blake. Он молодой впечатлительный человек, который отправляется 
в поисках работы бухгалтера на Запад, где посреди прерий располо-
жен городок под названием Машина. Blake не становится бухгалте-
ром. Машина оказывается кошмарным и коррумпированным ме-
стом, чем-то похожим на провинциальный городок Лодзь в «Земле 
обетованной» Вайды, местом, в котором в атмосфере гнили рожда-
ется индустриальный порядок, не нуждающийся в William(е) Blake. 
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Втянутый в случайное убийство и сам смертельно раненный, Blake 
бежит, преследуемый тремя стрелками, нанятыми хозяином фабри-
ки, сына которого Blake убил. Собственно смерть Blake(a) произош-
ла раньше, задолго до выстрела преследователя, он начал умирать 
уже в поезде, везущем его сквозь прерии в Машину. Нарратив этого 
путешествия воспроизводит с самого начала атмосферу великого 
перехода границы жизни и смерти. По мере преодоления простран-
ства и времени люди, едущие в поезде, становятся все более стран-
ными и все более чуждыми. Дальнейшее движение оказывается 
только дополнением мистерии смерти. Потерявший сознание Blake 
будет найден в пустыне охотником Indianin(ом), называющим себя 
Никто, который перевязывает ему раны. Только Никто в целом мире 
видит в Blak(e) поэта. Он знает его стихи, так как был когда-то аре-
стован и вывезен в Англию, где окончил хорошую школу. Он цити-
рует его стихи, его же стихами объясняет Blak(у) его предназначе-
ние. Он не может понять только одного, как Blake мог забыть о сво-
ей поэзии. Он находит ему другой пистолет. Под влиянием своего 
опекуна Blake начинает убивать. William Blake становится самым 
разыскиваемым убийцей Америки. Постоянно убивая, он и сам по-
степенно умирает. Никто провожает его по ритуальной дороге в по-
тусторонний мир, положив Blak(а) в мощную дубовую лодку, пред-
назначенную для путешествия по необъятному океану.  

Америка в фильмах Jarmush(a) представлена всегда в марги-
нальной перспективе, посредством фрагмента главного течения 
жизни Инакового. А также здесь обнаруживает себя перемещенное 
значение: о европейских корнях американской культуры, о поэзии и 
сублимированных ценностях помнит только Indianin, или Никто. В 
Америке William Blake теряет почву под ногами, не зная, кем явля-
ется, он вынужден найти себе иную убийственную форму экспрес-
сии. Его преследователи, как и он, существуют исключительно как 
некие фантомы, в них нет ничего реального. Свое мистическое по-
слание Blake реализует в убийстве, поскольку у него есть только два 
способа жить: как бухгалтер истеблишмента и как исключенный из 
общества, гонимый всеми убийца. В той первой роли он никому не 
нужен, так как промышленный молох не нуждается в его взглядах и 
образованности. В другой роли он хорош, поскольку неукоренен-
ность в какой-либо социальности, общение только с духами и таким, 
как он, изгоем Indianin(ом) освобождают его от связей, осложняю-
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щих стрельбу. В исполнении William(a) Blak(a) убийство должно 
быть поэзией. И только поэзией, в которой сама жизнь является ме-
тафорой, которую Blake, наверное, до конца не понимает. Не указы-
вает ли это на существующую в американской культуре альтернати-
ву жизненных путей для «хороших» (good guys) и для «плохих» (bad 
guys) парней? Для немыслящих и нерефлексивных функционеров 
системы, подчиняющих свою жизнь Машине, для неумещающихся в 
ее трубах и не помнящих своих стихов поэтов, для которых шанс 
отслоения мистического пласта жизни может стать единственным в 
противостоянии сообществу? Создаст ли наш новый капитализм 
какие-нибудь другие жизненные пути для не осознающих себя по-
этов? Возможен ли (тот, сочиненный идеологами) «третий путь» или 
всегда необходимо выбирать между адаптацией, с одной стороны, и 
поэтикой убийства – с другой? 

Абсурд или Хаос 
«Pulp Fiction» Quentina Tarantino является одним из наиболее 

дискутируемых в последнее время фильмов, который еще характе-
ризуют как «типично постмодернистский». Рассуждения на эту тему 
часто к тому же прямолинейны. Все пастиш, ошибка и повторение 
сюжетов. Структура нарратива петляет до головокружения. Три но-
веллы, будто не связанные между собой, в которых действуют одни 
и те же герои: три банальных рассказа, три контекста, три формы 
идентичности. Герой, убитый во второй новелле, как ни в чем не 
бывало появляется в третьей и чувствует себя совершенно замеча-
тельно. При этом все хорошо уживается в литературном и кинемато-
графическом нарративе, поскольку сюжет третьей части логически 
завершен, создает целостность «в ином времени» с тем, уже нежи-
вым, героем фильма. Что-то в этом есть, поскольку выводы этого 
фильма имеют неожиданно позитивный характер, переходящий 
«нормальное» измерение сенсационной истории. Наверное, только 
так и возможно трансцендентное позиционирование одного из нар-
раторов.  

Сложная релятивизация? По-видимому, если примерять к соз-
данному образу схемы добра и зла высокой и низкой культуры аз-
бучные истины экспертного знания. За ними стоит глубоко скрытая 
и неосознанная тоска по порядку. Это бессмыслица в духе Старого 
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Завета. Ее финал как взгляд на ветхозаветного Бога, как понимание 
смысла Истории в евангелическом измерении Хорошей Новости.  

Героями фильма являются два наемных убийцы, черный и бе-
лый, работающие на черного гангстера. «Черный» пытается в том 
фильме доминировать и для этого должен прибегать к переверты-
шам. Черный босс называет своих работников мокрых дел (обычно 
белых) НЕГРАМИ. Киллеры выступают в этом фильме позитивны-
ми героями, что обнаруживается в финале фильма, где они фигури-
руют как защитники фундаментальных ценностей. Они много уби-
вают на заказ, трактуя свою работу с дистанцией и профессиональ-
ной сдержанностью. Один из убийц любит перед экзекуцией цити-
ровать Ezechielа (как он в этом признается в конце фильма, в сцене 
понимания), используя метафорический язык, он убивает во имя 
справедливости, как гнев божий. Убийцы при этом люди, им прису-
щи вещи досадные и смешные, функциональные и страшные, как в 
нормальной жизни. Эти не имеющие технических проблем в своей 
профессиональной жизни киллеры, убив в своей машине случайного 
человека, впадают в панику и обращаются к эксперту. Тот за боль-
шие деньги требует от них безропотного послушания и ведет себя 
как генерал на поле битвы, приказывая им взять тряпку и вымыть 
забрызганную кровью машину. Только этим и представлено его экс-
пертное знание. Драматизм ситуации связан с тем фактом, что унич-
тожение следов преступления происходит в гараже знакомого, кото-
рый боится, что обо всем узнает его жена, когда вернется с работы. 
Отсюда паника, отсюда и решение нанять за большие деньги экс-
перта, чтобы избавиться от хлопот. Ирония, абсурд, бессмысленная 
смесь пафоса убийства и тривиального страха от встречи с женой 
приятеля. Гротеск здесь основной мотив: когда герою фильма при-
ходится погибнуть от руки беспощадного мстителя, то это происхо-
дит в тот момент, когда он застегивает брюки, выходя из туалета. 
Это важное послание, хотя Pulp Fiction – необыкновенно кровавый 
кусок, смерть в этом фильме является фигурой риторической, она 
так натуралистично представлена в фильме, что кажется невероят-
ной. Ни смерть, ни убийство не следует принимать всерьез. Это 
слишком дословно, а потому тривиально и несущественно. Таким 
образом Tarantino обращается к разряду фильмов, эстетизирующих 
убийство (хотя это парадоксальная эстетизация, реализуемая через 
неэстетизацию, через нечувствительность), к жанру, который, ведя 
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свое начало от классического вестерна, вписывается в культурный 
топос отражения смерти, парадоксально достигая этого через до-
словность. Но в этом фильме есть и нечто большее. Абсурд, повто-
ряемый бесконечно, чрезмерность гротеска проясняются в финале 
фильма. Ход вещей неизбежен – человеческий смысл должен про-
дуцировать значения, упорядочивать, обнаруживаясь даже в самых 
бессмысленных обстоятельствах. В конце фильма убийца пророче-
ствует, описывая себя как исполнителя воли Бога. Посредством гро-
теска фильм делает явной тоску по фундаментальному, религиозно-
му порядку мира. Его сущность есть Хаос: непредвиденность, не-
возможность охватить разумом то, что делается и как живется. А 
живется безвольно и нерефлексивно, от случая к случаю. А если не 
человек управляет миром, если наша жизнь есть абсурдная игра слу-
чая, если мы начинаем понимать, что это НЕ СЛУЧАЙНО, ибо так 
все оформил наш грешный и предопределенный мир, то мы обраща-
емся к античной категории Рока, к фундаментальной религиозной 
чувствительности. Мы находим в Хаосе, в случайности и непредви-
димости знамения космического порядка, обнаруживаем Высшую 
волю, Перст Божий. Credo, quia absurdum. 

Перекупщик из ФБР 
Добро и зло не имеют предустановленных мест в современном 

фильме, всякий раз в нем что-то изменяется по сравнению с време-
нами классического вестерна. Но какой-то порядок все же должен 
быть, что-то должно быть ясно: даже в шокирующей двузначности 
образа в «Молчании ягнят» Jonathana Demme'a силы добра носят 
бирки FBI. Чтобы было понятно, что есть что.  

Культурная трансгрессия в целом касается зла: указывает на его 
сложный характер и неоднозначность. «Молчание ягнят» переходит 
границы современной культуры в отношении добра и зла, включает 
в себя более широкие семантические содержания, чем привычная 
религиозная иконография. Агент FBI Clarice Starling (ее фамилия 
содержит в себе комическую коннотацию яркости звезд) является не 
только Ангелом-хранителем, защитником заблудших и рыцарем Сил 
Добра, в ее действиях мы прослеживаем и сюжет искупления собст-
венной вины и страдания младенцев (овец, которых не смогла спа-
сти от резни). Спасение Claric(ой) хотя бы одной потенциальной 
жертвы криминального насилия может вернуть в мир утраченный 
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моральный порядок. Америка в этом фильме предстает не только 
суперполицейским, не только Сущностью Добра: она сама – основа-
ние разделения Добра и Зла, Великого Дискурса Добра и Зла, По-
слание Древа, отделение зерен от плевел, Судья и Отец людей. 
Больше ли это, чем принято в вестерне (двунаправленном, дуали-
стическом)? Такое изменение образа власти связано с переинтерпре-
тацией природы Зла. Амбивалентность зла показана в этом фильме 
необыкновенно проникновенно, равно как и силы добра.  

Неразрешимость, принципиальная недуальность и рождающаяся 
благодаря им амбивалентность ведут к тому, что фильм имеет двух 
антигероев; две фигуры, иллюстрирующие генез современного зла, 
соответствующие двум моделям культурной ситуации и классовых 
обстоятельств. Эта схема отступает от манихейской оппозиции Доб-
ра и Зла (вестерны «Звездные войны» Lukasa, Star Trek и фильмы из 
области «зимней войны» в целом). Один из антигероев является не-
обыкновенно интеллигентным человеком, доктором медицины, зна-
менитым психиатром. Другой – жизненной жертвой, без определен-
ной профессии и даже без ясной сексуальной идентификации. Пер-
вый из них становится метафорой стратегии конструирования иден-
тичности доминирующего класса, второй – маргинализированных, 
исключенных групп. Конструирование идентичности всегда связано 
с отношением к Иному, и именно разновидность этого отношения 
раздваивает пути современного зла. Конструирование идентичности, 
стремление к собственной однозначности способны породить зло-
деяние, причем в двух ее разновидностях.  

Hannibal Lecter (типичная для популярной эстетики аллитерация: 
Ганнибал – каннибал) психиатр и, следовательно, знаток человече-
ской души, человек, как показывает название письма, священник и 
исповедник современной культуры, является расчетливым цените-
лем искусства и преступления, убийцей и людоедом. Он пожирает 
свои жертвы, грызет их щеки, лица, ест человеческие внутренности 
с фасолью, трактует человеческое тело просто как другое мясо, иг-
норирует границу между тем, что человеческое и нечеловеческое. 
Он находится за гранью человечности и из подземелья, глубин тю-
ремной больницы, где его содержат как монструозное чудо, наблю-
дает за миром. Его жизненная стратегия – это стратегия домини-
рующей культуры Запада, культуры завоеваний, культуры знания 
всему цены, сциентизма и объективизма, сброшенного в бессозна-
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тельное насилия и преступления. Hannibal Lecter поглощает Дру-
гость, делает ее частью собственной идентичности, вмещающей все: 
добро и зло, животную натуру и рафинированную культуру (сцена 
побега: перегрызя горло надзирателю, он слушает классическую му-
зыку). Theodor Adorno в «Негативной диалектике» прямо описал 
этот людоедский аспект европейского идеализма, вбирающего в 
структуры тотализирующих идей все различия: идеи, которые в ге-
гельянском дружеском танце неизбежно стремятся к Абсолюту, к 
полному совершенному исполнению («идеализм – это брюхо, став-
шее духом»). Это преступление с чувством возвышенности, с со-
вершенным знанием о других и нетолерантностью к чуждости, все-
гда сохраняющее инаковость; здесь же инаковость включена в 
большое «это самое». В своей социальной реализации западный 
каннибал (Hannibal, варвар) хорошо локализован: известно его ме-
сто, он поднадзорный эксперт, содержащийся под стражей, который 
изменяет архитектуру зла, обнаруживая по-новому в конце фильма 
проблему характера зла и активируя потребность в Искуплении.  

Hannibal Lecter, руководствуясь собственным интересом (немно-
го сентиментальным для миссии искупления, непротиворечащим 
просвещенческо-садистской конституции) помогает Claric Starling в 
уничтожении другого маньяка, названного полицией Buffallo 
Bill(ом). Это серийный убийца, действующий из укрытия, нелокали-
зованный или неправильно локализованный вплоть до момента об-
наружения его местоположения, находящегося недалеко от его дома. 
Без уроков, полученных Claric в тюрьме, обнаружение этого неопре-
деленного зла было бы невозможно. Разыскиваемый убийца из низ-
шего класса руководствуется стремлением к революционной транс-
грессии, к тотальному отказу от своей ситуации. Он не хочет быть 
кем-то, хочет себя «испоганить», закрыться в коже недостижимого 
Другого. Он шьет себе одежду из кожи убитых им женщин. Его пре-
ступление представляет собой метафору стратегии жизни изгоев, 
пренебрегаемых, отвергнутых даже институтами специализирован-
ной помощи девиантам (его просьба об операции смены пола оста-
лась без удовлетворения). Конструирование себя не связывается 
здесь с поглощением инаковости, с познавательной оккупацией и 
физическим включением в область собственного «я» всего, что еще 
пытается ускользнуть. Для Buffalo Bill(a) быть собой невыносимо, 
нет речи и о подчинении себя чему-либо, хотя бы на мгновение, ин-
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струментально для обозрения удивительных и иначе недостижимых 
черт другого. Это преступление любви, захвата иного вплоть до ут-
раты себя. Преступление убийцы John(а) Lennon(a). Шансом на зна-
чащую жизнь здесь становится создание совершенной маски, скры-
вающей отличия, исчезновение под ее поверхностью.  

Lecter действует в свете проводимого анализа (рисует флорен-
тийские соборы, слушает барочную музыку, тоскует о свободе), 
Bufallo Bill действует в темноте, в соседстве мертвых голов и злово-
нии разложения. Ни один из них не руководствуется желанием при-
чинения вреда Другому. Ни в одном из них нет дурных интенций в 
смысле согласия с духом современности, анализированным Foucault, 
они не «плохи» с точки зрения наличия «зла» в их интенциях, здесь 
зло возникает из потребности в самотождественности. Оно ужасно, 
но объяснимо и «простительно».  

A Claric? По спасении очередной жертвы Buffalo Billa она, ви-
димо, будет спокойно спать, перестанет мучаться сновидениями о 
преданных закланию овцах. Hannibal знает об этом наверняка, по-
скольку именно его проникновенный теологический и аналитиче-
ский Разум помогает Claric искупить свою вину. Claric уничтожает 
зло человеческой амбивалентности в союзе со сверхчеловеком, кан-
нибалом, находящимся за гранью добра и зла.  

Несостоявшаяся жертва Buffalo Bill(a) – духовного потомка ли-
шенных наследства индейцев – дочка сенатора. На основе специаль-
ной метонимии она отождествляется с жертвенным барашком, с ов-
цами, обреченными на заклание. Молчащими. Высший класс, ока-
завшийся в роли жертвы, сакрализованной путем насилия, вновь 
оказался спасенным от девианта подкласса, скрывающегося на сель-
ских пустошах Огайо, посредством действий лучезарно-звездной, 
земной-неземной Claric Starling из FBI.  

Hannibal Lecter представляет собой рациональное и агрессивное 
государство эпохи колониализма, загнанное сегодня в подземелье и 
надзираемое современной политикой. Buffallo Bill – это мрачная 
сила подкласса, лишенного прошлого и избавленного от самотожде-
ственности, который жаждет ее как воды. Ввиду отсутствия связи с 
надчеловеческим идеализмом они обречены на зло номер 1. Claric, 
человек не от мира сего, находящаяся за рамками дуалистической 
политическо-философской структуры, действует во искупление ви-
ны, материализуется в этом мире в органах тайной полиции.  
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Наряду с «Twin Peaks» Davida Lyncha и культовым «Archiwum 
X», это уже, вероятно, третий известный нам американский образ, 
приписываемой FBI космогоно-эсхатологической миссии.  

Дьявол и вольная воля  
Вчера (15 марта 1998 г.) случайно посмотрел фильм «Адвокат 

дьявола». Типичная для современной американской кинематографии 
суперпродукция, которая при использовании всевозможных средств 
(известных актеров, хорошей музыки, компьютерных эффектов) 
ставит зрителя на колени. Жизнь юриста Floryd(а), делающего оше-
ломительную карьеру в Нью-Йорке, становится метафорой челове-
ческой жизни и более того – метафорой истории цивилизации Запа-
да. Секс, власть, тщеславие – основные действующие мотивы. Борь-
ба добра со злом и особенно борьба разных проявлений зла. Бог, 
который дал нам заповеди, судья, который не позволяет им реализо-
вываться, и одновременно вольная воля, которая постоянно взывает 
к выбору и ответственности. Дьявол, который ставит нас перед воз-
можностью реализации наших похотей, но и уважает волю Бога в 
отношении свободной воли. Более того, он напоминает человеку о 
существовании заповедей. Борьба (в целом проигранная) невинно-
сти с сексуальностью как с исключительно физическим злом. Глав-
ный герой, ошеломленный игрой событий, тщеславный, и чем далее, 
тем более тщеславный, приговорен к тщеславию. Тщеславие как 
предназначение. И иной пересказ: в этом фильме Бог не действует, 
создается впечатление, что он только критически наблюдает (хотя 
иногда и сыпет цитатами из библии устами матери главного героя); 
сатана же постоянно присутствует между нами, вездесущий и поря-
дочный.  

Метафорика фильма достаточно неоднозначна. Каждый зритель 
может приписать ему свои значения. Демоничный Al Pacino в роли 
сатаны соблазняет не только героев, но и зрителей. Одновременно 
осуществляется апелляция к простым антиномиям, которые всегда 
присутствуют в нашей жизни (а также ориентация действия на со-
временность), провоцируется возможность вписывания биографии 
каждого зрителя в нарратив фильма. Власть и подчинение, скром-
ность и спесь, секс и романтическая любовь, карьера и / или семья. 
Индуцируется и вопрос о роли христианства в культуре Запада, о 
роли религии в жизни каждого из нас, как верующего, так и неве-
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рующего (во втором случае в связи с социальной интернализацией 
понятий добра и зла). Фильм провоцирует внимание и обращает его 
еще раз на проблему сексуализации повседневной жизни. Власть и 
карьера вписываются в сексуальный контекст. Даже смерть застает 
героя в тот момент, когда его жаждет красивая обнаженная жен-
щина. 

 
4.1.3. Ценности в стиле «поп» 

 
О чем говорят эти образы? О неосознанности собственной судь-

бы, о незнании глубокого смысла своей жизни и о жизни как посте-
пенном умирании, о непосвященности в божий замысел мира и о 
том, что мы лишь инструменты в руках Всевышнего, несмотря на 
потешность нашей утрированной борьбы за жизнь, несмотря на на-
шу преступность и греховность; о том, что вина предшествует со-
вести, что греховными и беспомощными против зла мы приходим в 
мир и что вина требует искупления, и, наконец, о том, что стремле-
ние «быть кем-то» любой ценой, желание определенности приводит 
к преступлению. Все эти фильмы, эпатирующие насилием, лишен-
ные однозначной моральной оценки, нигилистичные в текстуальном 
отношении, не являются ли они парадоксальным посланием элемен-
тарной аксиологической чувствительности? Ценности в постмодер-
ной, релятивистской культуре всегда есть, только они не всегда и не 
в тех местах, где мы их привычно ищем. Они лишены преемствен-
ности и бытийствуют вне университетских кафедр этики, костелов и 
школ, вне дискурса профессиональных экспертов. Как утверждает 
Zygmunt Bauman, такая ситуация может спровоцировать ренессанс 
нравственности. Присутствие традиционных, хотя и смещенных и 
переиначенных аксиологических сюжетов в текстах массовой куль-
туры можно парадоксально прочесть так: от ценностей, сформули-
рованных в языке класса людей (популярная культура согласно эти-
мологии этого слова – это культура людей), в языке, доступном мно-
гим, без установленных доминирующими классами коммуникатив-
ных барьеров. Этически релевантный дискурс очевидно способен 
реально формировать человеческие поступки.  

Однако здесь возникают и некоторые сомнения. Во-первых, ин-
терпретация фильма (как и какого-либо текста) только частично оп-
ределяется его нарративной структурой. Возможно, это только мы 
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видим в этих текстах следы ценностей? Во-вторых, анализирован-
ные выше примеры касаются достаточно «амбициозного» кино, не-
обязательно популярного. Моральный кодекс Рембо и героинь бра-
зильского сериала гораздо проще. Разница, как кажется, связана с 
количеством реализуемых метафор этических измерений. Насколько 
фильмы Stone, Tarantino или Jarmush(a) содержат в себе богатство 
Книги, настолько «мыльные оперы» нередко становятся параболой 
отдельных заповедей. Их принадлежность к «более популярному» 
культурному реестру выражается главным образом в простоте пред-
лагаемых благ (слава и богатство, секс и насилие), а также в просто-
те моральных выводов (похоть наказана, лояльность вознаграждена, 
насилие «огнем и мечом» искоренено). Эти же ценности только в 
исследованиях Kohlberg(a) дифференцированы по степени сложно-
сти аргументации.  

Или даже в популярной культуре существует различие, которое 
«создает различие»? Можно ли отделить «высокую культуру низ-
кую» от «низкой культуры низкой»? Или амбициозное кино, которое 
интертекстуально усложнило диалог Истории и историй, которое 
от(за)крыло символы, метафорику которых составляют Добро и Зло, 
прекрасная и ужасная любовь, жизнь как случай и жизнь как пред-
назначение, смерть как выстрел из пистолета и смерть как конец ми-
ра, – оно что, лучше, чем кино простое и коммерческое, использую-
щее те же самые мотивы, однако «прямо» и банально? В обоих слу-
чаях действие и биография подлежат упомянутой эстетизации, кото-
рая придает жизни, в большей или меньшей степени, характер эле-
гантного пастиша. Ибо даже «низкое кино низкое» имеет свою най-
низшую версию – комиксы. И там мы встречаем обвешанных кре-
стами героев библии, восставших из мертвых, спаситель которых 
нажимает соответствующую кнопку пилота; Гамлетов, со смаком 
жующих гамбургеры, или несчастную уточку, превращающуюся в 
Супермена. Существует ли в мире градация «проникновения» от-
дельных сообщений и текстов массовой культуры в мистическую и 
трансцендентную традицию культур Запада и Востока, или это лишь 
иллюзия критиков культуры и интеллектуалов? Видимо, это являет-
ся ничем иным, как «ускорением», когда мы сидим у телевизора, 
имея перед собой около ста программ, и одновременно смотрим три-
четыре фильма, перескакивая посекундно с канала на канал. Мы на-
ходимся одновременно в нескольких эпохах и на нескольких конти-
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нентах. Мы идентифицируемся с привлекательным Добром, чтобы 
уничтожить ужасное Зло, и через три секунды сопереживаем восхи-
тительному Злу, которое убегает от бездушного и нудного Добра. 
Существует ли в нашей культуре какой-нибудь (в меру) универсаль-
ный код, чтобы все это в себе различить, окажемся ли мы в точке, в 
которой все может быть заменено в своей противоречивости мгно-
венно и сразу, без причин и следствий? Можно ли отличить что-
нибудь от чего-нибудь? Наводнение различий в массовой культуре, 
ее моментальность, очевидность, обнаженность всего сделанного, 
когда различия уже не поражают, когда все принимается, когда все 
может быть другим, не таким, к какому мы привыкли. С другой сто-
роны, в такой ситуации различия уже не дают нам ощущение разно-
го; они перестают иметь какое-либо значение. В прошлом различия 
были «пунктом отправления», подтверждением собственной преж-
ней идентичности (не хочу быть таким, хочу быть таким, каким был) 
либо ее отрицанием (хочу быть таким и не хочу быть прежним). Се-
годня все различно, все разнится сразу, насильственно и вдруг в сво-
ей одновременности различий. Так все различия исчезают.  

Сегодня массовая культура все чаще захватывает площадки, 
принадлежавшие до этого героическим фигурам. Например, банка 
Coca Col(ы) в британском журнале «Face» 1996 г. Ее героиня (ге-
роиня банки) является узником совести из Birmy Ma Thida, осуж-
денным властью этой страны на двадцать лет заключения за свои 
убеждения. На банке размещена ее фотография, а также номер фак-
са, по которому следует направлять письма солидарности с требова-
нием ее освобождения. Менее важен текст на боку банки: «Все име-
ет масштаб. Amnesty International считает, что в мире 8000 человек 
находятся в тюрьме в связи со своими политическими убеждениями. 
В скобках заметим, что Coca Cola продает 506 млн своих банок в 
день. Что стало бы…, если бы красные банки превратились в сред-
ства массовой коммуникации?». Авторы рекламы убеждают нас в 
том, что благодаря политическому действию банок с колой плане-
тарное осознание судьбы таких людей, как Ma Thida, будет сущест-
венно больше, чем обычно, поскольку бюджет Amnesty International 
незначителен. В то же время «мировая торговля Coca Col(ой)» пре-
следует иные цели, чем те, которые представлены в рекламном со-
общении.  

И вновь критик культуры стоит перед дилеммой. Имеем ли мы 
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здесь дело только с коммерцией и безжалостным использованием 
человеческой трагедии или это уже чисто политическое действие? 
Ответ здесь гораздо сложнее, чем это кажется сначала: ведь банка 
Coca Col(ы) очевидно предоставляет лучшие возможности в сфере 
политического действия (воздействия на сознание), чем те, которы-
ми располагает Amnesty International. Банка, функционируя на попу-
лярном уровне, воздействует на повседневность и сознание. Если же 
она и не вызывает конкретных политических эффектов, то, без со-
мнения, влияет на привычное мышление людей (следует добавить, 
что путаницу в связи с этим сообщением создает небольшая над-
пись, содержащаяся в рекламе: (not) the real thing: Coke adds life 
literally [(не) очевидно: Cola продлевает жизнь]. 

Передо мной тексты более или менее амбициозных и популяр-
ных певцов (всегда независимо от риторики и взглядов, присутст-
вующих в коммерческих интервью). Стоит к ним лучше присмот-
реться, чтобы понять затронутую выше проблему: типичны ли (ин-
тер)текстуальные переложения, перенесения, перемещения только 
для «высокой культуры» (либо для «высокой низкой культуры»)? 
Имеем ли мы богатейшую, глубочайшую и обладающую философ-
ской аурой форму «низкой низкой культуры» – рок-музыку?  

Передо мной лежит альбом группы «Yes» – одного из лучших 
ансамблей в истории молодежной музыки (изданный в 1989 г. без 
титула). Во внутренней иерархии рок-музыки «Yes» считается дос-
таточно амбициозным и трудным исполнителем. Рассмотрим тек-
сты, написанные участниками этой группы. Задумаемся, существует 
ли принципиальная разница потенциалов в локализации этих текстов 
в практике и символике культуры Запада в сравнении с потенциалом 
Деяний мировой классики. А может быть, все эти разделения и раз-
личия являются (и всегда были) выражением культурной интеллек-
туализации критиками, которые придавали универсальный и обяза-
тельный статус «культурному капиталу» социальной группы, инте-
ресы которой они представляли? Шекспир и «Spice Girls», Достоев-
ский и Майкл Джексон…1  

                                                 
1 Richard Shusterman отмечает потребность профессиональной худо-

жественной критики, адресованной массовой культуре в тех значениях, которые 
распространены в характеристиках «высокой культуры», но видит это как не-
достаточность профессионального дискурса, описывающего те недостаточно 
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Текст «изобразим» (в достаточно свободном собственном пере-
воде): 

 
Будем вместе, притворимся свободными  
Будем там, где нас найдут ангелы 
Мы все имеем ключ от рая 
Мы можем скрыть правду жизни 
Или просветлить небеса 
Мы так хорошо умеем находить удовольствия 
В том, кем являемся и как к себе относимся 
Поем песню 
Позволяем звучать всем религиям 
Находим то жизненное пространство, которое позволяет нам пройти 

«между» 
Я чувствую, что разлито в моей душе 
Это любовь к одному и ко всем 
Следует найти много способов, в которых проявится сила натуры 
Преклоняюсь, преклоняюсь и молюсь… 
 
Задумаемся над тем, уступает ли метафорика и символика этого 

текста (равно как и его гуманистическое звучание) Оде Радости? И 
не богаче ли в философском отношении этот текст, чем оперы Мо-
нюшки? И не лежит ли проблема только в культурно и социально 
сконструированных процессах классификации?  

А вот фрагмент текста другого ансамбля – «Первородство». Он 
был написан в контексте событий 1954 г., когда (как написано на 
обложке пластинки) «британское правительство в целях поддержа-
ния равновесия между Востоком и Западом испытало свою первую 
атомную бомбу в Woomer(е), не предупредив об этом всех абориге-
нов, и до сегодняшнего дня аборигены называют тот день «Днем 
Тучи» (пер. авт.) 

 
Возрожденная земля привиделась во сне 
С ярким небом в цветах 
Он еще мал 
Но уже крепко держит ключ, от сверхдержавы 
Дорога, которая их связывает с АНГЛИЕЙ, не одна 
Все погибли в смерче Серебряной Тучи… 

                                                                                                         
рафинированные тексты. Por.: Shusterman R. Popular Art and Education // Studies 
in Philosophy and Education. 1994/95. № 13.  
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Мужчины без счета 
Разбиваем на слоги с тем, чтобы делать слоганы 
Первый шаг страшен 
Ведь они были людьми, мечтали 
На них охотились, как на динозавров 
Люди чистой крови против дикой невинности… 
Мы не сможем этого увидеть 
Англия, как и всякая империя, рассыплется… 
Здесь их место  
по праву первородства 
Это место, где  
Солнце – объединяет всех 
Но мы слепы… 
Можем разорвать эти узы… 
Воспеть наше единство 
Мы становимся ими, а они нами 

 
Этот текст становится высшей культурной критикой, показывая 

включение анонимных (для Лондона) малых локальных культур в 
Большое Дело Большого Мира. Кто-то, ткнув пальцем в карту, ре-
шил, что здесь будет место уничтожения. Этот текст еще раз указы-
вает на первородный грех Запада: завладение (землями, людьми, 
символами и репрезентациями). Без конкистадоров Запад не сущест-
вует. Запад действует посредством оппозиции неЗападу и покоре-
ния. И здесь – на Западе – мы к этому чаще всего слепы, ибо идея 
превосходства Запада над варварами и дикарями стала частью на-
шей основной и повседневной социализации. 

Скептик в отношении нашего способа размышления (взвеши-
вающего основания иерархии между культурными текстами) мог бы 
сказать, что нами отобраны  исключительно «ангажированные» тек-
сты. Двинемся дальше в нашем путешествии по текстам.  

Вот фрагменты песенок группы U2 с их последнего вызывающе 
коммерческого диска «РОР». «Отошел» (в пер.: «Издательство 
«KAGRA» 0280. Poznań, 1997): 

 
Появляется чувство вины оттого, что досталось тебе так 

тяжело, хоть и мало…. Так хотелось до чего-то дойти и должен 
был потеряться в пути… Делаешь вещи, от которых кружится 
голова. А потом это чувство начинает тебе нравиться… То, что 
казалось тебе свободой, оказалось обыкновенной жадностью. 
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Этот текст кажется простым и банальным, но его авторы опус-
каются лишь на один этаж ниже в сравнении с легитимными, «про-
фессиональными» критиками современной культуры в своих попыт-
ках выражения культурного опыта молодого поколения (хотя, на-
верное, рафинированное ухо сторонника высокой культуры выслу-
шало бы с большим удовольствием более «научное» выражение этих 
самых проблем). 

Другой текст группы U2: «Собственность Playboy(я)» (в пер.: 
«Издательство «KAGRA» 0280. Poznań, 1997): 

 
Коль скоро cola является тайной, а Майкл Джексон историей 
Коль скоро красота есть правда, а хирургия –  источник молодости… 
Если что-то лучше, чем drink, а биг-мак лучше, чем считаешь 
Если парфюм становится манией, а talk show –  исповедью 
То чего нам терять… 
Риск – это такая религия, в которой осуждение означает неудачу… 
Не знаю, можно ли ждать так долго 
Пока цвета не сотрутся, свет не померкнет… 
Будем играть в эту игру 
 
Более обстоятельный анализ нескольких фрагментов дал бы нам 

возможность увидеть множество контекстов современной популяр-
ной культуры. Мифология Coca Coli и других освежающих напит-
ков, которые могут нам помочь в достижении аутентичного «я» и 
аутентичного «осознания жизни» (softdrink как модель жизни). На-
вязывание Майкла Джексона, этой культовой иконы нашего века, о 
котором никто не может сказать: он более ребенок или взрослый, 
гетеросексуал (индифферентен) или представитель «сексуального 
меньшинства», белый или черный. Майкл Джексон как продукт де-
сегрегации и поп-культуры, как кристаллизация финала тысячеле-
тия. Определение «Майкл Джексон есть история» отсылает к из-
вестному диску певца, но означает также нечто большее: биография 
и идентичность звезды олицетворяет историю последних десятиле-
тий, некоторым образом он и является этой историей. Следующая 
мысль U2 состоит в тирании современной женщины культурными 
текстами, которые требуют от нее быть «вечно» молодой, худой и 
красивой (а к этому идеалу самая простая дорога – пластическая хи-
рургия). Мы могли бы так, строфу за строфой, открывать критиче-
ский потенциал, содержащийся в тексте (например, макдональдиза-
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ция мира, роль медиа и т.п.). При этом важно добавить, что в текстах 
U2 на диске «РОР» одна форма коммерции содержит критику ее 
другой формы самой по себе. Группа не скрывает, что сама является 
коммерческим проектом. Она утверждает аутоиронию, аутопастиш, 
аутодеконструкцию, которая не дает, однако, никакого освобожде-
ния. Критика тривиальности популярной культуры, с одной сторо-
ны, а с другой – ценности типичного для либерального общества 
потребления не могут спровоцировать ее деструкцию. Текст песе-
нок, их критически деконструктивный характер являются только 
поводом к иным культурным текстам, интертекстуально вписаны в 
них, показывают еще раз, что «все может быть заменено в своем от-
рицании», что «все может быть всем». При этом «следует принимать 
эту игру».  

Спустимся еще ниже в иерархии поп-культуры. Что может быть 
более тривиально в культурном плане, чем Madonna, являющаяся 
сексуальным (бисексуальным?, всесексуальным?) монстром? Осуж-
даемая феминистками и консерваторами, отвергнутая родителями и 
церковниками, «всегда на высоте». Этот тефлоновый идол  предла-
гает «эссенцию» простейшего развлечения: шока или приторного 
сентиментализма, простых движений (танца), звуков (Madonna хо-
рошо поет, раздеваясь) и слов. Но стоит только изменить перспекти-
ву и принять положение, что символика и подбор слов, а также их 
культурно-историческое отношение не имеют значения, и тексты 
Madonn(ы) могут стать для нас базовой метафорой человеческой 
судьбы. Вот фрагмент суперхита Madonn(ы), песенки очень баналь-
ной и примитивно мелодичной, как считают содержательные крити-
ки. Очевидны ли эти выводы? 

«Оправдай мою любовь» (собственный перевод): 
 
Хочу целоваться в Париже, хочу держать тебя за руку в Риме, 
Хочу бегать босиком под дождем,  
Заниматься с тобой любовью в поезде дальнего следования… 
Хотеть, требовать, ждать 
Тебя, чтобы оправдать свою любовь, 
В надежде, в молитве 
К тебе, лишь бы оправдать свою любовь… 
Хочу быть твоей возлюбленной… 
Расскажи мне, расскажи мне о своих мечтах 
Есть ли я в них? 
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Расскажи мне о своих страхах 
Боишься ли ты? 
Расскажи мне, что с тобой случилось, 
Не бойся того, кем ты есть 
Мы можем летать! 
Беден тот человек, 
Счастье которого зависит от разрешения другого 
Люби меня, так должно быть, люби меня 
Хочу быть твоим ребенком 

 
Насколько этот текст вписывается в повседневность и связан с 

опытом, мечтами и надеждами «обычного человека»? В какой сте-
пени связаны с этой музыкой наши чувства? Кто ее слушает и для 
чего? Кто читает Шекспира и Достоевского, кто танцует под ритмы 
Madonn(ы)?  

Классификации и иерархии не существуют сами по себе. Они 
всегда создаются в культурных процессах борьбы за статус репре-
зентации социальной реальности. Нет текстов высших и низших, 
лучших и худших, есть тексты других людей, обладающие в боль-
шей или меньшей степени эстетикой, отрывающей их от повседнев-
ности. Эстетические категории, всякие дуализмы и бинарности яв-
ляются произведением времени и места. Высший статус культура 
приобретает только тогда, когда пропускает все, что повседневно и 
зернисто, сквозь фильтр метафизики или трансцендентности. То, что 
народная песенка Madonn(ы) выражает дословно, апеллируя к по-
вседневному опыту, приобретает философскую, эстетическую и ху-
дожественную ауру. А сама тема все та же: любовь и ненависть, ро-
ждение и смерть, песчинка и галактика. Иными являются только 
формы культурных репрезентаций тех проблем: от непосредствен-
ной, заключенной в простых словах и понятиях, – к символической, 
аура которой убегает от реальности. 
 



 
 
 
 
 
 

 
5. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА 
 
Напомним тезисы, содержащиеся в одном из предыдущих разде-

лов. Образование, понимаемое как социальная практика конструи-
рования значений, придающих смысл человеческой идентичности, 
непринципиально отлично от культуры: является ее аспектом, ее 
формальным измерением, встроенным в культурную «продукцию». 
Это напоминание ранее было представлено тезисом о педагогиче-
ском характере современной популярной культуры. Мы в постоян-
ном контакте с культурой, и эта наша черта всегда отмечалась педа-
гогикой. Ранее, однако, это связывалось с надеждой «возвышения» 
до уровня высокой, сублимированной, элитарной культуры. Человек 
мог открыть свою сущность и обрести личную автономию посредст-
вом канонических текстов, в которых культурные ценности отража-
лись глубже всего. Мы и сегодня так продолжаем думать. С той 
лишь разницей, что теперь мы даем себе отчет (главным образом 
благодаря таким социологам образования, как Pierre Bourdieu) в 
своеобразии и неуниверсальности той культуры, которую считаем 
высокой, в ее классовой (или, несколько иначе, социальной) локали-
зации: ограниченности и региональности. Мы даем себе также отчет 
в том, что определение природы процессов, в антропологическом 
понимании культуры (культура есть везде и «принадлежит» она 
всем) более плодотворно, чем в дискриминационное, гуманистиче-
ское измерение, согласно которому культуру пытались «универсали-
зировать», «сделать доступной» или каким-то иным образом переда-
вать людям, ее лишенным. Наивным, простым, неграмотным, ди-
ким…  

Современная культурная ситуация, сформированная демократи-
ческой политикой и экономическим ростом потребления, показала 
людям элиты необходимость радикальной переоценки взглядов на 
«массовую» культуру. Необходимость контактов с торговыми пред-
ложениями и политическими программами большого количества 
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людей вынуждает (а может, в Польше только начинает вынуждать?) 
не только принимать культуру меньшинств как реально сущест-
вующую, но и требует распознания и создания сообщений с учетом 
обстоятельств культурных меньшинств, содержащих их ценности и 
коммуникативные коды. С удивлением и не сразу мы открываем для 
себя очевидность того, что нет людей без культуры. И начинаем от-
давать себе отчет в том, что школьное обучение не является «прив-
несением» значений в девственное пространство, хотя школьная 
практика пытается придерживаться этого мифа (мы изучаем по бу-
ковке алфавит так, как будто ребенок никогда не видел письма). 
Оказывается, что всегда существует конфронтация значений, их до-
писывание к уже имеющимся смыслам. Очень редко эти значения 
соответствуют тем, которые учитель обнаруживает в классе. В це-
лом они различны, конфликтны и попросту специфичны. Вводя уче-
ников в мир «официальной» культуры, санкционированной школь-
ными программами, мы всякий раз пытаемся отделить учеников от 
той культуры, с которой они пришли в школу. Можем ли мы рас-
считывать на безусловное принятие нашего педагогического уси-
лия? Имеем ли мы право на наивное удивление, когда сталкиваемся 
с бунтом и отпором?  

В измененных, как уже было сказано, экономических и полити-
ческих условиях сопротивление монокультуре школы апеллирует к 
силе, находит к тому же поддержку во внешкольном мире. Молодые 
люди знают – благодаря телевидению, которое в своих политиче-
ских и экономических влияниях использует их коды, что молодеж-
ная культура вполне легальна, что где-то для кого-то она важна, хотя 
бы с точки зрения кошелька некоторой социальной группы. Если 
возникает выбор между культурой элит, отказывающей им в праве 
быть собой, и культурой коммерции, которая апеллирует к их собст-
венным языкам, то они очевидным образом обращаются к этой дру-
гой. Эта реклама и культура, связанная с развлекательностью, гово-
рят людям об их мире, об их жизненном опыте и тем самым берут на 
себя роль педагогики, конструирующей границы смысла человече-
ской жизни. А школа?  

Доминирующая роль текстов популярной культуры не означает, 
что школа должна исчезнуть или полностью утратить свою образо-
вательную роль. Ибо школа является интересным местом, отличаю-
щимся от других своим особым положением в пространстве смы-
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слов. Она является областью непрерывной конфронтации значений, 
сталкивания областей опыта, характерного практически для всех, 
значений, активных в определенное время и в определенном месте 
социальных сред. Конфронтация возникает здесь из простого сопри-
сутствия культур, ориентаций и стилей жизни, однако является ре-
зультатом намеренной интервенции педагогов в мир значений моло-
дежи, интервенции уже реализованных видений, смыслов и идеоло-
гии. Осуществленная средствами массовой информации «имплозия 
культуры в педагогику» в целом не нарушает смысла этих интер-
венций, но, как кажется, делает их осмысленное присутствие осо-
бенно важным. 

 
5.1. Teкстуальность: критика и педагогика 

 
Мы созданы фикцией. Передаваемые изустно рассказы, литера-

турные тексты, газеты и телевидение – все эти нарративы создают 
мир нашего опыта, неотличимый от «реального» мира (который мы 
близко знаем… из телепередач). Школа как институт, стремящийся 
к введению ученика в созданный заранее мир, препарированный для 
использования молодым («виртуальным») разумом, склонного, как 
уже говорилось, к пониманию простых объяснений, способного раз-
вивать только привычно связанные между собой содержания кано-
нической культуры, не помогает нам в переходе границы фикции. 
Она создает своеобразную нереальность, сконструированный ис-
ключительно для образования искусственный мир.  

Это не означает, однако, что «мы живем во лжи», что за стенами 
школ и текстами газет нас ждет «чистая» правда, никак дискурсивно 
не обработанная. Это не означает также, что все, что дает «нам» 
школьное образование, с точки зрения нашей жизненной самостоя-
тельности, является бесцельным и вредным. Наоборот, в свете 
школьной и литературной фикции здесь содержится значительный 
эмансипирующий культурный потенциал. Он базируется на двух 
особенных чертах школы: на ее отрыве от внешкольного опыта, а 
также на ее интертекстуальности, на соприсутствии не связанных 
между собой в одном пространстве дискурсов. Одна из проблем 
(достаточно парадоксально, правда?) может быть выражена словами 
Jerome'a Brunera, указавшего на роль института школы (и это школы 
«неаутентичной», строящейся на основе своеобразного насилия и 



5. Образование и популярная культура 

 
155

барьера между ребенком и миром его опыта), которая состоит в соз-
дании специфичного для культуры Запада индивидуалистического 
субъекта, способного к критическому мышлению: 

 
Школа отделила слово от вещи и уничтожает вербальный реа-

лизм, создавая, прежде всего, ситуацию, в которой слова длитель-
но и систематически существуют без своих десигнатов. ...Где на-
звания или символы в целом не принадлежат уже своим десигна-
там, должны куда-то деться, а логическим местом является пси-
хика личности, говорящей на данном языке. ...Замечено, что значе-
ния этих самых высказываний различны у разных говорящих и ро-
ждают условно психологические понятия. В них отражено своеоб-
разие говорящего и его точки зрения. Следовательно, индивид дол-
жен отделить себя от группы, должен обнаружить сознание соб-
ственного «я», сознание определенного способа видения и опреде-
ленной индивидуальности1. 
 
Интертекстуальность, соприсутствие разных познавательных 

перспектив ведут к принципиальной несамостоятельности отдель-
ных дискурсов в создании мира нашего опыта, что в результате как 
бы подвешивает его определяющую роль в формировании наших 
идентичностей2. В отношении «кризиса аутентичности», в отноше-
нии всякий раз болезненно ощущаемого дефицита «внедискурсив-
ного» мира, независимого от грамматики отдельных языков, эта 
множественность дискурсов содержит надежду на наличие необхо-
димой для их критического понимания дистанции. Об этом я уже 
раньше писал: образование как путешествие, как отворение окон в 

                                                 
1 Bruner J.S. Kultura a rozwój poznwaczy // Poza dostarczone informacje. Studia 

z psychologii poznania. Warszawa: PWN, 1978. S. 646–647. 
2 Как утверждает Ernesto Laclau, современные сообщества характеризуются 

«преддетерминацией»: множественностью и гетерогенностью дискурсов, каж-
дый из которых претендует на тотализацию, детерминистские «амбиции», что 
ведет к их взаимной релятивизации и снимает в результате эффект детермина-
ции. В результате идентичность не в состоянии себя в полной мере определить, 
а индивид оказывается, вследствие этой «наддетерминации», недоопределен и в 
результате свободен. Por.: Laclau E. New Reflections on the Revolution of our 
Time. London: Verso, 1990. 



5. Образование и популярная культура 

 
156 

другие миры, как чтение одним перспектив другого, как встреча с 
другостью.  

Стратегия критического образования может также использовать 
(и, как правило, использует) в равной мере специфические черты 
«аппарата познавательного письма», дистанцирующего индивида от 
его (мнимого) непосредственного опыта, в том числе и феномена 
интертекстуальности школы. В первом плане существующая прак-
тика создания дистанции посредством письма дополняется также 
практикой формирования дистанции в отношении письма и тем са-
мым – в отношении самой школы и практики обучения как ее ин-
ституционализации. Здесь используются стратегии деконструкции. 
Точкой отсчета в деконструктивном обучении в теории V. Leitch(a) 
является «эпистемологическая трансформация» – изменение отно-
шения учеников к знанию. Речь идет о создании установки на то, что 
знание «произведено», что оно не равнозначно: знание есть текст, 
кем-то и в каких-то условиях созданный, несущий в себе частично 
познавательную перспективу и условия ее конструирования. На 
этом основании может быть произведена критика текста. Обучение 
должно стремиться к стимулированию подозрительности, к вскры-
тию структуры текста, к деконструкции структуры его значений, к 
критической трансформации знания. Третьей фазой становится де-
конструкция учебного процесса. Это необычно интересная, важная и 
противоречивая проблема. Ее целью является недопущение ограни-
чения созданной ранее критической установки в отношении к зна-
нию и текстам, т.е. речь идет о том, чтобы она не была абсолютизи-
рована как «новая истина», замещающая «старую истину»1.  

Во втором плане, связанном с полидискурсивным характером 
образования, в современной школе также происходят вещи, необык-
новенно интересные. Во-первых, вследствие политического давле-
ния появилось поликультурное образование (эволюция от ассимиля-
ционных подходов, движимых убеждением о как бы «естественном» 
превосходстве определенных форм культуры в «межкультурном об-
разовании»), которое сегодня не только признает факт множествен-
ности культур, представленных социумом в школе, не только «со-
глашается» считаться с ее фактичностью, но и придает этому пози-

                                                 
1 Leitch V.  Deconstruction and Pedagogy / C. Nelson (red.) // Theory in the 

Classroom. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 1986. 
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тивные коннотации. Это часто связывается с переоценкой категории 
«пограничье», которое трактуется не только как область напряжений 
и конфликтов, но и перевода, интерпретации, реинтерпретации, дис-
танции, понимания и реконструкции (часто на гибридных основани-
ях) идентичности…1. Во-вторых, появляются образовательные про-
екты, использующие «субверсивный», оппозиционный потенциал 
современной литературы, предлагающие нередко видение мира, 
сконструированное наперекор нормальности, наперекор глубоко 
вписанным в нас стереотипам и очевидностям. Robert Schol2 называ-
ет эти образовательные стратегии именем «пути LeGuin» (по имени 
«культовой» писательницы-фантастки). Этот путь – путь ломки зна-
чений, закодированных в языке. Schol трактует повесть «Левая рука 
темноты» Ursul(ы) LeGuin как образец критической педагогической 
и литературной стратегии, основывающейся не только на деконст-
рукции текста, но и на создании «текстов против текстов». LeGuin 
описывает мир, заселенный гермафродитами, культура которых 
удивительным образом лишена одного из основных устоев, харак-
терных для нашей дуалистичной культуры. В результате столкнове-
ния этой культуры с нашим опытом (в повести, спровоцированной 
сюжетом «неизвестного» землянина) читатель, с одной стороны, 
имеет возможность представить себе иную культуру, а с другой – 
имеет шанс посмотреть на собственную культуру извне, вне закоди-
рованной в ней сети значений. Титул книги отсылает к содержащей-
ся в ней поэтичности, и один из ее фрагментов звучит так: «Свет 
есть левая рука тьмы, а тьма есть левая сторона света». В структуре 
значений, укорененных в нашей культуре, свет должен быть с пра-
вой стороны тьмы: мы можем это осознать, столкнувшись с такого 
рода перемещением, вследствие ощущения удивительности именно 

                                                 
1 На эту тему имеется обширная современная литература, охватывающая 

философские, эмпирические исследования идентичности или развития компе-
тенций людей, воспитанных в двудискурсивных средах,  и методические руко-
водства по организации работы в школе в данного рода условиях. Приведем 
только примеры названий: Giroux H. Border Crossings. Cultural Workers and the 
Politics of Education (London; New York: Routledge, 1992);  Witkowsiego L. Uni-
wersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji 
(Marszałek A. Toruń, 1991).  

2  Scholes R. Textual Power. Literary Theory and the Teaching of English.  New 
Haven;  London: Yale University Press, 1985. 
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такой формулировки. Мы осмысливаем,  благодаря такому поворо-
ту, природу нашего способа видения мира и, как это имеет место в 
повести, природу нашего страха, любви, власти, привязанностей… 
Этот анализ может быть реализован, благодаря литературным цен-
ностям текста, в собственном воображении читателя и без использо-
вания технического аппарата философии деконструкции. В дидакти-
ческом контексте это необычное достоинство «пути LeGuin». Рядом 
с деконструктивным обучением, анализирующим отдельные дис-
курсы в свете апорий и неразрешимостей,  критика посредством 
фикций, посредством воображения отличной от собственной реаль-
ности становится важным средством создания предпосылок пони-
мания и, что важно, средством, «всегда» доступным в школе, не 
противоречащим ее организационной и программной конструкции. 

 
5.2. Педагогика искусства интервенции 

 
Может и незаметно, но взаимоотношения образования и культу-

ры образуют круг. Первичная для педагогики культуры интуиция, 
состоящая в том, что человек становится человеком, погружаясь в 
культуру, приводит к тому, что создаются программы, ориентиро-
ванные на то, чтобы это «погружение» осуществить. Несомненно, 
что это связывается с доминирующим убеждением в иерархичности 
конструкции культуры, охватывающей своим содержанием не-
оформленные, простые и примитивные, а на высших этажах – тон-
кие формы и содержания. Такая структура культуры отражает дос-
таточно ясно тогдашнюю социальную структуру с ее классовыми 
барьерами. Демократизация мира Запада расшатала это строгое раз-
деление. Она вызвала у элит панический страх (что продуцировало 
идентификацию «массовой культуры» и «массового человека» как 
основных угроз для традиционных ценностей, что выразительно по-
казал, например, Ortegа-i-Gasset). Постепенно, однако, освоив буль-
варную версию самодостаточности «массовой» культуры, считав-
шуюся дегенеративной копией «истинной» культуры, дьявольским 
инструментом манипулирования массами капиталом (Франкфурт-
ская школа), мы начинаем замечать ее животворный потенциал, на-
чинаем трактовать ее просто как культуру. Это отражается также в 
терминологии; если раньше мы говорили о культуре «массовой», то 
теперь чаще – о «популярной». Эта семантическая подвижка неза-
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метна, но она несет с собой значительное изменение перспективы. 
Во-первых, децентрация сообщения, связанная со сменами техноло-
гии, спровоцировала то, что мы не имеем единственного канала со-
общения для «масс». Рядом с сетью кинотеатров, в которых презенти-
руется один фильм, появляются «мультикинотеатры», где под одной 
крышей можно посмотреть несколько фильмов. Вместо одной или 
двух управляемых из центра программ по телевидению действует ка-
бельное и спутниковое предложение множества программ, а также ви-
деопрокат. Все более распространенным становится Интернет, и его 
объединение с телевизионной техникой многократно увеличивает вы-
бор культурных предложений. Уже нет единой массовой культуры: 
есть разнообразная мозаика содержаний и форм, одни из которых ока-
зываются более популярны, чем иные. О «массовости» сообщения при-
нимает решение уже не его отправитель, а получатель.  

Вторая проблема имеет чисто языковый характер. Говоря о мас-
совой культуре, мы предполагаем, что сообщество есть масса. Гово-
ря о популярной культуре, мы апеллируем к публичности, а эписте-
мологически это слово относится к категории люди. Разница между 
«массой» и «людьми» не является драматически существенной, но 
содержит отличные коннотативные аспекты, так, например, более 
позитивным считается решение в случае действия второй категории. 
Категория «люди и человеческая культура» была просто романтиче-
ски идеализирована, а описанное здесь смещение значений имеет и 
такой смысл, что обращает наше внимание на факт замещения тра-
диционной человеческой культуры институтами электронной попу-
лярной культуры. Это придает второй категории парадоксальное 
измерение «аутентизма», измерение чуть ли не исходное… Насколь-
ко, однако, девятнадцативековая иерархия культур несла в себе дос-
таточно ясный постулат вседоступности и всеобщности «культу-
ры» (это значит культуры высокой, элитарной), настолько сегодня ее 
стирание и, попросту, имплозия культуры элитарной в структуры 
культурного производства ведет к утрате образовательной миссии. И 
именно здесь вырисовывается необходимость поворота к исходным 
интуициям педагогики культуры.  

Напомним: человек становится человеком в культурной среде. 
Этот тезис ничуть не утратил своей актуальности. Только вместо ее 
нормативности, вместо связанных с ней постулатов появляется про-
стой описательный смысл. Если это так, то первой проблемой обра-
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зовательной рефлексии становится понимание отношения между 
индивидом и его культурой. Первой же задачей профессиональной 
практики в образовании становится посредничество в этом процес-
се. Школа вписывается в медиамир. Становится одним из средств 
сообщения. Одним из носителей популярной культуры. Местом осо-
бенным, управляемым сознанием своего посреднического характера. 
Барьер между образованием и культурой оказывается размытым, 
стертым, из чего вытекает много проблем, но и много шансов соци-
ального развития.  

Сознание прочной связи образования и культуры нарастает по-
степенно, но систематически. Особую роль сыграло здесь появление 
в семидесятых годах Center for Contemporary Cultural Studies в уни-
верситете Birmingham(а), где в контексте исследований студентов 
открытого университета, наверное, впервые было затронуто образо-
вательное измерение популярной культуры. С тех пор культурные 
штудии в Великобритании и США развивались необыкновенно ди-
намично. Попытки включения текстов популярной культуры в обра-
зовательные программы США и Великобритании стали достаточно 
распространенными, а теоретический анализ этого вида опыта, осо-
бенно в сфере критической педагогики, имеет очень рафинирован-
ный и вдохновляющий характер. Педагогическая практика, ориен-
тированная на интерпретацию художественных текстов, располага-
ется часто на границе искусства и образования, апеллируя к креа-
тивности учащихся и учителей и к теоретизациям, далеким от орто-
доксальных социальных теорий. Примером такой педагогической 
практики является «прикладная грамматология» и «телотория» 
Gregor(и) Ulmer(a), стремящаяся к вскрытию социального потенциа-
ла критической оральности. Визуальная культура, как утверждает 
Ulmer, открывает действительные черты предлитературного сооб-
щества, формирует «познавательный аппарат» оральных культур. 
Реализуясь, однако, в условиях коммерческого и политического до-
минирования, она не ведет к возрастанию социальных культурных 
компетенций. В такой ситуации основной задачей образования 
должна стать выработка умений критического дистанцирования от 
визуальных сообщений, а также способность пользоваться их язы-
ком в педагогическом сообщении и для индивидуального выраже-
ния. Это ведет к поразительному развитию культуры пользования 
новыми медиальными средствами не только для целей пропаганды, 
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развлечения и торговли, но и рафинированного и понятного художе-
ственного творчества. Разработанная Ulmer(ом) образовательная 
стратегия, в особенности его проект создания учениками собствен-
ной «мифической истории» (mystory) при помощи визуального ме-
диаязыка, порождает связь художественного творчества, социальной 
критики и методики культурного образования1.  

Связь образования и «культурного продукта» проявляется не 
только в педагогическом поведении. Многие из художественных 
деятелей обращаются к социальной интервенции, что уже анализи-
ровалось нами выше в текстах песенок U2, Yes и что мы здесь не 
рассматривали, но что содержится в бесчисленных и доступных тек-
стах польского рока, рэпа и даже диско. (Помним ли мы «Автобио-
графию» или «Хотим быть собой» «Перфекта» периода военного 
положения? А «Бригаду Кризис» и сеть локальных капелл панк-
рока? Послушаем рэп в исполнении Kazika Staszewskiego, и «Вне-
запной атаки Сварщика» и что-то поймем в социальной фрустрации; 
послушаем неземную иронию Kuby Sienkiewicza в песнях 
Elektrycznych Gitar и поймем, чем является постмодернизм в пост-
коммунистической реальности польского сообщества.) О «педагогии 
искусства интервенции» мы вспомним через мгновение, сейчас же 
заметим, что анализированные выше  художественные тексты 
(фильмы, песенки, рекламы), ведущие потребителей к определенно-
му способу понимания мира, имеют, однако, характер скрытой пе-
дагогии, близкой по своей конструкции либо к политической пропа-
ганде, либо к критической социальной теории. Набор анализирован-
ных выше фильмов может очень хорошо иллюстрировать этот тезис 
(хотя инкарнация Спасителя в тело агента FBI, несомненно, вызыва-
ет размышление), но примеров такого рода можно без труда найти 
большое количество. Еще больше их можно найти в рекламе, для 
которой скрытое убеждение есть ее бытие (хотя в этой области в 
последнее время наступил перелом, все чаще реклама выступает в 
элегантных автопастишах, уже не являясь только рекламой, их соз-

                                                 
1 Por.: Ulmer G. Applied Grammatology. Post(e) Pedagogy from Jacques Derrida 

to Joseph Beuys. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985; Teletheory. 
Grammatology in the Age of Video. New York: Routledge, 1989. Более широко на 
эту тему пишет T. Szkudlarek: Szkudlarek T. Wiedza i wolność w peadgogice 
amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Impuls, 1993. 
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дателям и в голову бы не пришло пытаться манипулировать потре-
бителями).  

Художественные тексты можно также читать как педагогические 
тексты. В свою очередь педагогические проекты бывают и художе-
ственными прецедентами, как mistoria Ulmer(а) например. Их педа-
гогический характер никем не скрывается, а является сознательным 
вмешательством в процесс культурного конструирования значений, 
направляемый образовательными целями. Такого рода действие 
стыковывает отдельные виды художественной продукции с искусст-
вом сознательно педагогическим, интервенцией, направленной на 
процессы изменения человеческого сознания и принципов конст-
руирования социального мира. С такого типа художественными 
действиями мы имеем дело довольно часто. В равной мере популяр-
ны развлекательные программы (телепрограмма «Выбор принадле-
жит тебе») и более элитарное искусство театров и галерей, нередко 
апеллирующее к идее интерактивности. Публичность подталкивает 
к принятию решения, имеющего существенное влияние на развитие 
драматических событий. В случае упомянутой телевизионной про-
граммы публика в студии, а также зрители, пользующиеся системой 
«аудиотеле», принимают решение в ситуации морального выбора, 
наблюдая его следствия на экране. Сконструированный подобным 
образом спектакль мы можем видеть на сцене театра «Побережье» в 
Гданьске, где публичное решение влияет на течение драмы, связан-
ной с конфликтом вокруг прав человека. В скобках заметим: группа 
молодых актеров, реализующая это предприятие, хорошо знакомая 
друг с другом и материалом образования, действует под именем Те-
атр обучения «Бережок».  

Определенно интервенционный характер имеют художест-
венные действия Grzegorza Klamana и гданьской галереи «Остров». 
Интервенции этой группы артистов имели в равной мере как соци-
ально-политический характер (в случае попыток изменения планов 
хозяйственного использования гостиничной администрацией Wyspy 
Spichrzów в Гданьске, не предполагавшей «публичного освещения»), 
так и более глубокий план – возбуждение полемики вокруг пробле-
мы конструкции субъекта в паноптическом сообществе. Подобные 
действия (например, оклеивание публичных зданий плакатами, со-
держащими цитаты из текстов Фуко) направлены на то, чтобы ам-
плифицировать проблему социального контроля над человеческим 
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телом, привести к какому-нибудь изменению в этой области. Позво-
лю себе процитировать длинное высказывание Klaman(a) (фрагмент 
интервью с ним накануне вернисажа выставки «Пневма»): 

 
...отношения власть – культура приобрели очень зловещий, уг-

рожающий  характер. С этим связан мой замысел помещения ак-
ции в медиальный контекст, как это уже имело место в моей бер-
линской акции «Политическая анатомия тела». ...Целью и смыслом 
«Пневмы» является осознание ограничений путем нарушения опре-
деленного дискурса тела. Мои более ранние объекты, использовав-
шие телесные препараты, вызвали бурную реакцию, спровоцирова-
ли страх, неприятие, делающие невозможной организацию выста-
вок. Проблема тела обращена к области стыдливого, непристой-
ного в тех местах, где она не может стать предметом дискуссии. 
Она постоянно является объектом фобии, предубеждений, агрес-
сии. Моя акция показывает, что историческая и теоретическая 
рефлексия Фуко вполне актуальна и находит свое подтверждение 
на практике. Выставка образуется четырьмя колоннами, напоми-
нающими дорические. В сердцевине колонны будут размещены мо-
ниторы с парафразами текстов Фуко на разных языках... Усечен-
ные и сломанные колонны станут напоминать следы постройки, 
того, что было недавно целым, монолитным видением мира, кото-
рый мы уже утратили. Это утраченное единство символизирует-
ся греческой культурой, которая определенно породила новоисто-
рическую, гуманистическую дефиницию человека. Хотя, несмотря 
на гармонию этого монументализма, следом которого являются 
колонны, следует помнить, что он содержит в себе возможность 
тотальной деформации, извращения, излишества. Помимо колонн, 
появится стальная стена с крюками и цинковым слепком моей го-
ловы, а также небольшим муляжом человеческого глаза, который 
ко всему этому «приглядывается». Важной частью акции будет 
исполнение специально подготовленных музыкальных и вокальных 
произведений из тех самых текстов, которые демонстрируются 
на мониторах. 
 
Интервью было опубликовано в приложении к Gazet(е) 

Wyborczej «Что такое грань» 7 ноября 1996 г. Титульная сторона 
приложения содержала, помимо рекламы комплексных иссле-
дований зрения (sic!), две мысли: «Власть производит знание» и 
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«Тело является носителем знаков». Выставка состоялась в барочном 
помещении готической ратуши Главной площади Гданьска. Ее педа-
гогическая интенция четко выражена в другом фрагменте речи 
G. Klaman(a), где он, комментируя название выставки, говорит о 
«шансах исключения себя из процессов фрагментации, присвоения и 
манипулирования телом». Этот тезис можно было бы обнаружить в 
текстах радикальной педагогики.  

А вот другой пример такого типа художественной интервенции в 
проблемы социальной жизни, происходящей из США. Он инспири-
рован уже упомянутой концепцией Ulmer(a) Paradise Regained 
(«Обретенный рай»)1. Это была выставка, которая позволила уста-
новить интересную связь личного и публичного знания, художест-
венного и теоретического продукта. Ее автор, Mark Boren, предста-
вил коллекцию собственноручно изготовленных чучел зверей – 
жертв на дорогах. Животные были набиты классическими текстами 
из области природознания, гуманистики и литературы. В сопутст-
вующем выставке «Описании» можно было найти О происхождении 
видов Дарвина (которым было набито тело обезьяны), Королей 
джунглей Киплинга (фрагментами которой была набита мышь) и 20 
тысяч лье под водой Верна (омар). Семью экземплярами Утрачен-
ного рая и тремя экземплярами Рая обретенного Милтона был на-
бит олень. Цепь значений, которая пришла в движение при моем 
знакомстве с проектом, опиралась на многозначность слов. Напри-
мер, как глагол stuff означает набивание, надевание, а как существи-
тельное – «что» (как в выражениях big stuff «большая вещь/дело», 
«right stuff» – то, что надо). Важное дело может быть, как правило, 
определено как «good stuff» и служить хорошим материалом 
(stuffing) для набивания животных. Volume может означать, помимо 
прочего, объем. Двузначность big volume может относиться к «хо-
рошему большому делу» и к stuffing – одеванию, исполнению. Эта 
художественная презентация вписывается в проблематику образова-
тельных дискуссий в США. В 80-х гг. там был сделан упор на изме-
нение «канонического» характера культурного образования, на по-
ворот к «великим книгам прошлого». Великие деяния становятся 
бессмертным каноном человеческой мысли, могут быть воплощены 
в мертвые тела зверей, передавая им что-то от своей бессмертно-

                                                 
1 Boren M. Paradise Regained (program wystawy materiał powielony).  
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сти. «Набитое животное является законсервированным, защищен-
ным от гниения, обездвиженным: его мертвость вторично подтвер-
ждается статусом экспоната, мертвой вещи (dead stuff (цепь ассо-
циаций): мертвое знание, балласт, замещающий живую ткань те-
ла…». Эта выставка является и текстом из области общей педагоги-
ки, и суждением по поводу философии школьной программы. Очень 
глубокий анализ американских художественных проектов педагоги-
ческого характера, например, стремящихся указать на уничтожение 
индустриальной культурой публичного пространства, содержится в 
монографии Davida Trend(a). Приведем из нее один фрагмент, пока-
зывающий образовательный потенциал иронии, создающей дистан-
цию в отношении доминирующих медиальных сообщений. Локаль-
ная кабельная сеть на Manhattan(е) начинает программу критическо-
го анализа медиа в 8.30 (времени, типичного для теленовостей) сло-
ганом: Сейчас 8.30. Знаешь ли ты, где твой мозг?1 Как видно, наша 
акция «Малолетка» не является польским изобретением, равно как и 
убеждение об оглупляющем действии теленовостей.  

Традиция современной радикальной критики художественной 
интервенции, образования посредством искусства тянется от начала 
столетия. Этот характер имел российский авангард двадцатых, не-
мецкий экспрессионизм, даже кубизм и сюрреализм вписали в свои 
манифесты элементы социальной педагогии. Следовательно, все это 
не ново. Его современный ренессанс связан, однако, с довольно ред-
ким, как мне кажется, убеждением в возможности содействия ин-
ституциональной образовательной практике. В языке таких ради-
кальных мыслителей, как Gregor(и) Ulmer, педагогика попросту по-
степенно дозревает до обучения посредством современного визу-
ального искусства. 

 
Заключение 

 
По прошествии нескольких месяцев рано утром я включил ком-

пьютер и с помощью опции PgDn и PgUp начал просматривать 
текст. Задерживался в разных местах: там исправлял букву, там из-

                                                 
1 Trend D. Cultural Pedagogy. Art./Education/Politics. Bergin; Garvey; New 

York: Westport; London, 1992. S. 135. 
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менял выражение. Где-то непонравившийся мне абзац переписывал 
полностью. Сначала были сложности, особенно в тех местах, где, 
как мне казалось, вклады в текст производились моим вторым я. 
Уважение к чужой мысли и чужому слову было для меня основным 
принципом значимой для меня «научной этики». Но в итоге я раз-
рушил эту опору, начал агрессивно вымарывать фрагменты, изменял 
значения и смыслы, брутально искажал предшествующую логику. 
Иначе размещал акценты, смешивал контексты. И в целом «играл с 
текстом», видя при этом и понимая свою собственную случайность 
и фрагментарность. Случайность моего мышления, развития на-
правлений и сюжетов моих микронарративов, зависящих от очеред-
ного глотка кофе или ворчания пса, лежащего рядом со мной на 
кресле. Фрагментарность моих вставок, перепрыгивание через абза-
цы, страницы при одновременном поиске великих проблем (напри-
мер, смерть западной цивилизации) и микроаспектов повседневной 
жизни (например, анализ рекламы). Все это кажется мне отличной 
метафорой для моей собственной идентичности и моей жизни.  

Я понимаю, что точно так же, вписывая / дописывая, трансфор-
мируя / перемещая содержания этой книги, детали реальности, кри-
тические события, люди и их слова способны изменять текст моего 
я. Тем же самым способом, случайно и интертекстуально. И что ин-
тересно, прежнее переживание чисто интеллектуальной установки 
(эмоционально свойственного каждому из нас Чувства Предназна-
чения) не вызывало во мне беспокойства. Я думал «просто так есть» 
и нажимал PgUp. Мы можем летать над значениями, перемещаться и 
меняться вместе с ними. Преисполненные ощущением власти над 
своими мыслями или беспомощные перед ними. Мы можем забав-
ляться текстом и контекстом (заниматься наукой?). Мы можем оп-
равдывать наше существование случайностью, эмоциональным или 
ироничным обращением значений, реконструкцией абзацев. Мы 
можем играть со своей интертекстуальностью и деконструировать 
ее, искать очередного нового себя, возвращаться к предыдущему, 
про-возглашать себе вызовы, провоцировать… И одновременно пе-
риодически (с ужасом, смешанным со своеобразным интересом) 
спрашивать себя: те слова, абзацы, картинки не являются ли в боль-
шей степени жизнью, чем сама жизнь? Что является припиской к 
чему: наше письмо к реальности или наоборот? Что чему источник?  

Мы идем по жизни, как через эти абзацы, с неустанной жаждой 
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людей и ситуаций, со стремлением к новым событиям и символиче-
ским миражам. Женщина с сетками на рынке, солдат на посту, ин-
теллектуал с ноутбуком в кресле. Кто кого теоретизирует? Кто из 
них больший теоретик? Кто более жив? 

 
*** 

 
Мы хотим, чтобы наша книга никогда не приобрела конечной 

формы, чтобы ее можно было писать всегда. Однако в определен-
ный момент нам пришлось задержаться в нашем путешествии. Кни-
га начинала угрожающе разрастаться, наше взаимное вписывание 
все более усложняло нарратив. Мы решили, что теперь твоя очередь, 
Читатель. Не остается ничего иного, как вложить дискету в компью-
тер и переделать текст этой книги по мере своих нужд и воображе-
ния. Мы не будем иметь ничего против, даже если ты ее вообще пе-
реиначишь. Главное состоит в переворачивании. Тогда эта книга 
будет более освоенной.  

Принятый в ней способ изложения коренился, кроме представ-
ленного, в особом «интеллектуальном приеме», в раскачивании на-
шего прежнего опыта познания и описания реальности. Мы хотели 
таким образом максимально ослабить «(ре)презентацию»: открыть 
поля и контексты. Мы знаем, что наше писание не только посвящено 
реальности, но и является способом ее постижения, ибо каждое сло-
во есть насилие над миром, который мы именуем. Именно поэтому 
наш нарратив мягок,  порой, возможно, спорен и полон повторов 
(хотелось бы добавить чего-нибудь аутоироничного). Одновременно 
мы стремились остаться теоретиками (хотя всегда через маленькое 
«т», предполагающее «слабую» теорию). Поэтому наше писание 
(хотя) и не приняло литературной формы, а будет, скорее, парапо-
этическим нарративом. Мы стремились уместить его в академиче-
ских рамках и одновременно ввести в него повседневность и ее 
язык. Мы считаем, что теория обречена на то, чтобы предложить 
какие-нибудь «задержки». Кроме того, письмо зависит от поддержки 
авторитетного «я», хотя во временном характере письма его струк-
тура колеблется, поддается сомнению, она прерывна и ослаблена. 
Однако протяженное «я» существует всегда как «какое-то я», а не 
иное. Или иное, а следовательно, не то. «Я», определенное биогра-
фией авторов, реально, поскольку нарратив принимает именно эту, а 
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не другую версию. Мы не можем писать иначе, ни тем более реали-
зовать «идеал» письма одновременно разными способами. Ибо «мы 
есть». Ни один из нас не может также «просто выбрать иной язык», 
так как это было бы равнозначно отказу от нашей прошлой биогра-
фии1. Теперь Ты можешь вписать себя в нашу биографию и вписать 
нас в свою…  
 

                                                 
1 Por.: Melosik Z. Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty 

pedagogiczne. Poznań; Toruń, 1996. S. 58. 
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