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Масс-ме диа, вы бо ры и но вая ре аль ность

Фран цуз ский фи ло соф Габ ри эль Мар сель счи тал, что за каж дым под -
лин ным про из ве де ни ем мож но рас поз нать то, что он на зы вал “ожо гом от ре -
аль нос ти”.

Та кой ожог от ре аль нос ти по лу чи ли и мы, ког да пре зи ден том од но го из
круп ных ев ро пей ских го су дарств стал не про фес си о наль ный по ли тик, име -
ю щий раз ра бо тан ную по ли ти чес кую про грам му, за ка лен ный в  политиче -
ских ба та ли ях, име ю щий опыт го су да рствен но го управ ле ния, про шед ший
раз лич ные эта пы бю рок ра ти чес ко го рос та, а “че ло век из те ле ви зо ра”.

При этом я не на ме рен дать оцен ку это му яв ле нию, тем бо лее че ло ве ку,
меня ско рее ин те ре су ет рас смот ре ние и ана лиз но вых усло вий, ко то рые ра -
ди каль ным об ра зом транс фор ми ро ва ли всю сфе ру по ли ти ки, ког да сами
по ня тия “про грам ма”, “по ли ти чес кая пар тия”, “иде о ло гия” ухо дят в про ш -
лое и пе ре ста ют что-либо зна чить, ког да при нци пи аль ным об ра зом ме ня ет -
ся про стра нство по ли ти чес кой борь бы.

По доб ные из ме не ния, на мой взгляд, свя за ны со все боль шим вли я ни ем
на со ци аль ную жизнь та ко го яв ле ния, как ме диа-ре аль ность, свя зан но го с
воз ник но ве ни ем и рас прос тра не ни ем но вых ком му ни ка ци он ных тех но ло -
гий — мо биль ной те ле фо нии и ин тер не та. По то ки ме диа, се те вые со об щес т -
ва, со ци аль ные сети фор ми ру ют но вое ком му ни ка тив ное про стра нство об -
щес тва, на чи на ют опре де лять его глав ные ха рак те рис ти ки.

Те ле ви де ние, масс-ме диа ста но вят ся под лин ным про стра нством че ло -
ве чес ко го об и та ния, ко то рое тре бу ет но вых при нци пов ори ен та ции. При
этом тра ди ци он ные сре дства ори ен та ции в про стра нстве и вре ме ни ис че за -
ют. Тело, в от но ше нии к ко то ро му опре де ля лось мес то по ло же ние в про стра -
нстве, ког да асим мет рия рук слу жит сре дством раз ли че ния пра во го и ле во -
го на прав ле ния, за ме ща ет ся элек тро нным на ви га то ром, пре вра ща ет ся в
точ ку на дис плее или в вир ту аль ный об раз в фей сбу ке, сде лан ный с по -
мощью смар тфо на. Жи во пис ные лес, горы, опуш ка пре вра ща ют ся в лан д -
шафт — се рию фо тог ра фий, вы став лен ных в со ци аль ной сети. По-но во му
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пе ре жи ва ет ся вре мя, оно пе ре ста ет де лить ся на вре мя тру да и вре мя от ды ха, 
вре мя раз лу ки и вре мя встре чи — те перь это ско рее вре мя, за тра чен ное на
ком мен та рии в со ци аль ных се тях, на раз го во ры в “скай пе”, на про смотр те -
ле ви зи он ных про грамм и т.п. Исче за ет оп по зи ция меж ду при ват ной и пуб -
лич ной жиз нью че ло ве ка, а ин тим ные про цес сы че ло ве чес кой жиз ни ста но -
вят ся вир ту аль ной сре дой для ме диа.

Это са мые об щие бро са ю щи е ся в гла за из ме не ния, нам же в пер вую оче -
редь нуж но по нять то, что про ис хо дит с пуб лич ным про стра нством по ли ти -
ки и со ци аль но го.

При из уче нии ме дий но го про стра нства на ря ду с боль шим ко ли чес твом
спе ци аль ных ра бот, по свя щен ных воп ро сам масс-ме диа, для меня об раз цом 
оста ют ся со чи не ния фран цуз ско го со ци о ло га Жана Бод ри йя ра, идеи ко то -
ро го лег ли в осно ву дан но го тек ста. Та кое пред поч те ние вы зва но тем, что
Бод ри йяр в сво их ис сле до ва ни ях вы хо дит за гра ни цы по зи ти ви стско-на -
учно го дис кур са и со зда ет свой па ра док саль ный язык опи са ния ме диа.

Ме диа и ко нец иде о ло гии

При опи са нии иде о ло гии я ис хо жу из по ни ма ния ее как лож но го со зна -
ния, с по мощью ко то ро го ре аль ная жизнь фаль си фи ци ру ет ся в во об ра жа е -
мом пред став ле нии о ре аль нос ти. Это ис ка жен ное пред став ле ние о ре аль -
нос ти мож но под вер гнуть кри ти ке, по сколь ку пред по ла га ет ся, что су щес -
тву ет не кий транс цен ден таль ный суб ъ ект, об ла да ю щий не ис ка жен ным об -
ра зом ре аль ной жиз ни, спо соб ный за ста вить спе ку ля тив ные идеи опус тить -
ся на зем лю. Те о рия иде о ло гии пред по ла га ет ди а лек ти чес кую мо дель сущ -
нос ти и яв ле ния, ког да яв ле ние воп ло ща ет ся в лож ном со зна нии. Иде о ло -
гия со дер жит в себе не ко то рое при тя за ние на по ни ма ние мира, об щес тва,
она фор му ли ру ет со ци аль ные цели, про грам мы и тре бу ет их при зна ния от
ин ди ви да или груп пы.

Для вы ра же ния сво их тре бо ва ний ей ну жен опре де лен ный язык, ко то -
рый дает ей воз мож ность уни вер са ли зи ро вать свои тре бо ва ния. На ли чие
мно гих язы ков раз об ща ет груп пу, де ла ет ее не дос та точ но ин тег ри ро ван ной. 
Так в иде о ло гии по яв ля ют ся функ ции ле ги ти ма ции и ин тег ра ции.

Иде о ло гия всег да пред по ла га ет того, кто го во рит, — суб ъ ек та пред по ло -
жи тель но зна ю ще го, ца рство абстрак тно го зна ния — и того, к кому об ра ще -
но по сла ние, — суб ъ ек та, над е лен но го не кой мо на ди чес кой точ кой зре ния
на мир. Ра ди каль ные из ме не ния про ис хо дят, как толь ко на ру ша ет ся осно -
во по ла га ю щая струк ту ра ком му ни ка ции.

Одна ко по яв ле ние из вес тной фор му лы М.Мак Лю э на: “Medium is the
Message” по ста ви ло су щес тву ю щие те о рии иде о ло гии с их ак цен ти ро ван ным
вни ма ни ем к со дер жа нию со об ще ния под воп рос. Эта па ра док саль ная фор -
му ли ров ка вы но сит за скоб ки со дер жа ние со об ще ния. Каж дый ме ди ум ком -
му ни ка ции со об ща ет свое — те ле ви де ние со об ща ет иное, чем кино, ра дио —
иное, чем кино и те ле ви де ние. Но имен но по сре дством со об ще ний, за ло жен -
ных в при ро де ме диа, в их фор мах воз де йствия на пси хи ку, про ис хо дит фор -
ми ро ва ние со зна ния. Сре дства ком му ни ка ции яв ля ют ся ин тер фей сом для
свя зи че ло ве ка с окру же ни ем. Имен но их фор ма, а не со дер жа ние опре де ля ет, 
ка ким пред ста ет мир. Каж дое сре дство ком му ни ка ции об осаб ли ва ет ся в сво -
ем бы тии и адап ти ру ет к себе че ло ве ка, уста нав ли ва ет но вую сис те му рав но -
ве сия с его чу вства ми. Нап ри мер, по яв ле ние смар тфо нов со зда ло та кую осо -
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бую фор му се те во го на рцис сиз ма, как “сел фи”. Ком му ни ка ци он ная тех но ло -
гия вы сту па ет как озна ча ю щее, де мо нстри ру ю щее раз рыв с озна ча е мым. Та -
кое по ни ма ние ком му ни ка ци он ной тех но ло гии под го то ви ло утвер жде ние в
дис кур се та ких важ ных по ня тий, как “си му лякр” и “си му ля ция”.

“Ме диа — не ору дие иде о ло гии, они сами и есть иде о ло гия. ”Проз рач -
ность” ме диа име ет сво им сле дстви ем то об сто я т ельство, что по сре дством
ме диа уже не воз мож но про вес ти ту или иную иде о ло ги чес кую док три ну и
на с ильствен но ин тро е ци ро вать ее в со зна ние по тре би те ля ин фор ма ции.
Ме диа про из во дят толь ко ме диа. ... Иде о ло гия — лишь ис ка же ние ре аль нос -
ти че рез зна ки, си му ля ция — ко рот кое за мы ка ние ре аль нос ти и ее дуб ли ро -
ва ние зна ка ми. Цель иде о ло ги чес ко го ана ли за — вос ста нов ле ние об ъ ек тив -
но го про цес са, а на ме ре ние вос ста но вить ис ти ну в рам ках си му ляк ра — лож -
ная по ста нов ка про бле мы” [Бод ри йяр, 2015: с. 42].

Утвер жде ние Бод ри йя ра, что на ме ре ние вос ста но вить ис ти ну в рам ках
си му ляк ра — лож ная по ста нов ка про бле мы, ра ди каль но ме ня ет наши пре -
тен зии к масс-ме диа по по во ду при су тствия в них “ис ти ны” или “лжи” и их
ма ни пу ля тив но го ха рак те ра.

Ко нец иде о ло гии пред по ла га ет, что ее уход осво бож да ет мес то, ко то рое
она ра нее за ни ма ла. Это мес то за пол ня ет ся “про стра нством  стилистиче -
ской и дис кур сив ной ге те ро ген нос ти, не под чи нен ной нор ме. Без ли кие
влас ти те ли по-пре жне му ма ни пу ли ру ют эко но ми чес ки ми стра те ги я ми,
кон т ро ли ру ю щи ми наше су щес тво ва ние, но им бо лее не нуж но на вя зы вать
свою речь (либо они боль ше не спо соб ны на это)” [Джей ми сон, 2019: с. 113].

Осо бый ха рак тер при су тствия ин фор ма ции в масс-ме диа по лу чил на -
зва ние “по стправ да”. Было бы на ив но по ла гать, что по стправ да эк ви ва лен -
тна фе но ме нам про па ган ды, сво йствен ной эпо хе иде о ло ги чес кой борь бы
меж ду ка пи та лиз мом и ком му низ мом.

Пред ста ви те ли Фран кфу ртской шко лы убе ди тель но пи са ли о том, что
ме диа пред став ля ют со бой сре дство про мыв ки моз гов ин ди ви дов и при ве -
де ния их в со сто я ние од но мер нос ти. Се год ня все ина че. Ме диа — сами по
себе не что ре аль ное, не что, су щес тву ю щее не за ви си мо и, воз мож но, об ла да -
ю щее со бствен ны ми по треб нос тя ми и ин те ре са ми. Ме диа — не ору дие иде о -
ло гии, они сами и есть иде о ло гия.

Мир на ощупь: 
так тиль ная ком му ни ка ция и дис тан ци ро ван ность

При ход элек тро нных средств ком му ни ка ции не сет с со бой упраз дне ние
при выч ной дис тан ции меж ду че ло ве ком и че ло ве ком, че ло ве ком и ми ром,
на ко то рую опи ра лись иде о ло ги чес кие ко нструк ции.

Бод ри йяр раз де ля ет идею Мак Лю э на о том, что эра мас со вых элек тро -
нных средств ком му ни ка ции яв ля ет ся эрой так тиль ной ком му ни ка ции.
При ви зу аль ной еще со хра ня ет ся дис тан ци ро ван ность от со зер ца е мо го и
воз мож ность за ду мать ся о нем, ося за ние же пред став ля ет со бой чис тый
тест. Ося за ние ста но вит ся об щей схе мой ком му ни ка ции.

Ра бо та ю щий за ком пью те ром че ло век чи та ет не гла за ми, утвер жда ет
Бод ри йяр, но при бе га ет к “на щу пы ва нию паль ца ми”, в про цес се ко то ро го
взгляд дви га ет ся вдоль бес ко неч ной ли нии. Ося за е мость не свя за на с при -
кос но ве ни ем, но озна ча ет “эпи дер ми чес кую бли зость гла за и об ра за, ко нец
эс те ти чес ко го рас сто я ния, взгля да” [Бод ри йяр, 2006: с. 81]. По яв ле ние сен -
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сор ных эк ра нов, ког да ввод и вы вод ин фор ма ции осу ще ствля ет ся по сре -
дством при кос но ве ния к нему, еще боль ше под твер жда ет спра вед ли вость
рас суж де ний Бод ри йя ра.

Если Бод ри йяр пи шет об утра те пер спек ти вы, то Джей ми сон — об утра -
те глу би ны. Сов ре мен ная куль ту ра, как это мож но на блю дать в про цес сах
масс-ме диа, от ка за лась от че ты рех фун да мен таль ных мо де лей глу би ны: ди -
а лек ти чес кой мо де ли сущ нос ти и яв ле ния, а вмес те с ней от все го спек тра
по ня тий иде о ло гии или лож но го со зна ния, ко то рые об ыч но ее со про вож да -
ют; фрей дов ской мо де ли скры то го и яв но го, или мо де ли под ав ле ния; эк зис -
тен ци аль ной мо де ли под лин нос ти и не под линн нос ти; от се мио ти чес кой оп -
по зи ции озна ча ю ще го и озна ча е мо го [Джей ми сон, 2019: с. 103].

Все эти мо де ли глу би ны за ме ня ют ся опре де лен ной кон цеп ци ей прак -
тик, дис кур сов, тек сту аль ной игры. Бла го да ря со ци аль ным се тям мож но
всту пить в ни че го не зна ча щий ди а лог с со вер шен но не зна ко мым по льзо ва -
те лем сети, на хо дящи мся в дру гом кон це мира, про ком мен ти ро вать его пост
и че рез ми ну ту за быть об этом. Само со об ще ние воз ни ка ет ни от ку да и ухо -
дит в ни ку да. В этом слу чае глу би на за ме ня ет ся по вер хнос тью или мно ги ми
по вер хнос тя ми.

Виды ме ди а то ров и ко нстру и ро ва ние суб ъ ек тив нос ти

Масс-ме диа при хо дят к нам с це лым на бо ром средств-ме ди а то ров, ко то -
рые вы нуж да ют нас по-раз но му при спо саб ли вать ся к ним.

Под ви да ми ме ди а то ров здесь по ни ма ют ся опре де лен ные при спо соб ле -
ния, по сре дством ко то рых про ис хо дит пре па ри ро ва ние или тес ти ро ва ние
де йстви тель нос ти. К ним мы от но сим фо то ка ме ру, ки не ма тог ра фи чес кий
ап па рат, те ле ви зи он ную ка ме ру, смар тфон. Ме ди а тор — это опе ра тор вир -
ту аль но го мира.

В за ви си мос ти от вида ме ди а то ра ко нстру и ру ет ся опре де лен ный ха рак -
тер вир ту аль ной ре аль нос ти, осо бое суб ъ ект-об ъ ек тное от но ше ние. По ни -
ма ние ме ди а то ра толь ко в ка чес тве об ъ ек та или сре дства, ко то рый по лнос -
тью за ви сит от де я тель нос ти суб ъ ек та, яв ля ет ся огра ни чен ным, по сколь ку
имен но на нем — ме ди а то ре — ле жит от ве тствен ность за ра ди каль ную
транс фор ма цию суб ъ ек та.

“Нап ри мер, при ис поль зо ва нии фо то ап па ра та вир ту аль ные сво йства
при су щи не суб ъ ек ту, ко то рый от ра жа ет мир в со от ве тствии со сво им виде -
ни ем, а об ъ ек ту, ис поль зу ю ще му вир ту аль ную сре ду об ъ ек ти ва. В та ком
кон тек сте фо то ап па рат ста но вит ся ма ши ной, ко то рая ис ка жа ет лю бое же -
ла ние, сти ра ет лю бой за мы сел и до пус ка ет про яв ле ние лишь чис то го реф -
лек са про из во дства сним ков” [Бод ри йяр, 2006: с. 83].

Итак, ме ди а ция пред по ла га ет от но ше ния меж ду ме ди а то ром и ко нст -
рук ци ей суб ъ ек тив нос ти по льзо ва те ля, ко то рая транс фор ми ру ет ее.

 Для того, что бы уточ нить от но ше ния меж ду ме ди у мом и суб ъ ек том, не -
об хо ди мо раз ли чать вре мя суб ъ ек та и вре мя ма ши ны. Сле ду ет раз ли чать
хро но мет ри чес кое вре мя, вре мя суб ъ ек та и вре мя ме ди а то ра. Хро но мет ри -
чес кое вре мя пред по ла га ет спе ци аль ную про стра нствен ную ма ши ну — это
вре мя опре де лен ной ма ши ны или вре мя ма ши ны как та ко вой [Джей ми сон,
2019: с. 210].

Хро но мет ри чес кое вре мя кино мо жет огра ни чи вать ся не сколь ки ми ча -
са ми, в то вре мя как вре мя на ки но эк ра не име ет со всем дру гую дли тель -
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ность. Субъ ект из ы ма ет ся из сфе ры по всед нев нос ти с ее ру тин ным те че ни -
ем вре ме ни и пе ре но сит ся в иное вре мя.

Вы мыш лен ные сце ны и раз го во ры на ки но эк ра не су щес твен но со кра -
ща ют ре аль ность в хро но мет ри чес ком от но ше нии и ни ког да не со впа да ют
по ве ли чи не с про дол жи тель ной дли ной та ких мо мен тов в ре аль ной жиз ни
или ре аль ном вре ме ни [ Джей ми сон, 2019: с. 207].

Вы мы сел мож но опре де лить как ко нструк цию вы мыш лен ных или со -
кра щен ных тем по раль нос тей, ко то рые за тем за ме ня ют ре аль ное вре мя.

Ки но эк ран об ла да ет осо бой спо соб нос тью при да вать ак те рам ха рак те -
рис ти ки вы мыш лен ных пер со на жей, ак тер над е ля ет ся чер та ми ки но ге роя,
и это не в ма лой сте пе ни спо со бству ет пре вра ще нию ки но об ра за в ре аль но го 
по ли ти чес ко го ли де ра. Если вре мя вы мыс ла пе ре жи ва ет ся как ре аль ное
вре мя, то и ки но ге рой пе ре жи ва ет ся как ре аль ный че ло век. Де пер со на ли за -
ция, ко то рой под вер га ет ся зри тель, за клю ча ет ся в том, что чер та ми ре аль -
нос ти над е ля ет ся ки но об раз.

Джей ми сон так же по ла га ет, что еди нствен ное по ня тие, вы ра бо тан ное в
свя зи с те ле ви де ни ем — это по ня тие сплош но го по то ка. В си ту а ции по лно го
по то ка, ког да со дер жа ние стру ит ся пе ред нами на эк ра не весь день на про -
лет, безо вся ких пе ре ры вов, то, что на зы ва ет ся “кри ти чес кой дис тан ци ей”,
ока зы ва ет ся про сто мо раль но уста рев шим.

Если в кино все еще воз мож но не что вро де кри ти чес кой дис тан ции, она
опре де лен но свя за на с па мятью. В те ле ви де нии па мять не иг ра ет ни ка кой
роли — про ис хо дит струк тур ное ис клю че ние па мя ти и кри ти чес кой дис тан -
ции [ Джей ми сон, 2019: с. 201].

Пред по ло жи тель но те ле ви зи он ная транс ля ция не про е ци ру ет внеш нее
вре мя и не ра бо та ет с вы мыс ла ми или вы мыс лом. В теле-шоу те че ние вре ме -
ни уже не под вер га ет ся ре дук ции, вре мя об ъ ек та и вре мя суб ъ ек та со впа да -
ют, по рож дая пред став ле ние о не за ви си мой ре аль нос ти.

Про цесс де пер со на ли за ции со сто ро ны масс-ме диа при об ре та ет чер ты
кон тро ли ру ю щей ин стан ции. Так по сре дством те ле ви зи он но го об ра за тело
че ло ве ка и вся окру жа ю щая его ре аль ность ста но вят ся сво е го рода кон тро -
ли ру е мым об ъ ек том.

Кон троль не про ис хо дит из чего-то внеш не го, об ла да ю ще го ста ту сом
суб ъ ек та, кон троль (власть) ис хо дит из са мо го ме ди а то ра. Тело те перь кон -
тро ли ру ет ся эк ра ном: я тро гаю склад ки жира на жи во те, смот рю на себя в
зер ка ле, не до воль ный бор мо чу о том, что надо сроч но по ху деть. Отку да ис -
хо дит это по сла ние “по ху деть”? C од ной сто ро ны, оно яв ля ет ся внеш ним
для меня, с дру гой — я не могу ука зать пер со ни фи ци ро ван ный ис точ ник, от -
ку да оно ис хо дит. По всей ви ди мос ти оно ис хо дит от вир ту аль но го об ра за,
ко то рый мо де ли ру ет воз мож ные па ра мет ры мо е го тела. Схо жие про цес сы
про ис хо дят и с при ват ной жиз нью че ло ве ка.

Ког да при ват ная сфе ра че ло ве ка пе ре но сит ся в про стра нство си му ля -
ции, сам че ло век де пер со на ли зи ру ет ся, ока зы ва ясь сво е го рода тер ми на лом
еди ной сети.

Но вая ре аль ность ком му ни ка ции: “виб ра ция ре аль но го”

Жан Бод ри йяр при во дит зна ме ни тый при мер од но го из пер вых в масс-
 ме диа ре а ли ти-шоу, осу ще ствлен но го аме ри кан ским те ле ви де ни ем еще в
1971 году над семь ей Ла у дов. Американское те ле ви де ние в те че ние семи ме -
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ся цев вело не пре рыв ную съем ку, на блю дая за жиз нью од ной аме ри кан ской
семьи. Эти съем ки ве лись без сце на рия и по ста нов ки, они рас ска зы ва ли о
дра мах и ра дос тях, не ожи дан ных пе ри пе ти ях, вы пав ших на долю этой се -
мьи. Ха рак те ри зуя осо бен нос ти те лет ран сля ции, Бод ри йяр упот реб ля ет
ме та фо ру “виб ра ция ре аль но го”: “...речь идет не о тай не, не о пер вер сии, но о
сво е го рода виб ра ции ре аль но го или эс те ти ке ги пер ре аль но го, виб ра ции от
од но вре мен но го от да ле ния и при бли же ния, от ис ка же ния мас шта ба, от
чрез мер ной транс па рен тнос ти. Нас лаж де ние от из бы точ но го смыс ла, ког да
уро вень зна ка опус ка ет ся ниже при выч ной ва тер ли нии смыс ла: не зна чи -
тель ное пре уве ли чи ва ет ся бла го да ря ра кур су съем ки. Каж дый ви дит то,
чего в ре аль нос ти не было (но “как если бы вы там были”), без дис тан ции, ко -
то рую дает про стра нство пер спек ти вы и глу би ны вос при я тия (но “бо лее ес -
тес твен ное, чем само ес тес тво”)” [Бод ри йяр, 2015: с.43].

Обра зы, со зда ва е мые те ле ка ме рой, не дают воз мож нос ти со здать ре аль -
ную кар ти ну. Эти спо со бы вос при я тия про стра нства за да ны не транс цен -
ден таль ным суб ъ ек том, а са мой масс-ме дий ной ма ши ной. Эти виб ри ру ю -
щие про стра нства за да ны ра кур сом съем ки: при бли же ние-уда ле ние осу ще -
ствля ет ся не суб ъ ек том, а тех ни чес ким сре дством. Масс-ме диа со зда ют из -
ме ре ния про стра нства, ко то рые не льзя на блю дать в об ы ден ной жиз ни.

С пер во го взгля да, про ве ден ный те ле ви зи он ный экс пе ри мент укла ды -
ва ет ся в па ра диг му па ноп ти чес кой сис те мы, ког да есть на блю да ю щий и на -
блю да е мый, ко то рый, как пра ви ло, не зна ет, что за ним на блю да ют. Одна ко
те ле ви зи он ная транс ля ция по зво ля ет и са мим Ла у дам на блю дать в эк ра не
сво е го те ле ви зо ра, как за ними на блю да ют мил ли о ны зри те лей. Тем са мым
на блю да е мый здесь на блю да ет за на блю де ни ем, он всег да ока зы ва ет ся не в
фо ку се на блю де ния, а по ту сто ро ну, “вы всег да ока зы ва е тесь по ту сто ро -
ну”, — от ме ча ет Бод ри йяр.

Исти на, ко то рая от кры ва ет ся в ре зуль та те про ве ден но го те ле ви зи он но -
го экс пе ри мен та, за клю ча ет ся, по мне нию Бод ри йя ра, в ис тин нос ти ма ни -
пу ля тив но го тес та — это не яв ля ет ся ни ис ти ной от ра же ния в зер ка ле, ни ис -
ти ной пер спек ти вы па ноп ти чес кой и кон тро ли ру ю щей сис те мы. По яв ля ет -
ся ги пер ре аль ная со ци аль ность, рав но душ ная к энер гии убеж де ния, за вер -
ша ю щая со бой клас си чес кую эру про па ган ды, иде о ло гии, рек ла мы.

“Зер каль ный по во рот, бла го да ря ко то ро му ста но вит ся не воз мож ной
ло ка ли за ция ин стан ции мо де ли, влас ти, кон тро ля, са мих ме диа, по то му что
вы всег да ока зы ва е тесь по ту сто ро ну. Боль ше не су щес тву ет ни суб ъ ек та, ни 
фо каль ной точ ки, ни цен тра, ни пе ри фе рии; сплош ная изо гну тость или кру -
го вое от кло не ние” [Бод ри йяр, 2015: с. 45].

Реп ре зен та ция про стра нства в масс-ме диа.
Ког ни тив ное кар тог ра фи ро ва ние

Па ноп ти чес кая сис те ма еще пред по ла га ет су щес тво ва ние об ъ ек тив но го 
про стра нства (про стра нства Ре нес сан са) и все мо гу щес тво дес по ти чес ко го
над зо ра. Здесь воз мож но про вес ти раз ли чие меж ду “на блю дать” и “быть на -
блю да е мым”, меж ду тем, кто на блю да ет, и тем, кого на блю да ют. Па ноп ти -
чес кое про стра нство и дис цип ли нар ное про стра нство — это по ня тия, ко то -
рые дос та точ но под роб но ис сле до вал Ми шель Фуко в сво ей из вес тной мо -
ног ра фии “Над зи рать и на ка зы вать” (1975) и ко то рые про чно вош ли в по ня -
тий ный ап па рат со ци о ло ги чес кой на уки. Одна ко до по яв ле ния этой ра бо ты
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в статье “Дру гие про стра нства” (1967) он пред ла га ет не сколь ко дру гое на -
прав ле ние ис сле до ва ний по со ци о ло гии про стра нства. Еще в 1967 году до
по яв ле ния ин тер не та он на зы ва ет се го дняш нюю эпо ху эпо хой про стра -
нства, в ко то рой мир пред ста ет как гло баль ная сеть. “Мы жи вем в эпо ху, ког -
да мир... ощу ща ет ся не столь ко как ве ли кая жизнь, что раз ви ва ет ся про хо дя
сквозь вре мя, сколь ко как сеть, свя зы ва ю щая меж ду со бой точ ки и пе ре кре -
щи ва ю щая нити сво е го клуб ка” [Фуко, 2006: с. 191].

Точ ку зре ния Фуко раз де ля ет и аме ри кан ский те о ре тик куль ту ры по -
стмо дер низ ма Ф.Джей ми сон, ко то рый по ла гал, что “мож но эм пи ри чес ки
до ка зать, что наша по всед нев ная жизнь, наш пси хо ло ги чес кий опыт и язы -
ки на ших куль тур управ ля ют ся се го дня ско рее ка те го ри я ми про стра нства,
чем вре ме ни, в от ли чие от пред шес тву ю ще го пе ри о да вы со ко го мо дер низ -
ма” [Джей ми сон, 2019: с. 107]

Пред став ле ния о про стра нстве как фун да мен таль ная ха рак те рис ти ка
че ло ве чес ко го бы тия вов ле че ны в пред мет острых спо ров и бес ком про мис -
сной по ли ти чес кой борь бы. “...Мно гие из иде о ло ги чес ких кон флик тов, ко -
то рые оду шев ля ют се го дняш нюю по ле ми ку, раз вер ты ва ют ся меж ду бла го -
чес ти вы ми по том ка ми вре ме ни и остер ве не лы ми об и та те ля ми про стра -
нства” [Фуко, 2006: с. 191]. С кон цеп ци ей про стра нства свя за на и мо дель по -
ли ти чес кой куль ту ры.

Раз лич ные пе ри о ды в ев ро пей ской ис то рии ха рак те ри зу ют ся раз лич -
ны ми ти па ми от но ше ния к про стра нству: про стра нство ло ка ли за ции, про -
стра нство про тя жен нос ти и про стра нство мес то по ло же ния. Прос тра нство
ло ка ли за ции Фуко свя зы ва ет с оп по зи ци я ми свя щен но го и про фан но го
про стра нства, мес та над не бес ные про ти во пос тав ля ют ся не бес ным, а те в
свою оче редь — зем ным. Но уже на чи ная с Га ли лея про стра нство про тя жен -
нос ти за ме ща ет ся про стра нством ло ка ли за ции, для ко то ро го ха рак тер но
по ни ма ние мес та вещи как точ ки в ее дви же нии.

В наши дни мес то по ло же ние при хо дит на сме ну про тя жен нос ти, оно
опре де ля ет ся че рез от но ше ние со се дства меж ду точ ка ми и эле мен та ми.
Сог лас но Фуко мес то по ло же ние опи сы ва ет ся мно жес твом от но ше ний, не
сво ди мых друг к дру гу и со вер шен но друг на дру га не на кла ды ва ю щих ся.

Зер каль ный по во рот, бла го да ря ко то ро му ста но вит ся не воз мож ной ло -
ка ли за ция ин стан ции мо де ли, влас ти, кон тро ля (Бод ри йяр), на хо дит от ра -
же ние в про бле ме кар тог ра фи ро ва ния на ше го по ло же ния в гло баль ной
муль ти на ци о наль ной и де цен три ро ван ной ком му ни ка ци он ной сети.

Виб ра ции ре аль нос ти ис че за ю ще го суб ъ ек та, ве ро ят но, пе ре жил Фуко,
ког да по пы тал ся “опи сать мно жес тво от но ше ний, опре де ля ю щих мес то на -
хож де ние про хо да, про ез да, ули цы, по ез да (по езд пред став ля ет со бой ин те -
рес ный узел от но ше ний, по сколь ку он пред став ля ет со бой то, сквозь что мы
про хо дим, то, с по мощью чего мы мо жем про е хать от од ной точ ки до дру гой,
и за тем, это то, что само про ез жа ет). Че рез узел от но ше ний, по зво ля ю щих
их опре де лить, мож но опи сать мес то по ло же ния вре мен ной оста нов ки в
дви же нии, ка ким яв ля ют ся кафе, ки но те ат ры, пля жи и т.д. Но сре ди всех
мес то по ло же ний меня ин те ре су ют имен но те, у ко то рых есть лю бо пыт ное
сво йство: они со от но сят ся со все ми осталь ны ми мес то по ло же ни я ми, но та -
ким об ра зом, что при оста нав ли ва ют, не й тра ли зу ют или пе ре во ра чи ва ют
всю со во куп ность от но ше ний, ко то рые тем са мым ими об озна ча ют ся, от ра -
жа ют ся или реф лек ти ру ют ся” [Фуко, 2006: с. 195]. Речь идет о мес то по ло -
же ни ях, или про стра нствах, свя зан ных со все ми осталь ны ми и в то же вре мя

96 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 4

Вик тор Бур ла чук



про ти во ре ча щих всем осталь ным. Та кие мес та, в ко то рых ре аль ные мес то -
по ло же ния оспа ри ва ют ся и пе ре во ра чи ва ют ся, — мес та, на хо дя щи е ся за
пред е ла ми всех осталь ных мест, хотя они ло ка ли зу е мы, Фуко на звал ге те -
ро то пи я ми. Они свя за ны с “рас кро ем вре ме ни” и на чи на ют в по лной мере
функ ци о ни ро вать, ког да для лю дей про ис хо дит аб со лют ный раз рыв с их
тра ди ци он ным вре ме нем.

Ге те ро то пия при зва на со здать ил лю зор ное про стра нство, изо бли ча ю щее
все ре аль ное про стра нство, все мес то по ло же ния, по ко то рым раз го ра жи ва ет -
ся че ло ве чес кая жизнь, как еще бо лее ил лю зор ные [Фуко, 2006: с. 203].

Раз ра ба ты ва е мое Фуко по ня тие ге те ро то пии в по лной мере при ме ни мо
к ил лю зор ным про стра нствам, со зда ва е мым масс-ме диа. Реп ре зен та ция
про стра нства в масс-ме диа с его “изо гну тос тью” и “кру го вым от кло не ни ем”
смы ка ет ся с его об раз ца ми в дру гих сфе рах куль ту ры.

Опре де ле ние по ло же ния суб ъ ек та в про стра нстве ге те ро то пии ме ня ет
при нци пы “ког ни тив но го кар тог ра фи ро ва ния” (Джей ми сон), ко то рые под -
дер жи ва лись мо на ди чес кой точ кой зре ния на мир с ее стро гой ло ка ли за ци -
ей суб ъ ек та и об ъ ек та. Утвер жде ние куль ту ры масс-ме диа под вер га ет ло -
каль ное про стра нство су щес тво ва ния ин ди ви да воз де йствию ге те ро то пии.

Реп ре зен та ция про стра нства на чи на ет ощу щать ся в ка чес тве не сов мес -
ти мой с реп ре зен та ци ей тела. Как от ме ча ет Джей ми сон, у нас все еще нет
пер цеп ту аль ной эки пи ров ки, ко то рая бы по зво ли ла от ве тить на это но вое
ги пер прос тра нство, наши при выч ки вос при я тия сфор ми ро ва ны пре жним
ти пом про стра нства. Не об хо ди мо от рас тить но вые орга ны, рас ши рить наш
сен со ри ум и тело до но вых из ме ре ний [Джей ми сон, 2019: с. 145–146].

Прос тра нство, на зы ва е мое по стмо дер ни стским, муль ти на ци о наль ным
и т.п., не яв ля ет ся все го лишь куль тур ной иде о ло ги ей или фан та зи ей, но об -
ла да ет под лин ной ис то ри чес кой и со ци аль но-эко но ми чес кой ре аль нос тью.

Изме ре ния это го про стра нства мож но об на ру жить и в осо бен нос тях
вос при я тия по стмо дер ни стской ар хи тек ту ры. В ней мы ви дим ис ка жен ные
и фраг мен ти ро ван ные от ра же ния од ной огром ной стек лян ной по вер хнос ти
в дру гой, что, как счи та ет Джей ми сон, по ка за тель но для про цес са вос про из -
во дства в со вре мен ной куль ту ре.

Архитектура об ес пе чи ва ет раз де ле ние лю дей в про стра нстве, ка на ли зи -
ру ет их цир ку ля цию, а так же ко ди фи ци ру ет их вза и мо от но ше ния. Нап ри -
мер, в го род ской квар ти ре одно мес то за ни ма ет гла ва семьи, ему при над ле -
жит ка би нет и биб ли о те ка, дру гое мес то от ве де но для де тей, третье мес то
спаль ня. Архитектура об ра зу ет не толь ко эле мент про стра нства: она мыс -
лит ся впи сан ной в поле со ци аль ных от но ше ний.

Фуко ссы ла ет ся на одно ис сле до ва ние по сред не ве ко вой ар хе о ло гии,
где вни ма ние скон цен три ро ва но на про бле ме ды мо вой тру бы. Пер во на -
чаль но очаг на хо дил ся под от кры тым не бом или вне дома. С из вес тно го мо -
мен та ста ло воз мож ным рас по ла гать ды мо вую тру бу с оча гом внут ри дома.
С это го мо мен та мно гое в ар хи тек ту ре из ме ни лось и ста ли воз мож ны опре -
де лен ные от но ше ния меж ду ин ди ви да ми [Фуко, 2006: с. 233].

По пы та ем ся срав нить опи сан ное Джей ми со ном но вое ар хи тек тур ное
про стра нство с про стра нством масс-ме диа. В ка чес тве об раз ца Джей ми сон
при вле ка ет ко нструк цию от е ля “Уэс тин-Бо на вен ту ра” (Westin Bonaventu -
ra) в цен тре Лос-Анджелеса, со здан ную ар хи тек то ром Джо ном Пор тма ном.

Прос тра нством от е ля управ ля ет ка те го рия за кры тос ти, от ель стре мит -
ся быть ми ни а тюр ным ми ром. Для него ха рак те рен но вый мо дус дви же ния
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и со би ра ния ин ди ви дов, стек лян ная по вер хность от е ля со зда ет де ло ка ли зо -
ван ное про стра нство, не льзя уви деть сам от ель — вы толь ко ви ди те в зер -
каль ных сте нах от е ля ис ка жен ные об ра зы того, что его окру жа ет.

Основ ные по ме ще ния от е ля, его залы, ко ри до ры, лес тни цы, лиф ты по -
стро е ны так, что, на хо дясь в них, че ло ве чес кое тело те ря ет спо соб ность
опре де лять свое мес то на хож де ние и орга ни зо вы вать свое не пос ре дствен ное 
окру же ние и ког ни тив но кар тог ра фи ро вать свою по зи цию в под да ю щем ся
кар тог ра фи ро ва нию внеш нем мире.

Этот тре вож ный мо мент рас хож де ния меж ду те лом и его ис ку сствен ной
сре дой вы ра жа ет так же не спо соб ность кар тог ра фи ро вать гло баль ную муль -
ти на ци о наль ную и де цен три ро ван ную ком му ни ка ци он ную сеть, в ко то рую
мы по па лись, бу ду чи ин ди ви ду аль ны ми суб ъ ек та ми. Вспом ним, как ме ня -
лись наши пред став ле ния о ре аль нос ти, ког да был от крыт мир мик ро час тиц и 
его но вые за ко ны, не со гла су ю щи е ся с за ко на ми нью то ни а нов ской фи зи ки.

Ко ор ди на ция эк зис тен ци аль ных дан ных (эм пи ри чес ко го по ло же ния
суб ъ ек та) с внеш ни ми для жиз ни, абстрак тны ми кон цеп ци я ми ге ог ра фи -
чес кой то таль нос ти име ет зна че ние и для ко ор ди на ции в со ци аль ном про -
стра нстве.

Спе ци аль ные ге ог ра фи чес кие и кар тог ра фи чес кие воп ро сы сле ду ет
про ду мать в ка те го ри ях со ци аль но го про стра нства, в ка те го ри ях со ци аль -
но го клас са и на ци о наль но го или ин тер на ци о наль но го кон тек ста, в ка те го -
ри ях того, как все мы по не об хо ди мос ти со став ля ем ког ни тив ные кар ты на -
ше го ин ди ви ду аль но го от но ше ния к ло каль ным, на ци о наль ным или меж ду -
на род ным клас со вым ре а ли ям.

Экзис тен ци аль ное по зи ци о ни ро ва ние от дель но го суб ъ ек та, опыт по -
всед нев ной жиз ни, мо на ди чес кая точ ка зре ния на мир, огра ни че ны и не яв но 
про ти во пос тав ле ны гло баль ной муль ти на ци о наль ной и де цен три ро ван ной
ком му ни ка ци он ной сети.

Эра си му ля ции, ре аль ность и смысл

Масс-ме диа вы нуж да ют нас пе ре жи вать все зна ко мые вещи в но вых
тер ми нах, пы тать ся изо брес ти но вые мо ди фи ка ции, но вые иде аль ные пер -
спек ти вы, “пе ре та со вать ка но ни чес кие чу вства и цен нос ти”. Эра си му ля -
ции, про воз гла ша ет Бод ри йяр, от кры ва ет ся че рез лик ви да цию всех ре фе -
рен тов [Бод ри йяр, 2015: с. 7].

Ре аль ное под ме ня ет ся зна ка ми ре аль но го, ло ка ли за ция за ме ня ет ся мес -
то по ло же ни ем. Вся пред шес тву ю щая куль ту ра де ла ла став ку на реп ре зен та -
цию, на то, что знак спо со бен от ра жать со кро вен ный смысл, что он спо со бен
об ме ни вать ся на смысл. Прос тра нство си му ля ции — это мес то сме ше ния ре -
аль но го и мо де ли. Пре об ра же ние ре аль но го в мо дель со зда ет ги пер ре аль ное.

Се год ня на про из во дство ги пер ре аль нос ти ори ен ти ро ва ны все масс-ме -
диа, мно го об раз ные ин тер вью, пря мые эфи ры, до ку мен таль ное те ле ви де -
ние. “Они про из во дят ее на столь ко мно го, что мы ока зы ва ем ся окру жен ны -
ми не прис той нос тью и по рног ра фи ей. На езд ка ме ры на об ъ ект, по сути дела
по рносъ ем ка, де ла ет для нас ре аль ным то, что ре аль нос тью ни ког да не было, 
что всег да име ло смысл на не ко то ром рас сто я нии” [Бод ри йяр, 2000: с. 93].

В про стра нстве масс-ме диа власть дез орга ни зо вы ва ет ся, пре вра ща ет ся
в си му ля цию влас ти, утра чи вая связь с це ля ми и за да ча ми и об ре кая себя на
про из во дство эф фек тов влас ти.
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Еди нствен ное ору жие влас ти, ее еди нствен ная стра те гия про тив это го
ве ро ло мства со сто ит в том, что бы инъ е ци ро вать по всю ду ре аль ное и ре фе -
рен ци аль ное, в том, что бы убе дить нас в ре аль нос ти со ци аль но го, в важ нос -
ти же ла ния и це ле со об раз нос ти про из во дства.

Сфе ра си му ля ции со дер жит ся в масс-ме диа, в сфе ре ком му ни ка ции.
Эту сфе ру не об хо ди мо на чать из учать с са мо го глав но го, с те о рии зна ков.

Кри ти чес кая се ми оло гия Бод ри йя ра: 
пре вра ще ние зна ка в то вар

Для Бод ри йя ра не толь ко масс-ме диа, но и лин гвис ти ка и се мио ти ка
тре бу ют к себе кри ти чес ко го от но ше ния. Они тоже вов ле че ны в про цесс де -
гу ма ни за ции че ло ве ка, и так же как ана лиз ка пи та лис ти чес ко го про из во -
дства у К.Мар кса при вел к со зда нию кри ти ки по ли ти чес кой эко но мии, так и 
у Бод ри йя ра ана лиз масс-ме диа тре бу ет кри ти ки по ли ти чес кой эко но мии
зна ка. По э то му Бод ри йяр пи шет зна ме ни тую ра бо ту “К кри ти ке по ли ти чес -
кой эко но мии зна ка”.

Бод ри йяр не двус мыс лен но ста вит за да чу: весь кон цеп ту аль ный ар се -
нал се ми олин гвис ти ки сле ду ет под вер гнуть та ко му же кар ди наль но му ана -
ли зу, ка кой осу щес твил Маркс по от но ше нию к по ня ти ям по ли ти чес кой
эко но мии [Бод ри йяр, 2003: с. 171].

Меж ду то ва ром и зна ком су щес тву ет опре де лен ная го мо ло гия. Бо лее
того, ис сле до ва ние зна ка нуж но за брать у лин гвис ти ки и от дать его по ли ти -
чес кой эко но мии, по сколь ку ис сле до ва ния и то ва ра и зна ка под чи ня ют ся
од ной и той же ло ги ке.

Пе ре вод зна ка в об ласть по ли тэ ко но мии по зво ля ет по-но во му взгля -
нуть и на про цесс иде о ло гии. И знак, и то вар под чи не ны од ной и той же фор -
ме про из во дства. Де фор ма ции смыс лов, ко то рые мы на блю да ем в масс-ме -
диа, опре де ля ют ся об щей куль тур ной си ту а ци ей, в ко то рой ока за лось со -
вре мен ное об щес тво. Это об щес тво, где же ла ние вы сту па ет при нци пом ре -
аль нос ти, где по треб ле ние со зда ет ту сфе ру, в ко то рой то вар про из во дит ся в
ка чес тве зна ка, а зна ки (куль ту ра) в ка чес тве то ва ра.

Пред мет со вре мен ной по ли ти чес кой эко но мии — не то вар, и не знак, а
их не рас тор жи мое еди нство, в ко то ром они унич то жа ют ся как час тные
опре де ле ния, но не как фор ма. Здесь про ис хо дит об ъ е ди не ние по тре би тель -
ной сто и мос ти, ме но вой сто и мос ти и сто и мос ти/зна ка.

Бод ри йяр пы та ет ся сле до вать в рус ле кри ти чес кой се ми оло гии, раз ра -
бо тан ной груп пой “Tel Quel”. Он счи та ет, что его по ли ти чес кая эко но мия
зна ка под ры ва ет на учные по сту ла ты се ми олин гвис ти ки, ста вит под со мне -
ние по сту лат про из воль нос ти зна ка, за дан ный Ф.Сос сю ром и ис прав лен -
ный Э.Бен ве нис том.

“Про из воль ность за клю ча ет ся в уста нов ле нии точ ной кор ре ля ции меж -
ду не ким “дис крет ным” озна ча ю щим и столь же дис крет ным озна ча е мым”
[Бод ри йяр, 2003: с. 161]. Эта дис крет ность со став ля ет при нцип ра ци о наль -
нос ти зна ка.

Одна ко уже Бен ве нист, ко то рый пы тал ся скор рек ти ро вать, внес ти ис -
прав ле ния в те о рию Сос сю ра, рас по ла га ет про из воль ность зна ка меж ду са -
мим зна ком и вещью, на ко то рую знак ука зы ва ет, а не меж ду озна ча ю щим и
озна ча е мым, об ла да ю щи ми еди ной пси хи чес кой при ро дой.
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Бод ри йяр идет даль ше, он счи та ет, что раз рез не про хо дит меж ду зна ком 
и “ре аль ным ре фе рен том”. Ре фе рент не на хо дит ся вне зна ка, у него нет ни -
ка кой иной ре аль нос ти — кро ме той, что впи сы ва ет ся меж ду строк зна ков.

Если мы, воп ре ки Сос сю ру, до пус тим, что озна ча е мое и озна ча ю щее
име ют одну и ту же суб стан цию, тог да и ре фе рент (ре аль ность) так же бу дет
об ла дать той же суб стан ци ей, по сколь ку озна ча е мое и озна ча ю щее вы де ля -
ют ся одним и тем же об ра зом, об услов лен ным озна ча ю щим.

Раз де ле ние зна ка и мира — вы дум ка, ве ду щая к на учной фан тас ти ке.
“Точ но так же, как по треб нос ти яв ля ют ся не под виж ным и из на чаль ным 

вы ра же ни ем суб ъ ек та, а его уже всег да осу ще ствлен ной функ ци о наль но ре -
дук ци ей, свя зан ной с сис те мой по тре би тель ной сто и мос ти, так и ре фе рент
ни в коем слу чае не кон сти ту и ру ет кон крет ную ав то ном ную ре аль ность. Он
яв ля ет ся лишь экс тра по ля ци ей на мир ве щей (на фе но ме но ло ги чес кий
уни вер сум вос при я тий) рас крой ки, вве ден ной ло ги кой зна ка. Это мир, уви -
ден ный и ис тол ко ван ный че рез знак, — то есть мир, про из воль но рас чер чен -
ный и по сто ян но пе ре чер чи ва е мый” [Бод ри йяр, 2003: с. 168].

Все вре мя убе гая впе ред, ре фе рент ли ша ет ся со бствен ной ре аль нос ти,
ста но вит ся си му ляк ром, за ко то рым, одна ко, вновь и вновь воз рож да ет ся
не пос ре дствен но ощу ти мый об ъ ект.

Как же пред по ла га ет Бод ри йяр пре одо леть из вра щен ность про цес са
озна чи ва ния, как осу щес твить вы ход за пред е лы се ми оло гии?

Бод ри йяр рас смат ри ва ет два воз мож ных ва ри ан та пре одо ле ния зна ка.
Пер вый ва ри ант был пред ло жен груп пой “Tel Quel”. Это кри ти ка абстрак -
ции и про из воль нос ти зна ка во имя “кон крет ной” ре аль нос ти. Одна ко та кое
ре ше ние не устра и ва ет Бод ри йя ра. Эта про грам ма пред по ла га ет в ка чес тве
ис ти ны та кие ре аль нос ти, ко то рые, с точ ки зре ния Бод ри йя ра, уже сами
пре вра ти лись в ил лю зор ные сущ нос ти “суб ъ ект”, “ис то рия”, “при ро да”.

Лю бая по пыт ка пре одо леть по ли ти чес кую эко но мию зна ка, опи ра ясь на 
од но из ее со став ля ю щих, об ре че на на вос про из во дство про из воль нос ти
зна ка.

“Ра ди каль ное воп ро ша ние зна ка мо жет на чать ся с того, что ис клю ча ет -
ся и унич то жа ет ся в са мом уста нов ле нии зна ка, в од но вре мен ном воз ник но -
ве нии и струк тур ном свя зы ва нии озна ча ю ще го и озна ча е мо го” [Бод ри йяр,
2003: с. 175].

Та кой про цесс озна чи ва ния яв ля ет ся ги га нтской мо делью си му ля ции
смыс ла.

Что же про ти во пос тав ля ет ся зна ку — зна ку, ко то рый надо раз ру шить.
На сме ну зна ку дол жна при й ти сим во ли чес кая смыс ло вая опе ра ция. Бод -
ри йяр ис поль зу ет сим вол как по лную про ти во по лож ность и ра ди каль ную
аль тер на ти ву по ня тию зна ка и озна чи ва ния.

Ме диа де ла ют не воз мож ным лю бой про цесс, кро ме си му ля ции от ве та.
В этой абстрак тнос ти ме диа и на хо дит осно ва ние сис те ма со ци аль но го кон -
тро ля и влас ти. Бод ри йяр в оче ред ной раз об ра ща ет ся к струк ту рам при ми -
тив ных об ществ: здесь власть при над ле жит тому, кто мо жет да вать и кому
не льзя от да вать. Это раз орван ный об мен, при ко то ром со ци аль ный про цесс
яв ля ет ся не рав но вес ным. Так же и в сфе ре ме диа: речь го во рит ся так, что на
нее ни ког да не мо жет быть по лу чен от вет. Со вер шить ре во лю цию, то есть
опро ки нуть со вре мен ную струк ту ру ме диа — зна чит вос ста но вить воз мож -
ность от ве та, вос ста но вить кру го о бо рот сим во ли чес ко го об ме на. В сим во -
ли чес ком об ме не пред мет ни ког да не яв ля ет ся пред ме том, но всег да не от де -
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лим от кон крет но го от но ше ния, бла го да ря ко то ро му он об ме ни ва ет ся. У
пред ме та нет ни по тре би тель ной, ни ме но вой эко но ми чес кой сто и мос ти; его 
сто и мость сим во ли чес кая ме но вая. Но се го дня за пад ный че ло век жи вет в
бе зот вет ном и по э то му бе зот ве тствен ном об щес тве.

Для Бод ри йя ра си му ля ция за клю че на в са мом про цес се озна чи ва ния, и
унич то жа ет эту мо дель не ре фе рент, унич то жа ет эту мо дель сим во ли чес кое. 
Но сим во ли чес кое про дол жа ет пре сле до вать знак, раз ру шать фор маль ную
кор ре ля цию меж ду озна ча ю щим и озна ча е мым.

С про цес сом озна чи ва ния кор ре ли ру ет про цесс со зда ния цен нос ти и сто -
и мос ти. Для того, что бы пре одо леть ло ги ку си му ляк ра, не об хо ди мо вы й ти за
гра ни цы цен нос ти и по зи тив нос ти зна ка. Бод ри йяр по ла га ет, что су щес тву ет
спо соб об ме на, ра ди каль но от лич ный от спо со ба об ме на сто и мос тя ми.

Субъ ект, власть и утра та эмо ции

Мы уже от ме ча ли, что в эпо ху ме диа та кие фун да мен таль ные по ня тия,
как “суб ъ ект”, “власть”, “знак”, “смысл”, на ко то рых стро и лась кар ти на мира
мо дер на, под вер глись кар ди наль ным из ме не ни ям. Для Фуко само пре об ра -
зо ва ние лю дей в суб ъ ек ты яв ля ет ся ре зуль та том об ъ ек ти ва ции, пред при ня -
той ин сти ту та ми влас ти.

Фуко пы тал ся на пи сать ис то рию раз лич ных ре жи мов суб ъ ек тив нос ти
че ло ве ка в на шей куль ту ре, ана ли зи руя раз лич ные ре жи мы об ъ ек ти ва ции,
ко то рые пре об ра зу ют лю дей в суб ъ ек ты. Су щес тву ет два смыс ла сло ва “суб ъ -
ект”: суб ъ ект, под чи нен ный дру го му че рез кон троль и за ви си мость, и суб ъ -
ект, свя зан ный с со бствен ной иден тич нос тью бла го да ря са мо соз на нию и са -
мо поз на нию. В об оих слу ча ях это сло во име ет в виду фор му влас ти, ко то рая
по ра бо ща ет и унич то жа ет. Борь ба с влас тью тре бу ет вы дви же ния но вых
форм суб ъ ек тив нос ти, от вер гая тип ин ди ви ду аль нос ти, на вя зы ва ю щий ся
нам в те че ние не сколь ких сто ле тий. Масс-ме диа вы дви га ют но вые фор мы
суб ъ ек тив нос ти. Одна ко эти но вые фор мы суб ъ ек тив нос ти от нюдь не мо гут
про ти вос то ять влас ти в ка чес тве мощ но го ее оп по нен та. Джей ми сон от ме ча -
ет ко нец блуж да ю ще го эго, или мо на ды, ко то рый при во дит к кон цу пси хо па -
то ло гий это го эго, к ис чез но ве нию аф фек та. Бо лее не су щес тву ет са мос ти,
что бы эти ми чу вства ми об ла дать [Джей ми сон, 2019: с. 107]. Ког да мы за чаш -
кой кофе ви дим в сети фо тог ра фии раз ру шен ных го ро дов, пла чу щих в раз ва -
ли нах де тей или мас со вую ги бель жи вот ных, мы эмо ци о наль но на них по чти
не ре а ги ру ем. Мы ста вим сим вол “со чу вствую”.

Та кие про ду ци ру е мые масс-ме диа чу вства-икон ки, ко то рые луч ше на -
зы вать “ин тен сив нос тя ми” (Ли о тар), яв ля ют ся сво бод но па ря щи ми и без -
лич ны ми. Отчуж де ние суб ъ ек та, сво йствен ное эпо хе мо дер на, за ме ня ет ся
фраг мен та ци ей, цен три ро ван ный суб ъ ект рас тво ря ет ся в мире орга ни зо -
ван ной бю рок ра тии (Джей ми сон).

По ли ти ка, ре аль ность и со бы тие

В на ча ле статьи мы по ста ви ли за да чу об ъ яс нить осо бен нос ти  политиче -
ской кам па нии, про хо дя щей в Укра и не, че рез вли я ние на нее масс-ме диа. По -
э то му та кие воп ро сы клас си чес кой по ли то ло гии, как воп рос о ре а лиз ме в по -
ли ти ке, пред по ла га ю щий вы яс не ние по ня тий “ре аль ность”, “ис ти на”, “ре а -
лис ти чес кая страсть”, при об ре та ют но вый смысл. Если рань ше этот воп рос
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пред по ла гал, что эм пи ри чес кая ре аль ность дос туп на по зна нию и что в ней
на хо дит ся осно ва ние адек ват но го де йствия, то те перь всле дствие втор же ния
масс-ме диа эм пи ри чес кая ре аль ность за ме ща ет ся кар тин кой в мо ни то ре.

Если рань ше К.Маркс пи сал, что фи ло со фы лишь раз лич ным об ра зом
об ъ яс ня ли мир, но дело за клю ча ет ся в том, что бы его из ме нить, то те перь из -
ме не ние мира пред по ла га ет все го лишь из ме не ние фор ма та элек тро нных
ме диа. Для фи ло со фии мо дер на ре а лизм в по ли ти ке — это по зи ция по от но -
ше нию к ре аль нос ти: он на це лен на про цесс ре а ли за ции, на ре аль ное ста нов -
ле ние че ло ве ка, на по яв ле ние об щес твен но го че ло ве ка в об щес тве. Те перь
по ня тие “ре аль ное” вы тес ня ет ся по ня ти ем “со бы тие”. Вза и мо от но ше ния
меж ду ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ны ми и ре аль ны ми со бы ти я ми сход -
ны с от но ше ни я ми мик ро- и мак ро ми ра (на при мер, в силу не при ме ни мос ти
ка те го рии при чин нос ти к кван то во му миру): пер вые об ре та ют со бствен ную
ло ги ку и за ко ны, со зда ют со бствен ные миры, при нци пи аль но от ли ча ю щи е -
ся от со ци о куль тур ных жиз нен ных ми ров, в ко то рые они мо гут втор гать ся,
воз де йствуя на них.

Преж де все го, со бы тие не льзя свес ти к про сто му со ци аль но му де тер ми -
низ му, к при чин ным ря дам. “Со бы тие само по себе со сто ит в об особ ле нии
или в раз ры ве с раз лич ны ми ви да ми при чин нос ти: это би фур ка ция, от кло -
не ние от за ко нов, не ста биль ное со сто я ние, ко то рое от кры ва ет но вый спектр 
воз мож нос тей” [Де лез, 2016: с. 69].

Очень важ но в по ни ма нии со бы тия иметь в виду его ве ро ят нос тный ха -
рак тер. Ина че го во ря, со бы тие не об ла да ет всей мас сой фак тич нос ти, ко то -
рая по лнос тью опре де ля ет даль ней шее раз ви тие об щес тва, но пред ла га ет
лишь опре де лен ный на бор воз мож нос тей, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны,
учте ны или не бу дут ис поль зо ва ны и учте ны в даль ней шем.

“В этом смыс ле со бы тие мо жет быть оспо ре но, пре се че но, вос про из ве -
де но за но во, пред а но; оно не со дер жит в себе чего-то не пре о до ли мо го” [Де -
лез, 2016: с. 69]. Со бы тие — это от кры тие воз мож нос ти. Так, на при мер, глав -
ным по ли ти чес ким со бы ти ем в по сле во ен ной Фран ции для фран цуз ских
ин тел лек ту а лов стал май 1968 года. “Май 68-го, ско рее, из раз ря да чис тых
со бы тий, не за ви си мых от об ыч ной или нор ма тив ной при чин нос ти. Его ис -
то рия — это “по сле до ва тель ность не ста биль ных со сто я ний и воз рас та ю щих
флук ту а ций”. В 68-м хва та ло су е ты, жес тов, слов, все воз мож ных глу пос тей,
ил лю зий, но важ но не это. Ва жен сам фе но мен яс но ви де ния, как если бы об -
щес тво вдруг узре ло, что в нем есть что-то не вы но си мое и воз мож ность
чего-то ино го. Это был кол лек тив ный фе но мен из раз ря да “Дай те мне воз -
мож но го или я за дох нусь”. Воз мож ное не су щес тву ет за ра нее, его со зда ет
со бы тие. Это на сущ ный воп рос. Со бы тие по рож да ет но вый об раз жиз ни,
оно про из во дит но вую суб ъ ек тив ность (но вое от но ше ние к телу, вре ме ни,
сек су аль нос ти, сре де, куль ту ре, ра бо те...)” [Де лез, 2016: с. 70].

Общес тво дол жно со здать но вые кол лек тив ные устро йства, от ве ча ю -
щие про и зо шед ше му со бы тию. Толь ко в та ком слу чае оно ока жет ся вер ным
со бы тию, ре а ли зу ет но вые воз мож нос ти, ко то рые от кры ва ют ся в со бы тии.

По э то му так важ но, ока зы ва ет ся, быть вер ным про и зо шед ше му со бы -
тию, его под лин но му смыс лу. При осмыс ле нии со бы тия, с точ ки зре ния
Бадью, не об хо ди мо учи ты вать мо мент вме ша т ельства. Про и зо шед шее со -
бы тие по вер га ет нас в не из вес тность от но си тель но его по ли ти чес ко го на и -
ме но ва ния, мы стал ки ва ем ся с по ли ти ко-ис то ри чес ки ми об сто я т ельства -
ми, ко то рые не проз рач ны сами по себе и для име но ва ния ко то рых у нас су -
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щес тву ют толь ко усто яв ши е ся, как пра ви ло, не при год ные по ня тия и ка те -
го рии. По лу ча ет ся, что со бы тия, осмыс лен ные в та кой сис те ме язы ка, на са -
мом деле ока зы ва ют ся не осмыс лен ны ми. Су щес тву ет не кая из бы точ ность
со бы тия, ко то рая вы во дит его за рам ки усто яв шей ся сис те мы зна че ний.

Пред сто ит ра бо та по име но ва нию со бы тия, ко то рую Бадью и на зы ва ет
вме ша т ельством. За да ча по ли ти ка со сто ит в том, что бы по ли ти чес ки изо -
бре тен ные на и ме но ва ния со бы тия осу щес тви ли раз рыв с гос по дству ю щей
сис те мой пред став ле ний, тем са мым про ис хо дит “пе реот кры тие воз мож -
нос ти по ли ти ки, ис хо дя из смут ных со бы тий нос тей” [Бадью, 2003: с. 46].

Вер ность со бы тию и озна ча ет сле до ва ние прак ти ке и со став ля ет по ня -
тие ре аль нос ти.

Мы име ем дело не с де йстви ем, вдох нов ля е мым точ ным зна ни ем фак -
тов, что бы над е лять ре аль ность ее под лин ной иден тич нос тью, а с де йстви ем
в струк ту ре пе ре и ме но ва ния со бы тия, что бы со здать но вые воз мож нос ти
по ли ти ки.

Откры тие Мар кса, что со ци аль ная ре аль ность яв ля ет ся прак ти кой на
всех уров нях и на сто я щее по сти га ет ся как то, что тре бу ет ре ше ния опре де -
лен ной за да чи; что по зна ние на ше го мира не мо жет быть ото рва но от за мыс -
ла его из ме нить; что ис ти на и ложь, доб ро и зло тре бу ют опре де ле ния еще и в 
ка чес тве усло вий опре де лен но го де йствия; что в сво ей за вер шен ной фор ме
ре аль ность есть по ли ти ка, — все эти по ло же ния при об ре та ют но вый смысл
в ком му ни ка ци он но-ин фор ма ци он ном мире.

По ли ти ка, рас смат ри ва е мая как за гад ка, ког да мы ви дим в ней на бор
средств, слу жа щих за во е ва нию или со хра не нию влас ти, в той или иной мере 
без раз лич ной к нра вствен ным це лям, об на ру жи ва ет свою цен ность, ког да
мы узна ем в ней то про стра нство, где изо бре тен ные на и ме но ва ния осу щес -
тви ли раз рыв с гос по дству ю щей сис те мой пред став ле ний, где за пе чат ле ны
зна че ния, вы ра бо тан ные на всех уров нях де я тель нос ти, где от кры то поле
воз мож но го.

По яв ле ние масс-ме диа ра ди каль но ме ня ет со ци аль ный мир и его ло ги ку.
Они при во дят к со вер шен но но вым взгля дам на суб ъ ек тив ность и на пред -
мет ный мир. Преж де все го, из ме ня ет ся тра ди ци он ная сис те ма от сче та, ко то -
рая осно вы ва лась на идее пер спек тив но го про стра нства. Это про стра нство
при чи ны и сле дствия, где то или иное со бы тие мож но про счи ты вать, где
власть име ет про стра нствен ную ло ка ли за цию, где го су да рство име ет опре де -
лен ные гра ни цы, на ко то рые рас прос тра ня ет ся его су ве ре ни тет. Там со бы тие
мож но про счи тать, и оно со хра ня ет свое по ли ти чес кое прав до по до бие.

В мире масс-ме диа от ме ня ет ся ли ней ная по сле до ва тель ность, от ме ня -
ет ся ди а лек ти чес кая по ляр ность, от ме ня ет ся про ти во по лож ность суб ъ ек та
и об ъ ек та. Вмес то пер спек тив но го про стра нства по яв ля ет ся про стра нство
ося за ния, где про ис хо дит “за ли па ние” суб ъ ек та и об ъ ек та.

Лю бое со бы тие, де йствие, цен ность, со ци аль ный ин сти тут, по па дая в
сфе ру де йствия сис те мы, в ко то рой не су щес тву ет ли ней ной по сле до ва тель -
нос ти, под вер га ет ся опре де лен ной де фор ма ции. Здесь ис че за ет вся кая де -
тер ми ни ро ван ность, с окон ча ни ем цик ла каж дое де йствие от ме ня ет ся и
рас се и ва ет ся во всех на прав ле ни ях, счи та ет Бод ри йяр.

Масс-ме диа по ла га ют ко нец опы ту пер спек тив но го и па ноп ти чес ко го
про стра нства, со гла су ю ще му ся со все ми по пыт ка ми клас си чес ко го ана ли за
“об ъ ек тив ной” сущ нос ти влас ти; ис че за ют лю бые ду аль ные струк ту ры, свя -
зан ные со сме ше ни ем от пра ви те ля и по лу ча те ля, дис курс боль ше не пе ре -
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ме ща ет ся от од ной точ ки к дру гой, но про хо дит цикл, в ко то ром не под да ют -
ся об на ру же нию по зи ции от пра ви те ля и по лу ча те ля; боль ше не су щес тву ет
ин стан ции влас ти, ин стан ции от пра ви те ля, это — ко нец влас ти в ее  клас -
сиче ском опре де ле нии; власть боль ше не при над ле жит к по ряд ку ди рек тив -
ной и кон тро ли ру ю щей ин стан ции, но от но сит ся к по ряд ку так тиль нос ти и
ком му та ции; это — рас тво ре ние те ле ви де ния в жиз ни, рас тво ре ние жиз ни в
те ле ви де нии.

Изби ра тель ный про цесс в на шей стра не по ка зал, как, ка за лось бы, эк зо -
ти чес кие по ло же ния со ци о ло гии по стмо дер на — “си му ляк ры”, “си му ля -
ция”, “так тиль ная ком му ни ка ция” и др. — не ожи дан но ста ли ак ту аль ны ми
аген та ми со вре мен но го по ли ти чес ко го про цес са.
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ВІКТОР БУРЛАЧУК

Мас-медіа, ви бо ри і нова ре альність

Мас-медіа по кла да ють край досвіду пер спек тив но го і па ноп тич но го про сто ру, узгод же -
но го з усіма спро ба ми кла сич но го аналізу “об’єктив ної” сут ності вла ди. Будь-яка подія,
дія, цінність, соціаль ний інсти тут, по трап ля ю чи до сфе ри дії сис те ми, в якій не існує
лінійної послідов ності, підда ють ся певній де фор мації. Зни ка ють будь-які ду альні струк -
ту ри, по в’я зані зі змішан ням відправ ни ка і одер жу ва ча, дис курс більше не пе реміщається
від однієї точ ки до іншої, але про хо дить цикл, в яко му не підда ють ся ви яв лен ню по зиції
відправ ни ка і одер жу ва ча. Вла да більше не на ле жить до по ряд ку ди рек тив ної і кон тро лю -
валь ної інстанції, але відно сить ся до по ряд ку так тиль ності та ко му тації; відбу вається
роз чи нен ня те ле ба чен ня в житті, а жит тя — в те ле ба ченні.

Клю чові сло ва: мас-медіа, вла да, па ноп тич ний про стір, подія, ре альність, ко мунікація,
вірту альність

ВИКТОР БУРЛАЧУК

Масс-ме диа, вы бо ры и но вая ре аль ность

Масс-ме диа по ла га ют ко нец опы ту пер спек тив но го и па ноп ти чес ко го про стра нства, со -
гла су ю ще му ся со все ми по пыт ка ми клас си чес ко го ана ли за “об ъ ек тив ной” сущ нос ти влас -
ти. Лю бое со бы тие, де йствие, цен ность, со ци аль ный ин сти тут, по па дая в сфе ру де й -
ствия сис те мы, в ко то рой не су щес тву ет ли ней ной по сле до ва тель нос ти, под вер га ют ся
опре де лен ной де фор ма ции. Исче за ют лю бые ду аль ные струк ту ры, свя зан ные со сме ше ни -
ем от пра ви те ля и по лу ча те ля, дис курс боль ше не пе ре ме ща ет ся от од ной точ ки к дру гой,
но про хо дит цикл, в ко то ром не под да ют ся об на ру же нию по зи ции от пра ви те ля и по лу ча -
те ля. Власть боль ше не при над ле жит к по ряд ку ди рек тив ной и кон тро ли ру ю щей ин стан -
ции, но от но сит ся к по ряд ку так тиль нос ти и ком му та ции; про ис хо дит рас тво ре ние те -
ле ви де ния в жиз ни, а жиз ни — в те ле ви де нии.

Клю че вые сло ва: масс-ме диа, власть, па ноп ти чес кое про стра нство, со бы тие, ре аль -
ность, ком му ни ка ция, вир ту аль ность
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Mass media, Elections and New Reality

Mass media put an end to the experience of perspective and panoptic space, consistent with all
attempts of classical analysis of the “objective” essence of power. Any event, action, value, social
institution, falling into the scope of a system in which there is no linear sequence, is subject to some
deformation. Any dual structure associated with the mixing of the sender and the recipient
disappears, the discourse no longer moves from one point to another, the discourse no longer moves
from one point to another, but rather goes through a cycle in which the position of the sender and
recipient is not revealed. The power no longer belongs to the order of the directive and controlling
authority, but rather belongs to the order of tactility and switching; there is a dissolution of
television in life, as well as dissolution of life in television.

Keywords: mass media, power, panoptic space, event, reality, communication, virtuality

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 4 105

Масс-ме диа, вы бо ры и но вая ре аль ность


