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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Никогда еще путешествия по планете не
были так желанны и физически доступны, как сегодня. Они становятся мощным
трендом в социуме и выходят на одно из первых мест в иерархии ценностей
(наряду с образованием), заметно вытесняя накопление материальных благ.
Раньше мерилом успеха считалась хорошая должность, дом, машина, сейчас –
новый опыт, знания и впечатления, которые, в том числе, подразумевают
внешнюю и внутреннюю свободу. Как люди стремятся чаще покидать знакомые
пределы, так и современный мир, в свою очередь, с большой скоростью
обрушивается на индивида, а технологии, используемые им для эффективного
проникновения в его жизнь, таковы, что вынуждают человека сознательно или
помимо его воли активно контактировать с ним. Но, так или иначе, Homo Vians
(лат. «Человек путешествующий») становится modus vivendi (лат. «образ жизни,
способ существования») в современном мире.
Резонно предположить, что такого рода потребность в перемещении по
миру или общении с ним связана не только с простым удовлетворением
любопытства, но и со стремлением преодолеть материальные, ментальные или
духовные границы обыденного существования, которые кажутся человеку
«тесной старой одеждой» и требуют постоянной смены каких–то деталей–
характеристик этого «одеяния». Некоторые исследователи даже определяют
современного

человека

как

«нового

кочевника»,

который

является

принципиально неоседлым, движется в ризомном– внеструктурном, нелинейном,
нестатичном пространстве, «потерявшим стержень»,

но

с

«внутренним

потенциалом к самоконфигурированию» (Делѐз Ж., Гваттари Ф.).
Потребность индивида в номадическом образе жизни и мышлении можно
связать с общей интенцией общества, которое, как никогда раньше, сегодня
стремится вырваться за свои пределы – языка, ментальности, культуры,
традиций. Если повышенную «географическую» активность можно назвать
страстью последнего времени, охватившей различные слои населения во всех
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уголках Земли, то изначально человеку была свойственна метафизическая
активность, «мода» на которую была всегда. До эпохи мобильностей слом
границ скучной повседневной реальности чаще всего происходил, когда человек
отправлялся в путешествия на внутреннем «топливе»: использовал сны,
фантазию,

молитву,

трансовые

состояния,

воображение,

созерцание,

психотропные вещества, ментальное погружение в предмет, а также различные
креативные способности для посещения каких–то иных миров или новых
измерений. Современный мир дает возможность реализовать преодоление такой
повседневности посредством «реальных» путешествий и расширяет эту
возможность для многих индивидов. Надо отметить, что именно сегодня впервые
за всю историю человечества люди, благодаря путешествиям и всем формам
мобильностей, имеют возможность получать информацию о мире (в глобальном
смысле) «из первых рук», то есть из собственного опыта, а значит, обрели право
делать самостоятельные выводы о других культурах, народах, и, как следствие, –
потенциал изменять собственное сознание и мировосприятие общества на основе
этого опыта. Важная роль путешественника в этом процессе состоит в том, что
он всегда идет в авангарде этих перемен – сначала в себе, а затем в социуме.
Итак, актуальность объекта исследования заключается в том, что тема
путешествий как никогда ранее требует переосмысления в рамках наступившей
новой эпохи мобильностей. Ведь прежде человек не путешествовал в таком
объеме и таком количестве направлений. Кроме этого, последние десятилетия
набирает силу тренд – интерес к путешествиям внутренним метафизическим, как
способу осознать процессы, происходящие в личности, ментальности человека в
эпохи постмодерна и метамодерна. Сегодня сочетание в одном путешествии
географических перемещений и метафизических странствий уже норма в
отличие от предыдущих эпох, когда путешествия в ландшафте предпринимались
с сугубо утилитарными целями, а внутренние путешествия чаще всего не имели
к ним отношения.
Акты самотранценденции за границы Я, родной культуры через
путешествия становятся рычагами–катализаторами сначала трансформационных
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процессов самих путешественниках, а затем – и в современном обществе.
Путешественник, как мало кто другой, стоит на переднем крае соединения эпохи
постмодерна с ее отрицанием метанарративов и эпохи метамодерна с ее
формирующимся запросом на универсальные ценности и смыслы. Если отразить
эту мысль через понятия «номадологии», то путешественник – это координатор
взаимодействия между миром «оседлости», от имени которого всегда писалась
история, и нелинейно– ризомным миром «кочевья», чьи ценности активно
вторгаются в современную реальность.
Кроме этого, назрела необходимость выработать иной взгляд на человека,
совершающего путешествия. «Homo Vians» – личность со специфическим
набором качеств, благодаря которым она обладает огромным потенциалом
влиять на общество.
Актуальность работы про путешествия определяется также и тем, что тема
это относится к разряду вечных. Например, «Путешествие и возвращение» –
один из семи архетипических сюжетов, на основе которых строятся все
произведения мировой литературы, кинематографа и других видов искусства.
Это говорит о том, что социуму никогда не надоест изучать путешествия, их роль
в жизни человека и человечества на каждом конкретном этапе его развития.
Степень разработанности проблемы. Различным аспектам феномена
Путешествия и его влияния на личность человека и социум в целом уделено
немало внимания в работах зарубежных и отечественных авторов. Хотя вплоть
до XVIII века философы, писатели, поэты, ученые практически не рассматривали
тему путешествий как имеющую отношение к трансформационным процессам,
происходящим в личности путешествующего человека, так как чаще всего
путешествия

были

инструментами

торговли,

открытий

новых

земель,

расширения территории государства, получения научных знаний о том или ином
уголке мира. Только, пожалуй, Гомер и Вергилий, показали через странствия
своих героев могущественную власть пространства и новых мест над судьбами
людей. О прикладном аспекте путешествий чаще всего писали те, кто совершал
эти самые путешествия: Никитин А., Поло М., Колумб Х., Кук Д., Дарвин Ч. и
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многие другие великие личности, ставшие первопроходцами.
Иную сторону путешествий как занятия, доставляющего удовольствие, к
тому же способного выполнить образовательную функцию, впервые заметили
англичане в XVI веке, когда у них появилась традиция посещать Италию с целью
художественного обогащения внутреннего мира и обучения в ее университетах.
Они выпустили первое произведение в формате классический «путеводитель».
Книгу об Италии написал автор XVII века Р. Лассел Р. и он же придумал термин
«Grand Tour», обозначив им обязательную программу для путешественника по
этой стране. Развлекательно–образовательный потенциал путешествий по
Италии вскоре открыли для себя сотни европейских художников, ученых,
поэтов, писателей. Например, в любви к Италии признается немецкий гений Гете
И. В. в своем «Итальянском путешествии», где он отчетливо показал влияние
путешествия на жизнь и творчество отдельной личности.
Англичане же в XVIII веке сделали еще одно удивительное открытие в
области путешествования – они «обнаружили» в собственной стране сокровища
природного мира, знакомство с которыми стало обязательным условием
существования любого уроженца Британских островов. Именно им принадлежит
«авторство» того типа путешествий, который условно можно назвать эко–
природный. Творчество английского писателя Стерна Л. того же периода,
несомненно, оказало большое влияние на всю литературу о путешествиях. Его
роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» впервые
содержит, кроме описаний реальных мест и историй, происходящих с
путешественником, анализ его душевного состояния в процессе поездки. Нельзя
не отметить выдающейся роли Байрона Д. Г. и его поэмы «Паломничество
Чайльд–Гарольда» в становлении жанра литературы о путешествиях.
В конце XVIII – начале XIX веков в Англии стала формироваться
потребность и мода на путешествия по планете с образовательно–культурными и
прикладными целями, а вместе с ними – развиваться особый литературный жанр
«Путешествия», пришедший на замену воспоминаниям о паломнических турах и
соединивший в себе дневники, письма, заметки, очерки, романы (Кук Дж.,
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Дарвин Ч., Ливингстон Д.). Надо отметить, что в XIX веке во всем мире стали
популярны «продукты–отчеты» о поездках не только в виде литературных
произведений, но в виде живописи и музыкальных сочинений, которые сами по
себе становились отдельным маршрутом для путешествий для многих людей.
Туризм же как вид деятельности людей и как бизнес–идея для компаний
появился в 1841 году, когда Кук Т. открыл первое в мире Бюро путешествий.
Наиболее исчерпывающий анализ исследований о путешествиях за период
XVIII– XX веков представлен в работах у Верна Ж., Бейкера Дж., Магидович И.
П., Магидович В. И., Каганского В. Л., Белкина М., Сботовой С. В., Дулова А.
Н.., Стефко М.С.
В России формат путешествий родился в XVШ веке благодаря Петру I,
проводившему политику «открытых дверей» в обе стороны. Чаще всего
путешествия организовывались с научно–практическими целями по другим
странам и по России. Вслед за этим поездка Екатерины II в Крым открыла целую
эпоху, в которой географические места (Кавказ, Малая Азия, Крым, степной юг
России)

стали

сознательно

мифологизироваться

путешественниками

в

произведениях, которые они писали по возвращении. Первооткрывателем жанра
считается Карамзин Н. М. с «Письмами русского путешественника». В
частности, значение книги Карамзина заключается в актуализации вопросов
путешествия

как

образа

жизни,

различий

между

бродяжничеством

и

путешествованием, внимания к аспектам личности путешественника, признании
важности виртуальных путешествий, например, через книги. Тема была развита в
произведениях Глинки Ф. Н., Пушкина А. С., Греча Н. И., Боткина В. П.,
Анненкова П. В., Гончарова И. А., Чехова А. П., Миклухо–Маклая Н. Н.,
Крузенштерна И. Ф. и многих других авторов. Анализ этого феномена
представлен в работах Ибнеевой Г. В., Люсого А. П.
Интересным произведением той эпохи в формате «этнопутешествие»
можно считать виртуальное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева
А. Н., где помимо основной политической бунтарской задачи, автор сделал очень
подробный срез русской действительности начала XIX века, составил, так
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сказать, демографический и психографический портрет русского человека в
различных слоях общества. Подобное же «путешествие» совершает и Гоголь Н.
В. на коляске Чичикова по просторам России, создавая попутно описание страны
в деталях и одновременно наполняя свое произведение символами дороги,
странствий, маршрутов, поиска ответа на вечные вопросы, обращаясь к теме
личности путешествующего человека, значения дороги в его жизни. С имен
Карамзина и Гоголя начинает свою книгу «Повседневная жизнь русского
путешественника в эпоху бездорожья» Борисов Н. С., который уже в наши дни
пытается понять психологию и ментальность как иностранцев, так и русских
людей, путешествующих по глубинке России, следующих по неким маршрутам,
но при отсутствии дорог. На эту тему нам интересны работы Куприянова П. С.,
Решетовой Л. И.
Кроме «увлечения» родными краями русские путешественники в XIX –
начале XX века вслед за своими западными «коллегами» отправились покорять
Восток – реальный и метафизический. Эта сфера путешествий была подробно
рассмотрена в работах Сорокиной Г. А., Гаджиевой Д. А., Алексеева П. В.,
Маммедзаде Н., Шахматовой Е. В. В XX веке в советском обществе появилась
потребность в путешествии на Запад, как в мир принципиальной Инаковости. К
слову, тема «паломничества в страну Востока» продолжает быть актуальной и в
наши дни (об этом – у Лысенко В., Люсого А. П., Шапинской Е. Н., Блаво Р.).
ХХ век принес с собой расширение темы путешествий и в плане
разнообразия их видов, и в смысле развития литературы и других продуктов.
Сфера туризма, как ответ на социальный запрос на путешествия, стала так
глобально влиять на все области человеческой жизни, что явилась предметом
пристального интереса социологов, культурологов, психологов и социальных
философов, таких как Гализдра А. С.; Топчиев М. С., Дрягалов В. С.; Винокуров
М. А.; Дацко (Шапка) Е. В., Дацко Н. В., Ромм М.В., Родоман Б. Б., Казарова Т.
В., Соколова М. В., Михайличенко А. И., Соловей И. В., Баталова Л. В.,
Чернобровкин В. А., Ильина Е. Л., Латкин А. Н., Евстигнеев А. М., Дьяконов М.
Ю., Борисов О. С., Суханова Н. Е., Грецкевич В. П., Жукова М., МакКеннел М.
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Д., Эдельхайм Й. Р., Михан К., Йорген O., Халдрюп M., Ларсен Д., Урри Д.,
Баренхолдт Д.
В современную эпоху путешественники уже не отправляются в путь за
новыми землями или научными открытиями, а все чаще предпочитают
экстремальные,

этнографические,

гастрономические,

языковые,

духовно–

философские, паломнические и другие узко–тематические путешествия. Об
узкой специализации географических путешествий пишут: Бородовская М. А.,
Федотова М., Кутепова Г. Н., Штепа В. В., Ешкилев В. П., Сафронов В. В.,
Крыткина М. С., Линькова А. А., Максименко А. Г., Филиппова Т., Прохорова
Ю. В., Буева М. Н., Дроздов Н. Н., Макеев А. К., Хусаинова П. А., Воробьева А.
Г., Ручаевский Ф., Мейл П., Джордж Т., Кочеляева Н. А., Артюс–Бертран Я.,
Даймонд М. Д., Сонтаг С., Тцанелли Р., Лавароне Д. Помимо этого, эпоха
киноиндустрии и телевидения, а чуть позже интернета дала возможность многим
совершать внешние географические путешествия виртуально, не выходя из дома
(об этом читаем у Борисова О. С., Головнѐва А. В., Почкай Е. П., Боттон де А.,
Черепановой Н. В.).
Большая часть авторов в своих работах, кроме изучения феномена туризма,
считает важным разобрать тему отличия простых туристических поездок от
путешествий. Наиболее фундаментальные труды на тему туризма – у Океанской
Ж. Л., Океанского В. П. в работе «Метафизика туризма»: туризм как способ
десакрализации мира»; Полянского А. Г. «О классификации туризма по целям
путешествия»; Биржакова М. Б. «Введение в туризм»; Зорина И. В.,
Квартальнова В. А. «Энциклопедия туризма: Справочник», «Туризм. Учебник».
Российские исследователи темы путешествия чаще всего рассматривают этот
феномен как с точки зрения его значения для культуры обществ, откуда родом
путешественники, так и в плане влияния путешествий на процесс глобализации.
Это отражено в работах: Алексеевой Д.А., Черепановой Н. В., Беккера И. Л.,
Буряка В. В., Каганского В. Л., Ганина О. Н., Орлова О. И., Замятина Д. Н.,
Сакун Л. В., Колымагина Б. Ф., Сиукаева Г. Ф., Рейфмана Б. В., Летягина Л. Н.,
Суровой Е. Э., Кириленко С. А., Григорьевой Т. П., Жукова М.
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Философы постмодернистских школ развивают теорию мобильностей
через термины «текучесть», «номадизм», «поток» (Крессвелл Т., Бауман З., Делѐз
Ж., Гваттари Ф., Брайдотти Р., Замятин Д. Н., Д’Андреа A.). Хотя в отличие от
Кочевника у Путешественника есть маршрут и этап возвращения, но понятие
номадизма хорошо подходит для описания сути путешествия: движение и
процессы трансформации лежат в основе всего. В XXI веке исследователи,
занимающиеся вопросами глобализации и трендов в поведении современного
человека, ставят путешествия и вообще перемещения (физические или
виртуальные) как таковые на одно из первых мест среди его потребностей. Урри
Д. в работах, посвященных «мобильности», рассматривает эту тенденцию очень
подробно: различные цели и мотивы, по которым люди отправляются в то или
иное путешествие, направления и способы поездок. В качестве предшественника
Урри стоит выделить работы Зиммеля, который отметил составные части
путешествия:


«маршрут» (соединение двух отдельных мест); «чудо дороги»

(«отпечатывание на поверхности земли» и «вмораживание движения в твердую
структуру»); встречи


«лицом к лицу» и «приключения» (как желания побывать где–то

еще); типы мобильностей – от кочевничества до развлекательного путешествия.
Кроме стремления к географической и метафизической свободе в
современном социуме проявилась интересная тенденция, связанная с развитием
знаний о внутреннем мире человека. Философы и психологи в ХХ веке
сформулировали постулаты о его конструктивной и динамической сложности,
многослойности и изменчивости, тем самым пригласив людей в бесконечное
путешествие по лабиринтам их собственных личностей и наблюдению за
трансформационными процессами внутри них. Поведенческой матрицей для
подобного рода путешественников стали мифы и сказки про героев, покидающих
дом ради некой высокой цели, проходящих множество испытаний на чужбине и
возвращающихся обратно, обретя некую мудрость и иных Себя. Об этом работы:
Гиллигена С., Дилтса Р., Юнга К. Г., Кэмпбелла Дж., Грекова И., Фон Франц М.–
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Л. О том, как путешественники теряют–обретают Себя в процессе путешествий
по разным внутренним маршрутам, писали Борисов О. С., Нуркова В. В., Гроф
С. Бхактиведанта А. Ч., Миннс С., Махмадова М., Беккер И. Л., Якимович А. К.,
Лэнгле А., Синеокая Ю. В., Фрейджер Р., Фэйдимен Д., Гилберт Э., Судзуки Д.
Т., Уэринг С., Стивенсон Д., Янг Т. Кроме научных работ на тему внутренних
путешествий существует огромный пласт художественных и произведений
искусства, музыки, кино и других сфер творчества, в которых метафизическое
путешествование к Себе отражено наиболее наглядно. Анализ этих путешествий
– у Леонова В. П., Боттона де А., Симаковой М. А., Мясниковой Л. А., Михана
K., Сампайо С.
В последние два десятилетия возникли серьезные аналитические работы по
теме связи искусства и философии путешествий. Эти аспекты затрагиваются в
работах Ганиной О. Н., Сида И., Каганского В. Л., Борисова О. С., Григорьева А.
А., Родомана Б. Б., Явона С. В., Замятина Д. Н., Синеокой Ю. В., Лучанкина А.
И., Кадырова Л. А., Терновой Л. О., Сологубовой Г. С., Фоменко Я. В., Уржа О.
А., Михопарова Н. И., Викуловой Л. Г., Погодаева С. А., Чесноковой А. С.,
Козлова А. Б., Буряка В. В., Зорина И. В., Боттона де А., Эко У., Сантаяна Д.,
Рива Ф., Коэна Э. A., Мэдисона Г. А.
Стоит отметить работы авторов, в чьих трудах предпринята попытка
установить связь или общие черты географических внешних путешествий и
метафизических внутренних. Например, Каганский В. Л. создал концепцию
путешествий, в которой обосновывает идею одновременности путешествия в
нескольких пространствах – географическом внешнем и личностном внутреннем.
Другой автор – Синеокая Ю. В. связывает путешествие в современной
секулярной культуре со своеобразным паломничеством. Чеснокова А. С. и Козлов
А. Б. в статье «Путешествия как форма сакрального туризма» связывают
путешествия с формой эскапизма. Паукова А. Б. рассматривает типы
путешествия через специфику взаимодействия трех «миров»: мира путешествия,
мира обитания и внутреннего мира личности.
Что касается трудов по исследованию личности путешественника, то их
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относительно немного, поскольку чаще всего статьи и книги по теме
путешествий

рассматривают

вопросы

мобильности,

туризма,

искусства

путешествовать, путешествий как аспекта культуры. Человек в этих работах
появляется чаще всего как субъект с уже имманентно присущей ему
потребностью путешествовать. Однако в трудах ряда известных философов и
психологов можно найти описание тех или иных черт личности, которые кажутся
важными в качестве «строительного материала» для создания рабочей модели
личности путешественника. Это работы Маслоу А., Франкла В., Сартра Ж.–П.,
Хайдеггера М., Батая Ж., Марселя Г., Юнга К. Г., Камю А., Грофа С., Ницше Ф.
и др. Среди современных российских исследований по этой теме нужно отметить
работы Каганского В. Л., в которых он приводит перечень атрибутов
путешественника и ипостасей его многогранной личности, описывает его
стратегию взаимодействия с окружающим миром, изучает черты его образа
жизни. Среди других работ по этой теме стоит выделить Беккера И. Л.,
рассматривающего путешествие как «способ социального бытия» личности и
метод

ее

самопознания;

Новикову

Н.

В.,

предлагающую

считать

путешественника «эстетически воспринимающей личностью»; Мясникову Л. А.,
изучающую путешествие как путь к себе; Алексееву Д. А., Дрягалова В. С.,
исследующих
Савченкова А.

путешественника
В.

как

рассматривающего

феномен

гуманитарного

путешествие как

общества;

пребывание на

экзистенциальной границе; Явон С. В., пишущую о трансформациях в сознании
путешественника, который вынужден контактировать с миром Чужих и собой
Другим; Борисова О. С., полагающего, что человек через путешествия
«совершает сборку своей идентичности, точнее, занимается формированием
своей Самости, которая не столько совершает сборку, конструирует себя,
сколько моделирует миры»; Пермякова Ю. Е., указывающего на способности
дороги служить «движением перехода», «движением изменения» в личности
путешественника; Черданцеву А. В., изучающую личностные характеристики
путешественника с точки зрения психологии.
При рассмотрении темы адаптации путешественника к миру обыденной
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реальности и изменениям в самом Себе, которые произошли с ним в результате
трансцендирования за границы Я и своей родной культуры, стоит опереться на
сочетание идей разных философских школ, социологов (Урри Д., Бодрийяр Ж.),
этнографов (Геннеп Ван А.; Тэрнер В.; Элиаде М.), психологов (Юнг К. Г.,
Маслоу А., Гроф С.) и исследователей в междисциплинарных направлениях
(Бахтин М. М.). Об этапах возвращения из дальнего и опасного путешествия и
обретения себя в новом качестве повествует культуролог–исследователь
мифологии Кэмпбелл Д. – создатель теории «мономифа». Среди отечественных
исследований, затрагивавших данную тему, стоит отметить труды таких авторов
как: Лихачев Д. А, Гуревич П. С.; Невская Л. Г., Николаева Т. М., Нестеров
А.Ю., Седакова И. А., Цивьян Т. В., Сироштан С. В., Белякова A. A., Шадрина М.
Г., Борисов О. С., Бауман З., Сботова С. В., Явон С. В., Рябиков В. В., Симакова
М. А., Синеокая Ю. В., Сид И. и др.
Проблематика

создания

продукта–отчета

о

путешествии,

как

доказательства его совершения и осмысления его итогов, отражена в работах
Битова А. Г., Полтавцевой Н. Г., Русаковой О. Ф., Никитина Н. А., Тулякова Н.
А., Бурак Т. В., Сайрановой У. Ш., Сорочана А. Ю., Каганского В. Л., Замятина
Д. Н., Иссерс О. С., Почкай Е. П., Нуриддина Б., Мочалина Н. В., Львовой О. В.,
Шадриной М. Г., Овчаровой Е. Э., Балиной М., Мальцевой Р. И., Абрамовой Г.
А., Котиковой П. Б., Печерской Т. И., Засыпкиной Е. А., Боброва А. А., Хэ Сяо,
Бандуровский К. В., Белякова A. A.
Однако, несмотря на столь обширный массив литературы, посвященной
теме путешествий, следует отметить, что:
1) внешние географические и внутренние метафизические путешествия по
большей части продолжают рассматриваться как отдельные виды человеческой
активности;
2) описания личности путешественника носят характер освещения
некоторых ее отдельных черт без попыток создания общей модели его личности;
3) развернутые определения путешествия, их разновидности, этапы и
критерии, отличающие этот тип перемещений от других, присутствуют в
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небольшом количестве источников;
4)

попытки

путешествий»

формирования

обладают

концепций

фрагментарным

в

формате

характером,

когда

«философия
их

авторы

концентрируются только на отдельных гранях этого феномена. Представляется,
что такая разрозненность ключевых моментов в изучении темы путешествий не
позволяет высветить ее важные аспекты, в частности, роль архетипических
структур, социально– культурных и мировоззренческих функций в жизни
общества.
Проблема, которую исследует данная работа: варианты взаимодействия
внешних и внутренних путешествий, а также – механизмы воздействия
путешествий на личность путешествующего человека и, далее, ее влияния на
современное общество. Исходя из обозначенного выше круга вопросов, в работе
происходит поиск оснований для симбиотической концепции путешествий
различных видов.
Гипотеза: Предполагается расширить интерпретацию смысла и значения
современных географических перемещений и трактовать определенные виды
географических
путешествий.

путешествий
Поэтому

как

современную

предлагается

форму

рассматривать

метафизических

географические

и

метафизические путешествия как взаимодополняющие варианты удовлетворения
потребности человека в самотрансценденции. В жизни путешественника они
тесно связаны друг с другом. Совершая путешествие в ландшафте, он зачастую
одновременно проделывает

духовный путь во внутренних пространствах

личности или за ее пределы. И также – иногда необходимость решить
метафизические задачи отправляет его в географическое путешествие во
внешний мир. В том и другом случае, человек проделывает работу по
самотранценденции, хотя и использует для этого разные направления движения,
маршруты и транспортные средства. Тем самым в рамках данной работы нас
интересует возможная синхронность внешних и внутренних путешествий, их
потенциал взаимно обогащать друг друга, усиливать синергетический эффект. Его
результатом являются изменения в Путешественнике, произошедшие с ним в
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процессе путешествования, которыми он готов поделиться с другими.
Предлагается в качестве как определяющего мотива для отправления в
любое путешествие, так и его итога рассматривать поиск Новизны (нечто ранее
абсолютно не виданное и не испытанное Путешественником) и поэтому сделать
Новизну основой понятия Путешествия, которую Путешественник либо
стремится найти ее во внешнем или внутреннем пространстве, либо обретает ее в
ходе путешествия и затем использует ее потенциал для самотрансценденции и
дальнейших трансформаций своей личности. Но только с помощью понятия
Новизны невозможно описать феномен Путешествия. Для этого вводятся его
дополнительные характеристики: осознанность и добровольность; способность
путешественника

совершить

акт

самотрансценденции

в

процессе

путешествования; его потребность в возвращении домой и создании итогового
продукта–отчета (Продукт) о путешествии. Такой подход к теме путешествий
предполагает формирование Путешественника и возможность интерпретировать
его как особый тип личности и, даже способ современного социального бытия, –
Homo Vians. Это человек с набором специфических черт, обусловливающих его
постоянную

потребность

в

Новизне,

удовлетворение

ее

через

самотрансцендирование в путешествиях и желание создать итогового Продукта.
Именно Продукт позволяет придать Путешествию не только индивидуальную,
но и социальную ценность.
Объект исследования: Путешествие как вид географических перемещений.
Предмет

исследования:

Путешествие

как

способ

самопознания, самореализации и формирования социального
опыта современного человека.
Цель

исследования:

Сформулировать

концепцию

Путешествия

посредством выявления его ключевых структурных компонентов и на основании
интерпретации Путешествия как потребности в самотрансценденции выявить
способы самореализации путешествующей личности и механизмы ее влияния на
общество.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
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1. На основании критического анализа научной и художественной
литературы, посвященной путешествиям и личности путешественника: найти
общие точки соприкосновения идей других авторов с данной работой, а также
определить проблемные зоны исследуемого поля;
2. Сформулировать критерии Путешествия, на основе которых создать
рабочее определение Путешествия, которое может быть использовано для
создания общей концепции путешествия;
Разработать

3.

и

представить

общую

концепцию

Путешествия,

объединяющую все маршруты, и основанную на них типологию путешествий;
4. Разработать модель личности Путешественника, в которой будут
отражены

основные

структурные

элементы,

конституирующие

личность

путешествующего человека;
5. Определить социальное значение Путешествий, которое выражается в
Продукте, создаваемом Путешественником в итоге очередного этапа его
странствий.
Методологическая, теоретическая база исследования:
1. Для выявления критериев и разработки типологии путешествия были
использованы идеи Каганского В. Л., Сида И., Синеокой Ю. В., Григорьева А. А.,
Чесноковой Н. В., Рива Ф., допускающих, что путешествия могут проходить
одновременно в нескольких измерениях (внешнем ландшафтном и внутреннем
пространстве личности), и предлагающих критерии путешествия, отличающие
его от других видов пространственно–временных перемещений.
2. Для разработки модели личности путешественника были использованы
идеи

Маслоу

А.,

который

«самоактуализированного

предложил

человека»,

новый

«трансцендента»;

тип

личности

Виктора

–

Франкла,

который ввел термин «самотрансценденция» и рассматривал его как важнейший
феномен человеческого существования. Платонова К. К., который предложил
концепцию структуры личности, включающую в себя четыре основных блока:
базовые врожденные свойства человека; подструктуры, имеющие отношение к
опыту (знания, навыки, привычки) и особенности познавательных процессов
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(мышления, памяти, восприятия, внимания); эмоционально–волевая сфера
(чувства, переживания); область мировоззрения (личностные смыслы, интересы,
ценности, убеждения).
3. Для характеристики этапа возвращения Домой и создания Продукта–
отчета нами были использованы идеи: Кэмпбелла Д., создавшего теорию
мономифа, в которой он обосновал наличие во всех мифах мира фигуры
Героя, совершающего путешествие в соответствии с архетипичным сценарием;
антропологов Ван Геннепа А. и Тернера В., исследовавших «ритуалы перехода»
и состояние «лиминальности», которое возникает в процессе перехода личности
от «устойчивой» позиции к «переменным» структурам и позволяет тем самым
интерпретировать «пограничное» состояние путешественника как результат
адаптационных процессов после возвращения.
Научная новизна диссертационного исследования:
1. Предпринятый анализ исследовательской литературы позволил выявить
основные концепты и идеи, сложившиеся в данном исследовательском поле,
которые позволили нам определить степень разработанности данной темы и
точки соприкосновения с данной концепцией.
2. Выработаны критерии Путешествия, на основании которых создано
рабочее определение Путешествия, позволяющее отличить его от других видов
пространственно–временных перемещений и использовать тем самым для
создания общей концепции Путешествий.
3. Предложена авторская концепция Путешествия, которая включает в себя
сущностные черты Путешествия; типологию Путешествий, созданную на
основании направлений движения и тематических маршрутов; рабочую модель
личности Путешественника; характеристику места и роли различных этапов
Путешествия

и

определение

социальной

важности

создаваемого

Путешественником Продукта.
4. Разработана модель личности Путешественника (Homo Vians), в которой
сформулированы основные структурные элементы, конституирующие тип
путешествующего человека.
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5. Определены сущностные черты этапа возвращения и социальное
значение Продукта, создаваемого Путешественником на этапе возвращения
Домой.
Положения, выносимые на защиту:
1.

В

существующей

исследовательской

литературе

остается

неразработанным целостный подход к характеристике феномена Путешествия,
что сужает возможности интерпретации сущности и значения многообразия
современных

географических

перемещений,

не

позволяет

установить

взаимосвязи между различными видами Путешествий, создать их типологию,
выработать общую концепцию Путешествия и определить его социальную
ценность для современного человека.
2. В качестве главного критерия для определения Путешествия предложена
идея «кайнэрастии» – поиска Новизны, а именно стремление Путешественника
найти что–то им ранее абсолютно невиданное и пережить что–то ранее не
испытанное. Такая Новизна тесно связана с другими характеристиками
Путешествия: его осознанность и добровольность, потребность в актах
самотранценденции,

желание

Путешественника

возвращаться

Домой

и

готовность создавать Продукт как осмысление приобретенного в Путешествии
опыта. Таким образом, Путешествие трактуется как осознанное, добровольное,
одновременное перемещение Homo Vians (Путешественника) во внешнем
географическом и внутреннем метафизическом пространстве, совершающего
акты самотранценденции в поиске Новизны, а завершаются его возвращением
Домой/в свое Я и созданием Продукта о Путешествиях.
3. Такие сущностные черты Путешествия как ориентированность на поиск
Новизны, их осознанность и добровольность, выступают современной формой
реализации потребности и способности к самотрансценденции и к дальнейшей
трансформации. Данная концепция подразумевает наличие определенной
структуры

Путешествия,

которая

конституируется

такими

этапами

как

планирование направления движения и маршрута, отправление в путь,
путешествование, возвращение Домой, «транзитный» период и фаза создания
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Продукта. В основу типологии Путешествий положено их различие по
направлениям

движения

(внешние

географические

и

внутренние

метафизические), а также по тематике маршрутов.
4. Рабочая модель личности Путешественника включает в себя следующие
элементы: область мировоззрения, в основе которой лежат ценности новизны,
самоотречения, ценности перемен и ценность дома; эмоционально– волевая
сфера, включающая те черты, что конституируют личность путешественника
(мобильность, флексибильность, интернальность, смелость, готовность идти на
риск, способность долгое время находиться в ситуации неопределенности,
потребность в самотрансценденции, склонность к творчеству); подструктуры,
обеспечивающие осмысление нового как опыта (любопытство, внимание к
деталям, хорошее воображение) и особенности познавательных процессов
(мышления, памяти, восприятия, внимания); врожденные свойства человека
(интуиция, восприимчивость).
5. Возвращение Домой рассматривается как важный этап и неотъемлемая
сторона Путешествия, обеспечивающие его целостность и завершенность. На
данном этапе у Путешественника происходит процесс осмысления Путешествия
и создания Продукта, в котором он передает свой опыт. Через Продукт
путешествия становятся одним из главных механизмов влияния на современное
общество: различные культуры «обмениваются» информацией друг о друге,
наполняются новыми смыслами, становятся более гибкими, лояльными к чужим
образам жизни и мышления. Это подталкивает людей к кросскультурному
диалогу, а именно он, в конечном итоге, обеспечивает жизнеспособность любого
социума.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования.

Проанализирована значимость Путешествий для формирования новых реалий в
социуме и важность роли личности Путешественника в этом процессе.
Предложены: система координат для определения природы Путешествий,
позволяющая установить сходные черты между внешними и внутренними
направлениями для путешествования; рабочее определение Путешествия;
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авторская концепция Путешествия; модель личности Путешественника и
описание места и роли этапа возвращения Домой. Определены социальная
значимость Путешествий и Путешественников в современном обществе, их роль
в формировании современной культуры.
Практическая значимость исследования заключается в использовании
предложенных

идей

для

применения

в

дальнейших

исследованиях

географической, виртуальной и метафизической мобильности как основного
тренда в современном мире, а также в лекционных курсах по социальной
философии, культурологии, антропологии и в качестве источника гипотез для
социологических исследований.
Степень достоверности результатов исследования. Достоверность
результатов диссертационного исследования определяется, с одной стороны,
выбранной исследовательской стратегией, предполагающей объективный и
всесторонний обзор исследуемой проблемы, с другой стороны, критикоаналитическим подходом к решению поставленных задач. Выбранная автором
стратегия строится на последовательной экспликации аргументов, используемых
при доказательстве защищаемых положений. Последовательность изложения
авторской концепции в совокупности с обширным аналитическим обзором
отечественных и зарубежных работ по данной теме, позволяет убедиться в
объективности полученных результатов диссертационного исследования.
Апробация работы.

Основные

научно–теоретические

положения

диссертационного исследования были апробированы на научно–практической
конференции: выступление и тезисы доклада «Философия путешествия:
контуры концепта» на Международной конференции «Responsible research and
innovation» (ТПУ, 07–10 ноября 2016 г., Session 8 «Trends and Prospects of
Responsible Research in the modern world», 9 ноября).
Публикации по теме исследования. Основные положения работы были
представлены в 3 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК
для размещения основных результатов исследований соискателей научных
степеней.

21

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав
(включающих 9 параграфов), заключения и списка литературы из 376
источников. Общий объем диссертации 173 страниц.
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Глава 1. Историография феномена Путешествие: критический анализ и
определение перспектив исследования
В этой главе диссертационной работы рассматриваются работы авторов,
чьи интересы лежат в рамках темы путешествия, но на разных исторических
этапах. Основные направления, которые определяют горизонты данной темы,
всегда находились (и по большей части находятся сейчас) в области обычных
внешних

географических

перемещений

людей.

Описания

внутренних

метафизических путешествий мы чаще всего находим в художественной или
околонаучной литературе, видим их отражение в произведениях искусства
(музыка, живопись, кино и др.), а также они становятся объектом изучения для
различных философских школ – от классических европейских до восточных
мистических.

Данная

работа

касается

взаимосвязи

географических

и

метафизических путешествий, а для проведения исследования необходимо
изучить публикации авторов, которые касались темы любых путешествий.
1.1. Формирование традиции описания и исследования путешествий – с
древних времен до XX века
Целью данного раздела является обзор наиболее значительных тенденций
в области путешествий с древних времен до начала XX века, а также
произведений, которые создавались на основе опыта путешествующих в том или
ином формате людей.
Первоначально путешествия были чаще всего инструментами торговли,
открытия новых земель, расширения территории государства, получения знаний
о том или ином уголке мира. Поэтому вся литература, в которой упоминались
путешествия, до какого–то момента не выделяла их в отдельную тему, ведь люди
относились к ним, как к неизбежной части своей повседневной жизни. Гомер и
Вергилий первыми в античной истории через странствия своих героев показали
могущественную власть пространства и новых мест над судьбами людей. Идея
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путешествия как символа изменений и развития многократно использовалась в
мифах, сказках и легендах до «Одиссеи» [81] и «Энеиды» [60], но именно эти два
произведения отразили в таких подробностях ее механизм влияния на жизнь
человека. «Одиссея» и «Энеида» не столько о путешествиях, сколько о
Возвращении Домой, а путешествие в этом процессе выполняет роль обряда
инициации, проходя все испытания которого, побывав много раз на границе
жизни и смерти, герои сильно меняются, открывают в себе новые качества,
становятся другими, утрачивают свои старые Я. У Гомера и Вергилия существует
разница между странником и путешественником: второй всегда стремится
вернуться домой и завершить этим очередной цикл путешествия. Причем
потребность Энея в возвращении домой была не меньше, чем у Одиссея, но, в
отличие от последнего, ему нужно было найти–построить дом заново, чтобы
вернуться туда, ведь его родная Троя уже не существовала. Косолобова Е. видит
главную ценность «Одиссеи» в том, что она передает последующим поколениям
«древнюю и забытую науку путешествовать», а ее герой – Одиссей становится
для них «архетипом путешественника», хотя он и оказался им поневоле. Автор
отмечает, что в Троянской войне принимало участие большое количество героев,
но, несмотря на это, «мифы повествуют лишь о двух людях: Одиссее и Энее,
которые совершают путешествия» и которые, «познав жизнь в долгих скитаниях,
становятся людьми, над которыми больше не властен божественный Рок,
людьми, которые преодолевают невозможное и собственными руками создают
свою жизнь» [154].
Важность путешествия как символа процесса трансформации личности
отразил в начале XIV века н. э. в своем гениальном произведении «Божественная
комедия» Данте А. [96] Он отправляет своего героя (себя Самого) в путешествие
по загробному миру, чтобы, исследуя все его уголки, понять сущностные глубины
собственной личности. Мамардашвили М. К. написал про это: «путешествие,
которое проделывается у Данте, в действительности – символическое
путешествие, и символы географии на самом деле обозначают некую
внутреннюю географию, обозначают точки пути, которые проходят при
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путешествии в глубины своей собственной души. Там – и Ад, и Рай, и Чистилище.
Более того, там есть символика не только для точек этого путешествия в глубины
души, но и символы, указывающие на то, что мы должны сделать, чтобы суметь
в это путешествие отправиться», а также: ««Божественная комедия» – одна из
первых великих записей внутреннего путешествия души» [184].
О традициях путешествий в эпоху Возрождения через призму жизни и
творчества Петрарки написала Девятайкина Н. И. в книге «Открытие мира:
Петрарка как первый гуманист–путешественник Возрождения», где автор делает
такой вывод: «Для этой культуры центром мира стал человек в его земной жизни,
путешествиях и духовных поисках, с его интересом к природе и окружающему
миру, стремлением осознать и выразить их красоту, равно как величие античного
и христианского культурного наследия» [100].
Прикладной

аспект

географических

путешествий

чаще

всего

рассматривали те, кто совершал торговые, дипломатические, исследовательские
путешествия с какой–то конкретной целью: Поло М., Колумб Х., Дарвин Ч.,
Ливингстон Д. и многие другие великие личности, ставшие первопроходцами и
открывателями новых земель [232,150,99,175]. Они также описывали трудности
на пути к ним, но практически никак не касались в своих дневниках и книгах
аспекта личностных изменений, которые, скорее всего, с неизбежностью
происходили в силу невероятно высокой эмоциональной и физической нагрузки
в их путешествиях.
Иную сторону путешествия, как занятия, доставляющего удовольствие, к
тому же способного выполнить образовательную функцию, впервые заметили
англичане в XVI веке: у них появилась традиция посещать Италию с целью
художественного обогащения внутреннего мира и обучения в ее университетах.
О важной роли Италии в развитии индустрии и философии путешествий пишет
Шестаков В. П. в статье «Grand Tour» – образовательное путешествие в Италию»
[344]. Именно с Италии у англичан начала формироваться потребность и мода на
путешествия по планете, а вместе с ними – развиваться особый литературный
жанр «путешествия», пришедший на замену воспоминаниям о паломнических
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турах и соединивший в себе дневники, письма, заметки, очерки, романы. Об этом
– у Беляковой Н. Ю. в статье «Литература о путешествиях как фактор
национальной идентификации (исторический опыт Англии)» [26]. Англичане же
выпустили первое произведение в формате «классический путеводитель»: книгу
об Италии написал автор XVII века Лассел Р. и он же изобрел термин «Grand
Tour», обозначив им обязательную программу для путешественника по этой
стране [344, с. 29–30]. Италия стала отправной точкой интереса европейцев к
путешествиям вслед за англичанами, а ее развлекательно–образовательный
потенциал открыли для себя сотни художников, ученых, поэтов, писателей.
Гѐте И. В. показал влияние путешествия на жизнь и творчество отдельной
личности. До Гѐте философы, писатели, поэты, ученые практически не
рассматривали

тему

путешествий,

как

имеющую

отношение

к

трансформационным процессам, происходящим в личности путешествующего
человека. Гѐте же, начав тему «путешествий» с географических вариантов,
продолжил мощным описанием внутреннего путешествия в драме «Фауст» [73].
Мотив испытания в путешествиях очень хорошо показан автором через
выразительный образ Фауста, мечтающего «о волшебном плаще», который дал
бы ему возможность вырваться за мертвые границы кабинетных знаний,
побывать в разных уголках земного и потустороннего мира, совершить новые
открытия: «В том, что известно, пользы нет, Одно неведомое нужно» [73].
Путь,

проделанный

Фаустом,

полученный

им

опыт

и

полная

трансформация его личности в процессе путешествования, считаются одним из
самых полных описаний

внутренних путешествий человека в

истории

литературы и философии. Со времен Гѐте стало принято описывать душевные
состояния героя, который путешествует, даже если он предпринимает поездку с
развлекательной целью, как например, у Байрона в поэме «Паломничество
Чайльд–Гарольда» [15]. Автор отразил здесь мир ценностей своего героя,
который предпочитает дорогу как способ получать новые переживания и
познавать себя. Рефлексия над личностными изменениями у героя проходит на
фоне сменяющихся стран и пейзажей, что важно как укрепление в мировой
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литературы темы трансформаций в личности в сочетании с географическими
путешествиями.
XVIII век – начало XIX века стали эпохой расцвета как самих путешествий
во всем их многообразии видов, так и продуктов о них (литературных,
музыкальных, живописных произведений). Особенно преуспели в этом жители
Британских островов, очевидно, на правах тогдашних владельцев самой
огромной империи в истории человечества. Сботова С. В. констатирует:
«Путешествие – важнейший элемент английского просветительского романа,
выполняющий смыслообразующую, сюжетообразующую и жанро–образующую
роль, представая как романтика первооткрытий, красоты первопроходческого
подвига и одновременно как религиозно–философская аллегория «пути к Богу»
(Дефо Д.); как история воспитания и испытания личности, странствующей по
«большой дороге», раскрывающей социальное и историческое многообразие
родной страны (Филдинг Г., Смоллет Т.); как прием, позволяющий в форме
фантастического путешествия представить сатирическую картину жизни
современной Англии (Свифт Дж.)» [270]. Также автор отмечает, что англичане в
этот период времени совершили переход от классического описания пейзажей и
ландшафтов, окружающих их в путешествиях, до анализа внутреннего мира
путешественника. Сботова пишет: «Цель путешествия – в «моральном уроке»,
который путешественник (и читатель) может извлечь из дорожных впечатлений,
в стремлении развить в себе «чувствительность», умение сопереживать людям.
(…) Странствование становится для романтика образом жизни; разрыв с
обществом, одиночество – результат его сознательного выбора, принципиальная
жизненная позиция» [270].
Англичане же сделали еще одно удивительное открытие в области
путешествования – они «обнаружили» в собственной стране сокровища
природного мира, знакомство с которыми стало обязательным условием
существования любого уроженца Великобритании. Именно им принадлежит
«авторство»

того типа путешествий,

который

условно

можно

назвать «туристическо–походный» или «эко–природный». Творчество

27

английского писателя Стерна Л. того же периода, несомненно, оказало большое
влияние на всю литературу о путешествиях. Его роман «Сентиментальное
путешествие по Франции и Италии» содержит, кроме описаний реальных мест и
историй, происходящих с путешественником, тонкий анализ его душевного
состояния в процессе поездки [191].
Необычный формат путешествий родился в России в XVIII веке благодаря
Петру 1, проводившему политику «открытых дверей» в обе стороны – как в
Россию приезжали многочисленные путешественники, так и многие русские
отправились за границу. Чаще всего путешествия организовывались с научно–
практическими задачами по другим странам и по России. Вслед за этим поездка
Екатерины II в Крым открыла целую эпоху, в которой какие–то географические
места (Кавказ, Малая Азия, Крым, степной юг России) стали сознательно
мифологизироваться путешественниками в произведениях, которые они писали
по возвращении (об этом феномене писал, например, Люсый А. П.) [179].
Интересным произведением той эпохи в формате «этнопутешествие»
можно считать виртуальное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева А.
Н., где помимо реализации основной политической бунтарской задачи, автор
сделал очень подробный срез русской действительности начала XIX века,
составил, так сказать, демографический и психографический портрет русского
человека в различных слоях общества [247].
В России первооткрывателем жанра «путешествий» считается Карамзин Н.
М. с «Письмами русского путешественника», где автор передал радость
путешественника от возможности осуществить мечту о поездках и боль
расставания с привычным и родным: «О сердце, сердце! кто знает, чего ты
хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего
воображения?(…) Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить… » [1].
Герой предчувствует, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды,
то есть вернуться из дальних странствий таким же, как был раньше. Значение этой
работы Карамзина в том, что он поднимает вопросы путешествия как образа
жизни, проводит различие между бродяжничеством и путешествованием,
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рассматривает

аспекты

личности

путешественника,

признает

важность

виртуальных путешествий, например, через книги.
О своих личных поездках и путешествиях своих героев писал Пушкин А.
С.: через все его произведения и письма красной нитью проходят такие мысли:
«С детских лет путешествия были моею любимою мечтою» [246, с. 27]; «…Когда
воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или
парижские театры... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и
бешенство» [244, с. 232]; «Осталось одно... взять тихонько трость и шляпу и
поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж»
[245]. Тему путешествия, как развлечения, «бегства от…», способа философского
осмысления жизни Пушкин наиболее максимально развил в романе в стихах
«Евгений Онегин». Поэт часто раскрывает настроение, мысли, внутреннюю
сущность Онегина через мотив дороги: «Им овладело беспокойство, Охота к
перемене мест (Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест)»
[243].
После дуэли с Ленским герой «начал странствия без цели». Но самой
интересной загадкой романа исследователи считают наличие последней главы
«Путешествие Онегина», которая была издана отдельно с пояснениями автора и,
по мнению многих, может считаться важной частью произведения – прологом, а
не его фрагментом, случайно не вошедшим в основной текст. Пушкин там
«отправлял» своего героя в путешествия трижды – на юг России, в Италию и
Африку. Италии как маршрута не могло не быть в этом списке, так как она была
обязательна для русских дворян XIX века как часть процесса образования.
Другие знаменитые российские авторы–путешественники того же периода
– это Глинка Ф. Н., Греч Н. И., Боткин В. П., Анненков П. В., Миклухо–Маклай
Н. Н., Крузенштерн И. Ф., Гончаров И. А. [77, 84, 48, 10, 201, 158, 82].
Гончаров оказал большое влияние на страсть к путешествиям Чехова А. П.,
который взял своим жизненным девизом фразу из «Фрегата Паллада»: «Как
прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать»
[82]. Современники называли Чехова «человеком с кровью странника в жилах»,
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а кто другой мог отправиться на самый край света, на Сахалин, а затем – вокруг
всей Азии на корабле. Результатом этого путешествия стала книга «Остров
Сахалин» [341], а также рассказы и письма. При этом Чехов был все же не
странником, а путешественником, так как его постоянно тянуло в дорогу:
«Человеку нужен весь земной шар», но долго вне родного дома он жить не мог:
«Я уже соскучился, и новизна набила мне оскомину...» [139].
Подобное радищевскому «Путешествию», но чуть позже, совершает Гоголь
Н. В., исследуя на коляске Чичикова просторы России в поэме «Мертвые души»
[78, 356]. Он создает одновременно и описание страны в деталях, и наполняет
свое произведениями символами дороги, странствий, маршрутов, ища ответы на
вечные вопросы, обращаясь к теме личности путешествующего человека,
значения Пути в его жизни. С имен Карамзина и Гоголя начинает свою книгу
«Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья» Борисов
Н. С., который уже в наши дни пытается понять психологию и ментальность как
иностранцев, так и русских людей, путешествующих по глубинке России,
следующих неким маршрутам при полном отсутствии дорог [41]. Автор изучает
явление «бездорожья» не только как понятия, обратного «дороге», но и как
глубинную основу русской души и характера. В этом аспекте нам интересна
также работа Куприянова П. С. [163].
Кроме

увлечения

родными

и

европейскими

краями,

русские

путешественники в конце XIX – начале XX века вслед за своими западными
коллегами отправились покорять Восток – реальный и метафизический. В
области исследования путешествий феномен «Востока» стоит особняком, и
отчасти

его

можно

считать

символом

настоящего

путешествия,

как

географического (в неведомые дали с экзотической составляющей, встреч там с
Другим/Чужим/Иным), так и метафизического в область абсолютно новых
реалий для ментальности, души и духа людей, воспитанных в традициях
философии европоцентризма. Загидулина Т. А. рассматривает вопрос, чем в
исторической ретроспективе был «восток» для русских путешественников от
Афанасия Никитина до Карамзина, а также «как происходит и происходит ли
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вообще смена культурного кода при вхождении в чужое пространство» [119]. Про
одного из самых значительных писателей и поэтов той эпохи Николая Гумилѐва,
который активным образом знакомился сам и после знакомил соотечественников
с идеями философии, этики, эстетики и просто географическими аспектами
«Востока», написаны статьи Улокиной О., Раскиной Е. [308, 250]. Творчество
других деятелей культуры и литературы, писавших на тему «Востока»,
освещены в работах Гаджиевой Д. А., Алексеева П. В., Шахматовой Е. В. [65, 4,
343].
Надо отметить, что в XIX веке во всем мире стали популярны «продукты–
отчеты» о поездках не только в виде литературных произведений, но и –
живописных полотен и музыкальных сочинений, которые сами по себе
становились отдельным маршрутом для путешествий для многих людей. [152].
Если подытожить анализ литературы о путешествиях за период – с
древности до XX века, то наиболее интересные комплексные работы по этой теме
созданы Верном Ж.; Бейкером Дж.; Магидовичем И. П., Магидовичем В. И.[61,
22, 180], а также авторами, которые концептуально в своих работах отразили
грани феномена путешествия на заданном отрезке времени (Каганским В. Л.;
Белкиным М.; Дуловым А. Н., Дюховой К. А., Юрчаком Д. В.; Стефко М. С.) [134,
25, 111, 291]). Зорин И. В. положил начало масштабной работе в виде восьми
частей «Феноменологии путешествий», из которых пока издал четыре, где
рассматривает (в первых трех) историю путешествий героев в мифах, святых в
ветхозаветные и апостольские времена, и обычных людей по Земле, а в четвертой
части «Философия путешествий» – сущность путешествий с ценностных позиций
античной философии [127–129].
В

статье

«Рефлексия

темы

путешествия(пути)

в

художественно–

философской мысли Западной Европы и России XVIII – XX веков» Сботова С. В.
пишет: «Путешествие» («путь») является одной из наиболее значимых
универсалий культуры, семантически связанной с представлениями о движении
и его субъекте, о духовной динамике человека, изменении и/или развитии,
смыслообразовании и расширении осознания личности, физических и моральных
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испытаний; оно символизирует стремление и тоску, поиски своего места в жизни.
Статус «путешествия» («пути») как культурной универсалии подтверждается
тем, что в качестве смысловой структуры оно является неотъемлемой частью
общей картины мира и каждой из ее составляющих (мифологической,
религиозной, художественной и т. д.) – разных культур, разных эпох, наполняясь
в каждом конкретном случае своим содержанием» [270].
Выводы из первого параграфа: начиная с незапамятных времен,
путешествия были важным видом деятельности человека, так как позволяли
совершать открытия новых земель, общаться с другими народами, исследовать
окружающий мир, постепенно превращаясь в самодостаточную сферу, не
имеющую прямых прикладных характеристик. К началу XX века проявляются
практически все типы путешествий, которые в следующую эпоху получат еще
большее развитие и дробление на подвиды: исследовательские, образовательно–
познавательные, экстремальные, паломнические, в поисках Себя, этно– и
экопутешествия, а также начинают закладываться законы существования туризма
как отдельного вида географических путешествий. К географическим относятся
и виртуальные путешествия, ставшие такими популярными в последние
десятилетия, так как чаще всего их целью становятся ландшафты и объекты
внешнего мира, посещаемые человеком благодаря современным технологиям и
средствам связи. Одновременно с развитием видов географических путешествий
формируется мнение, что путешествование по планете – это активный фактор,
запускающий внутренние изменения личности путешественника. Вслед за
интересом к личностным трансформациям становятся актуальными и модными
путешествия по глубинам собственного внутреннего мира, как открывающие
дверь в неизведанные новые пространства, которых уже не осталось во внешнем
мире. Все эти тенденции получат развитие в XX–XXI веках, но уже в рамках
свежих трендов в области общественного сознания и технологий, которые будут
во многом диктовать направления темы на этом историческом этапе.
1.2. Исследовательская литература XX – XXI веков о путешествиях:
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критический анализ
Этот период принес полное раскрытие темы путешествия: и в плане
разнообразия их видов, и в плане развития сферы продуктов путешествования
(литературы, музыки, живописи, фотографии, киноискусства, гастрономии,
моды, духовных практик и проч.).
Начнем с рассмотрения географических путешествий, поскольку с
развитием транспортных и технологий связи географические перемещения стали
одним из любимых занятий человечества, которое раньше довольствовалось
единичными рассказами редких путешественников о каких–то местах на планете,
а теперь люди получили возможность путешествовать и составлять свои
собственные впечатления.
Туризм как разновидность сферы путешествий уже в ХХ веке стал
высокодоходным направлением в экономике многих стран мира и необходимым
элементом глобальной культуры, а вслед за этим – предметом пристального
интереса социологов, культурологов, психологов и социальных философов. В
этой

работе

«туризм»

рассматривается

как

разновидность

внешних

географических путешествий, о которой российскими и зарубежными авторами
написано самое большое количество работ. Термин «туризм» является
производным от словосочетания Grand Tour («большое путешествие»), которое в
XVII–XVIII веках обозначало образовательно–познавательную поездку, как
правило, по странам Европы, совершавшуюся дворянами с целью поднять свой
культурный уровень. Сегодня цели туризма не сильно изменились и по–прежнему
подразумевают

познавательное,

развлекательное

или

рекреационное

путешествие куда–либо, носящее ограниченный по времени, организованный,
массовый характер.
Гализдра А. С. рассматривает влияние туризма на общество и
путешествующую личность, а также различные виды туризма. В статье «Феномен
туризма в пространстве массовой культуры» этот же автор пишет: «Став товаром,
выраженным в услуге, массовый туризм приобрел общемировую значимость,
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играя немаловажную роль в процессе формирования «глобального мирового
порядка». В результате в сознании людей отражаются пласты различных культур.
Туризм в определенном смысле означает одобрение сосуществования культур в
индивидуальном

опыте,

что,

прежде

всего,

означает

готовность

к

взаимодействию, стремление к плюрализму, а не к единообразию.(…) В итоге
изменилась

модель

личности,

замкнутая

статичная

личность

человека

индустриального общества стала мобильной и динамичной, что изменило
фундаментальные ценностно–культурные стереотипы» [66].
Соловей И. В. создала учебное пособие «Конституирование туризма в круге
пребывания: пространство, время, знание», в котором раскрывает философский
ракурс этой темы через призму глобализации и мобильности современного
общества [285]. Автор считает, что именно туризм наиболее полно отражает
потребность человека в движении в мире «текучей современности», так как
приходит на смену путешествию, которое ассоциируется только с освоением
пространства Земли, получением знаний о мире. Роль туризма (как части
«мобильного поворота») – вовлечь в него социологическое, культурологическое,
философское знание, где эти виды знаний взаимопроникают друг в друга. Об этом
же диссертация Кузьминой Е. М. «Туризм как способ взаимодействия культур»,
где автор пишет: «… в условиях глобализации в центр анализа необходимо
ставить наряду с различными структурами еще и потоки – потоки людей, идей,
смыслов и т. д. … Проблема диссертационного исследования заключается в том,
чтобы рассмотреть место и роль туризма во взаимодействии культур» [160]. В
том же направлении мыслит Соколова М. В. в диссертации «Туризм как
культурно–исторический феномен», где говорит о масштабности феномена
туризма, начиная с того, что он дает 10% мирового ВВП, и заканчивая тем, что
он отвечает за «народную дипломатию», когда путешествующие люди
занимаются межкультурной коммуникацией, ломают стереотипы и формируют
новые ориентиры в отношении разных явлений на планете [283]. Об этом же
работа Захаровой JI. H. «Туризм как социокультурное явление» и Савоярова Н.
«Культурный туризм» [126,262].
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О влиянии отдельных мест на планете на формирование индустрии
туризма, а также на личности путешественников и, наоборот, о создании
значимых мест самими туристами написана книга группой авторов Йорген О.,
Халдрюп М., Ларсен Д., Урри Д., Баренхолдт Д. «Туристические места как
перфоманс» [372].
Павлов К. А. определяет данный тип туризма как «один из видов рекреации,
базирующийся на включенном динамическом наблюдении и сопереживании
окружающей действительности. (…) В основе КЛТ[«культурно–ландшафтный
туризм», прим.автора] лежит представление о территории как сфере восприятия и

познания, в континууме которой выделяются определенные разреженности и
сгустки информации и впечатлений» [223]. Макканелл Д. в работе «Турист. Новая
теория праздного класса» исследует различные понятия, связанные с феноменом
туризма, породившего новый тип человека эпохи постмодерна, который гибко
формирует свою идентичность через путешествия, через общение с Иными
культурами и обществами [368]. Для автора туризм – это новая парадигма
современности, где туристы сами формируют реальность – не аутентичную, а
постановочную, выделяя одни места как значимые и не замечая другие.
Жукова М. рассматривает вопрос «Культурный шок от туризма», заключая,
что поездки в пространства чужих культур могут вызвать у туриста
неоднозначную реакцию на них [117]. Ильина Е. Л., Латкин А. Н., Евстигнеев А.
М. говорят о туризме, как о сфере, где формируется опыт путешествования, и как
он затем влияет на восприятие последующих поездок, как способа найти новые
впечатления и эмоции [131]. О роли личности туриста пишут Топчиев М. С.,
Дрягалов В. С.; Суханова Н. Е. [304,297]. Бауман З. в работе «От паломника к
туристу» через термины «паломник», «турист», «фланер», «бродяга», «игрок»
дает определение сущности человека эпохи постмодерна [20].
Попытки разделить туризм и путешествия, дать определения этим
понятиям проводят Родоман Б. Б., Казарова Т. В., Борисов О. С. [256, 44].
Океанская Ж. Л. и Океанский В. П. называют туризм «способом профанации
Бытия», основанного на принципе «везде проездом», а также полагают, что
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«туризм снимает само телеологическое напряжение любого путешествия,
обесценивает саму метафизику путешествия…» и говорят о важности внутренних
метафизических путешествий [218].
Солопов О. В. проводит демаркационную линию между туризмом и
путешествиями: первые не могут существовать вне перемещений во внешнем
мире, а в путешествие человек может отправиться по разным пространствам – от
объективного реального до субъективного ирреального [287]. Дьяконов М. Ю.
анализирует понятия «туризм» и «путешествие» в современном обществе через
категории «подлинность» и «симулятивность» [113].
Авторы, которые провели серьезную аналитическую работу, рассмотрев
все возможные аспекты туризма, оценили его влияние на жизнь современного
мира и отдельной путешествующей личности в частности, – это Полянский А. Г.,
Уржа О. А., Михопаров Н. И. [233,310]. Биржаков М. Б. в книге «Введение в
туризм» рассматривает историю туризма, все его виды и пересечения с другими
областями знания (психологией, социологией, географией и т. д.), дает
определение туризму и путешествиям, а также уделяет много места ключевым
понятиям индустрии туризма [31]. Зорин И. В., Каверина Т. П., Квартальнов В. А.
в учебнике «Туризм как вид деятельности» обещают раскрыть «сущность
туризма как целостного объекта управления и многогранного явления
современного мира» [130].
Одним из первых авторов, начавших анализировать туризм и его влияние
на современную культуру, стал Коэн Э. А., который с 1970–х годов изучает эту
тему и написал по ней множество работ [361–363]. Михан К. в работе «Туризм в
глобальном обществе: место, культура, потребление» комплексно изучает туризм
в терминах современной социальной теории – глобализация, мировая экономика,
потребление, культура и т. д. [371]. Исследователи Уэринг С., Стивенсон Д., Янг
T. считают свою книгу «Туристические культуры: идентичность, место и
путешественник» основой для понимания многоуровневой сложности таких
явлений, как туризм и личность путешественника (человека с большим опытом
поездок и взаимодействия с чужими местами, людьми, культурами) [376].
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Одним из самых серьезных исследователей феномена туризма стал
социолог Урри Д., который не только показал все его грани – от психологии до
системы ценностей туристов, но и выявил основные тренды, которые
стремительно изменяют облик мира[311–313].
Несколько авторов занимаются вопросами истории туризма: Соколова М.
В., Воронкова Л. П. [283, 63].
Из раздела литературы о туризме можно сделать такой вывод: практически
все авторы говорят о туризме, как о важнейшем социокультурном факторе
современности. Основные функции туризма, которые выделяют исследователи,
это организация досуга, удовлетворяющая его потребности в получении новых
впечатлений, знаний, коммуникаций, удовольствий, развлечений, а также
реализация познавательной активности человека, отчасти формирующая его
мировоззрение.
Поскольку

туризм

рассматривается

как

разновидность

внешних

географических путешествий, то интересна позиция авторов, так или иначе
касающихся основных моментов, по которым возможно разделить туризм и
путешествия. Суммируя их мнения, можно

определить эти критерии:

предсказуемость/непредсказуемость (сроков, маршрута, средств перемещения,
программ и т. д.); неподлинность/аутентичность опыта; поверхностная
познавательно–рекреационная активность/процесс глубокого исследовательского
погружения в мир; массовый/индивидуальный продукт; активное влияние на
другие культуры/деликатный диалог с Другими; неизменность личности
туриста/внутренние перемены после путешествия и другие.
Далее литература о путешествиях изучается с точки зрения наличия у них
цели и тематического маршрута, потенциально способных изменить личность
Путешественника и мотивировать его на создание интересного Продукта.
Например, в эту категорию не попадают такие виды туризма, как деловой,
оздоровительный, спортивный, научный и другие.
Узко–тематические

путешествия

являются

разновидностью

географических путешествий, но имеющих специфичные цели: экстремальные,
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этнографические, гастрономические, языковые, духовно–философские и другие.
Об узкой специализации географических путешествий пишут: Федотова М.,
вычленяющая «образовательное путешествие» в отдельный вид туризма [315];
Кутепова

Г.

Н.,

рассматривающая

вопрос,

когда

хобби

становятся

основойпрограмм для путешествий [164]; Бонч–Осмоловская Т. Б., изучающая
такой формат путешествий, как экспедиция, всегда имеющий какую–то задачу
внутри маршрута [40]; Филиппова Т., Мейл П. пишут о гастрономических
путешествиях [318, 197]; Прохорова Ю. В., Буева М. Н. исследуют тему
экстремального туризма [239]; Дроздов Н. Н., Макеев А. К. описывают такое
направление в поездках, как погружение натуралиста в мир природы [110];
Хусаинова П. А., Воробьева А. Г. посвящают свои работы экотуризму [332];
Артюс–Бертран Я. вдохновляет путешественников на фототуры [12]; труды
Даймонда М. Д., Суровой Е. Э. отправляют путешественников в регионы, где
сохранились остатки этноаутентики [93, 296]; Малетин С. С. рассматривает
вопросы «туризма специальных интересов» [183]; Лавароне Г. сообщает о
«звездном туризме», который связан с местами съемок фильмов и жизнью
кинозвезд [367]. Отдельным видом туризма является «темный туризм», который
подразумевает посещение мест как–то связанных со смертью или трагедией. По
этой теме пишут: Рыбакова Е. В., Тцанелли Р. [259, 375]
Виртуальные путешествия можно считать географическими, так как
человек совершает их во «внешнем пространстве», пусть даже не выходя из дома.
Киноиндустрия, телевидение, интернет, книги дают возможность виртуальных
путешествий по всему миру. Борисов О. С. в работе «Философия перемещений»
исследует специфику виртуальных и физических перемещений современного
человека, полагая, что «новые формы путешествий, возникшие в результате
технологии интернет, создают и новую философию, в которой философия
перемещений «отвечает» за поиск в глобальной институализации всевозможных
человеческих спецификаций окольных путей дефрагментации собственной
идентичности» [43]. Головнѐв А. В. определяет «виртуальное путешествие» как
«присутствие и действие на расстоянии, преодолевающее географические и
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социальные дистанции», «коммуникационное путешествие» через «общение,
сообщения, письма, телеграф, телефон, факс и мобильную связь» [80]. Почкай Е.
П., Черевичко Т. В., Черепанова Н. В. и другие исследователи отводят в своих
работах место под рассмотрение темы виртуальных путешествий и их
значениедля общества постмодерна, а также созданы специальные сайты,
позволяющие «посетить» любую точку планеты в любой момент времени [235,
335, 337].
Если географическое путешествие может стать толчком, началом к
внутреннему

путешествию

личности

в

ее

метафизическом

духовном

пространстве, то есть типы путешествий, изначально подразумевающих
пребывание в этих двух мирах. Например, отдельным направлением в
тематических путешествиях можно считать паломничество, так как в этом
случае физическое перемещение по via sacra встречается с путешествием по
сакральному пространству души человека. Об этих типах путешествий пишут
Кочеляева Н. А.; Джордж Т. [155, 105]. Подобного рода путешествия –
географические в сочетании с внутренними метафизическими – наиболее ярко
отражены в путешествиях на Восток, которые за последние десятилетия
приобрели высокую актуальность. Марков Б. В. в докладе «Путешествие как
признание другого» на конференции «Путь Востока» приводит слова Ницше о
«терапии Европы» через «самоотчуждение», через способность мыслить
«ориенталитстски», занять «вне–» или «надевропейскую» точку зрения [187].
Шапинская Е. Н. исследует этот вид путешествий, как «феномен туристического
эскапизма» и способ «бегства от повседневности» [342].
Надо отметить, что в XX веке в советском обществе появилась потребность
в путешествии на Запад, как в мир, наполненный абсолютно другими смыслами,
ценностями и идеями (об этом у Пономарева Е. Р.) [234].
В категории путешествий, находящихся на стыке географических и
метафизических, лежит огромный пласт их разновидностей по маршруту К
Себе/Внутрь

Себя,

который

рассматривается

в

разделе

Внутренних

метафизических путешествий, так как в данном случае внешний мир и смена
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ландшафта чаще служат фоном для внутренней работы в личности человека.
Закончить раздел по географическим путешествиям стоит обращением к
авторам, исследующих проблему невероятной активизации внешних физических
и виртуальных перемещений людей по миру в XXI веке и последствий этого.
Социологи, которые занимаются вопросами глобализации исовременных
трендов в поведении современного человека, ставят путешествия и вообще
перемещения как таковые на одно из первых мест среди его потребностей. Урри
в работах, посвященных «мобильности», рассматривает эту тенденцию очень
подробно: различные цели и мотивы, по которым люди отправляются в то или
иное путешествие, а также изменения, происходящие в местах движения
основных турпотоков. Урри доказывает, что лучше всего современное общество
описывают

термины

«мобильности»,

«путешествия»,

«глобализация»,

«кочевник», «турист», «сеть», «поток», и показывает, как меняется его лицо под
воздействием этих факторов [312, 313]. Также он в своих книгах много цитирует
своих коллег по этому вопросу, как бы объединяя взгляды всех социологов
западных школ на тему «мобильностей» и характеристик личности человека,
живущего в эту эпоху: среди последних наиболее интересны имена Зиммеля,
Крессвеля, Баумана, Кастельса, Делѐза и Гваттари, Тцанелли. Зиммель,
например, изучает составные части путешествия: «маршрут» (соединение двух
отдельных мест); «чудо дороги» («отпечатывание на поверхности земли» и
«вмораживание движения в твердую структуру»); встреча «лицом к лицу» и
«приключения» (все «мы являемся искателями приключений на земле»), а также
его интересуют типы мобильностей – от кочевничества до развлекательного
путешествия [312]. В категориях постмодерна о путешествиях писали Брайдотти
Р., Замятин Д. Н., Головнѐв А. В., Шкурко А. В., Д’Андреа A. [50, 120, 80, 345,
365] Бауман утверждает, что путешествия сильно меняют «тяжелую и твердую
современность», которая становится «легкой и жидкой», где главную роль
играют «скорость движения людей, денег, образов и информации» [312].
Возможность путешествовать или в принципе перемещаться по планете
оценивается социологами так высоко, что Кауфманн вводит новый термин –
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«капитал подвижности» (motility capital), измеряющий способность человека
преодолевать пространственные ограничения [312]. Урри пишет: «Таким
образом, огромное количество людей и мест оказывается поймано в крутящейся
воронке глобального путешествия» [312]. Венкова А. В. считает современный
номадизм «метафорой и стилем жизни» [59].
По глобализации, причины которой ученые видят, в том числе, в таком
массированном явлении, как туризм и все виды мобильностей, наиболее глубокие
работы у Баумана З., Бирюковой М. А., Гаврова С. Н., Ашера. Т. [21, 32, 64].
Один из крупнейших социологов современности Гидденс Э. в книге
«Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь» объединил все свои
идеи на тему глобализации, процесс, который он описал через образ вышедшего
из–под контроля, ускользающего мира [74].
Итогом данного обзора можно считать следующие выводы: литература по
географическим внешним типам путешествий достаточна обширна. Большая
часть авторов имеет предметом своих научных интересов туризм. Часть
исследователей пытается провести демаркационную линию между туризмом и
путешествиями и дать им точные определения. Некоторые предлагают свою
типологию путешествий, разделяя их по маршрутам, целям, транспорту, способу
времяпровождения и многим другим. Отдельные ученые касаются темы (которая
актуальна в нашем исследовании) изменений в личности путешествующего
человека, а кого–то больше интересует проблема глобальных изменений в жизни
социума, вызываемых ростом всех форм мобильностей человека.
Помимо внешних географических путешествий человека практически на
протяжении всей его истории сопровождает сфера внутренних метафизических
путешествий. Чаще всего они находили отражение в виде посещения иных
миров героями мифов и сказок, шаманами и мистиками, возможности
перемещения людей вне тела и за пределы времени, блуждания в сновидениях. В
XX–XXI веках этот вечный тип путешествования остается таким же
актуальным, как и на заре человечества, но расширяется по тематике и
приобретает черты осознанности, управляемости и желанности. Метафизическое

41

путешествие может сопровождаться географическим или быть вне его, но, в
любом случае, основная «работа» путешественника происходит во внутреннем
мире. Поиск некой Идеи, самого Себя, Другого, Бога, визит в Страну Смерти,
посещение различных миров в сновидениях и прочие маршруты становятся
основополагающими направлениями для метафизических путешествий. Они
отличаются и от виртуальных поездок – у вторых чаще целью становится
внешний мир и его достопримечательности, а у метафизических – нет.
Одним из первых авторов, который в начале ХХ века отправил своего героя
в подобного рода сложносочиненное путешествие – по лабиринтам его памяти,
на «поиски утраченного времени», был Пруст М. Исследователь его творчества
Мамардашвили М. писал: «Итак, теперь мы имеем один из основных, сквозных
образов мира Пруста, всего романа Пруста. А именно – образ путешествия
особого рода, некоторого внутреннего путешествия, которое можно проделать,
не совершая путешествия реального. (…) Чтобы закрепить этот образ
внутреннего путешествия особого рода, я напомню вам также Данте. Мы
встречаем этот образ и у него, если посмотрим, конечно, на текст «Божественной
комедии»

глазами

экзистенциальными,

а

не

филологическими,

не

академическими» [184].
Океанская Ж. Л., Океанский В. П. исследуют интерес выдающихся
мыслителей к метафизическим путешествиям: «…Лао–цзы говорил, что
Вселенную можно познать, не выходя за пределы своего огорода – и, спустя
много столетий, на эту тему по–своему отзывается кѐнигсбергский домосед Кант.
Эта тема заостряется у немецких романтиков, если вспомнить Новалиса, для
которого Вселенная – внутренняя реальность метафизических странствий
человеческой души; у американских трансценденталистов: прежде всего – у
Эмерсона, объявившего путешествия раем для дураков. Она звучит по–своему у
гениального «провинциала» Хайдеггера и у бесприютного Андрея Тарковского,
для которого есть только один вид подлинного путешествия – в наш внутренний
мир…» [218]. И далее эти авторы углубляются в различие между индустрией
туризма, которая десакрализирует мир, профанирует Бытие, ведь ее «базисный

42

принцип ―везде проездом‖», и философией путешествий, для понимания которой
нужна шкала метафизических измерений и тогда произойдет «парадоксальное
укоренение в пути. Оно в высшей степени серьѐзно и обязательно» [218].
Быстров Н. Л. идет по следам Пруста и изучает «метафизическое
путешествие в «обратном времени» в поэзии Вячеслава Иванова», где под
«метафизическим путешествием» в данном случае имеется в виду процесс
поэтического (…) созерцания, включенного в орбиту Мировой Памяти [57].
Рассматриваются особенности «трансцендирующего» видения поэта, которое как
бы развоплощает образ любого объекта, удерживая в пределах взгляда и сам
образ, и то, что открывается за ним, в его сверхопытной глубине. Это видение
трактуется как идеальное и неэкстенсивное движение/путешествие в «обратном
времени», текущем от момента настоящего – к истокам бытия, через различные
слои культуры, сквозь череду множественных воплощений одних и тех же
мифов» [57]. Сид И. в статье «Территория и ландшафт как палимпсест. Макс
Волошин, Даур Зантария: геопоэты в «свернутом» путешествии» рассказывает о
феномене «свернутых путешествий» на основе творчества этих двух поэтов, один
из которых отличался географической активностью, а второй не был в ней
замечен [275]. Автор пишет: «…Предположим, что могут существовать формы
путешествия, в которых базовым является какое–либо другое пространство, не
физико–географическое. В любом случае, нас в данной работе будут интересовать
прежде всего наименее исследованные формы путешествия – при которых
движение

путешественника

в

физико–географическом

пространстве

минимизировано» [275].
Внутренние метафизические путешествия различаются маршрутами–
целями, которые могут выбираться путешественником в силу склонности к
какой–либо сфере или быть продиктованы спецификой одновременного
географического перемещения. Одним из таких маршрутов является Другой, как
направление для погружения в другого человека или культуру. Как упоминалось
выше, внутреннее путешествие может проходить на фоне географического, что,
разумеется, позволяет глубже проникнуть к реалии Другого, как чужого
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культурного, ментального, психологического пространства. Марков Б. В. в
работе «Путешествие как признание другого» пишет, что «цель путешествия (…)
состоит в изменении самого себя путем столкновения с другим» [187]. Если
«Турист пребывает в иллюзии, которую по его же молчаливой просьбе
создает другой, адаптирующий для него свою культуру», то «путешественник –
это человек, рассчитывающий на гостеприимство, и этим отличается от туриста,
который за все расплачивается сам. Другой для путешественника – не продавец
услуг, а хозяин, по отношению к которому он является гостем. (…) Но не
встретившись с другим, нельзя измениться и самому» [187].
На тему Другой мы находим идеи у Бубера М., Левинас Э., Делѐза Ж., Фуко
М. [231, 170, 101, 326], а также у Солопова О. В., Суровой Е. Э., Алексеевой Д.
А., Явон С. В. [287, 294, 5, 355]. Во всех этих работах содержится мысль – чтобы
пойти на встречу с Другим, нужно «выйти» из себя (трансцендировать), ведь
осмыслить свою идентичность можно только через понимание ценности чужой
идентичности, соприкосновение с инаковостью Другого.
Одним из интереснейших маршрутов в метафизических путешествиях
испокон веков была Природа. К этой теме обращались представители западной
и восточной цивилизаций в равной мере. Например, Скворцова Е. Л.
рассматривает «Понятие «митиноку» как физическое и духовное путешествие
художника» в одноименной статье, где посвящает нас в нюансы общения
творческих людей с Природой [280]. Камю А. отразил этот маршрут в своих эссе
1950–х годов (например, в «Бракосочетание в Типаса», «Ветер в Джемила») [138,
с.337–409]. Разумеется, основные работы по данному маршруту находятся в
области художественной литературы и кинематографа.
Авторы,

обращающиеся

к

предмету

исследования

«внутренние

путешествия», которых интересовал маршрут Время–Память: Пруст М.,
Мамардашвили М. К., Одинцов П., Бреннан Д. Х., Борхес Х. Л. и т. д. [240, 185,
217, 52, 45].
Наиболее всеобъемлющим маршрутом для метафизических путешествий
всегда

был

путь

к

Богу,

поиск

Абсолюта.

Самыми

знаменитыми
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Путешественниками по данному Маршруту, без сомнения, были пророки –
создатели новых религий и учений. Моисей, Иисус Христос, Гаутама
Шакьямуни, Зороастр, Мухаммед, Лао–цзы и други – у каждого из них был свой
путь к Богу, Абсолюту, Нирване, результатами которого они захотели и смогли
поделиться с социумом. Продуктами их Путешествий стали Книги («Ветхий
Завет», «Новый Завет», «Трипитака», «Авеста», «Коран», «Дао дэ цзин» или
собрания их изречений [30, 290, 3, 153, 97]), ритуалы, ценности, правила жизни,
картины миры, имеющие функцию абсолютных ориентиров для последователей
того или иного Путешественника. В тот же момент сама личность такого рода
Путешественника (история его жизни, личный пример) стала Продуктом, также
очень востребованным обществом. За пророками идут Путешественники к Богу
рангом пониже – мистики. Путь слияния с Богом часто сопровождается
необычайно яркими эмоциональными Продуктами, произведенными самими
Путешественниками из различных направлений мистицизма: христианской
ветви, каббалы, суфизма, даосизма, дзэн–буддизма, йоги и прочих. Исследование
Маршрута

«Бог,

Абсолют»

предпринималось

многими

выдающимися

философами, мыслителями, психологами, писателями: Батаем Ж., Ницше Ф.,
Хаксли О., Грофом С., Сартром Ж.–П., Бланшо М., Кьеркигором С., Марселем Г.,
Бердяевым Н. [16, 212, 328, 88, 266, 34, 166, 189, 27] и многими другими.
Еще одной высоко востребованной темой–маршрутом для метафизических
путешествий с древнейших времен и по наши дни была Страна Смерти. Именно
так условно называется направление движения во внутренних пространствах
человеческой личности, которые касаются тем смерти, умирания, загробного
мира. Без путешествия на край/за край физического существования не
обходилось ни одна история жизни героев великих мифов. Через Страну Смерти
«проходили» скандинавский бог Один, шумерский царь–полубог Гильгамеш,
принц Гаутама (Будда), Одиссей, Эней, Данте и прочие герои. У некоторых
народов существовали книги–путеводители по этой стране, например, в Египте –
«Книга мертвых», в Тибете – «Бардо Тхедол» [109, 300].
Из современных авторов, которые работали над темой смерти, в первую

45

очередь нужно отметить Моуди Р., который одним из первых начал изучать
феномен «жизни после смерти» и предложил термин «околосмертные
переживания» [208]. Вслед за ним тему подхватили Лонг Д. (основатель Фонда
Исследований Околосмертных Переживаний (NDERF)), Монро Р. А., Хаксли О.,
Васильева Е. Н. и другие [319, 206, 328, 58]. Работы этих исследователей содержат
подробные описания чужого и личного опыта путешествий в Страну Смерти,
маршрутов, возможных на ее территории. Индийский мистик Ошо в своей работе
«Неведомое путешествие. За пределы последнего табу» учит людей правильному
пониманию и принятию смерти, расценивает ее, как самое потрясающее
переживание в одной жизни и начало новой [221]. Интересно отметить внутри
данного вида путешествий тему суицида, как готовности отправиться в
путешествие немедленно и страстно, без желания вернуться обратно (об этом
писали Юм Д., Шопенгауэр А., Бердяев Н., Аванесов С .С. [349, 346, 28, 2]).
Метафизическому аспекту путешествия в Страну Смерти посвятили свои работы
Гроф С., назвавший смерть «величайшим путешествием» [87], Сартр Ж.–П., Батай
Ж., Бланшо М., Кьеркегор С., Дерида Ж., Ницше Ф., Марсель Г., Хуземан Ф., Ошо
Р., Дэлог Дава Д. и др. [267, 18, 35, 165, 103, 213, 189, 331, 221, 114].
В России Институт Человека РАН (СПб Отделение) выпускает альманах
«Фигуры Танатоса», где публикует эссе и статьи на тему «смерть в духовном
опыте человечества», «искусство умирания» и другие подобные [317].
В отдельный маршрут внутренних путешествий можно выделить Иные
миры (в широком смысле) – от космических просторов до потаенных уголков
человеческого сознания. Монро Р. А. – один из первых практиков и авторов книг
по теме внетелесных путешествий в Иные миры и изобретатель термина «ВТП
(ВнеТелесное Переживание)», который позднее стал широко использоваться в
литературе [207]. Также в этом направлении работали: Бхактиведанта А. Ч.,
который посвящает нас в тайны строения вселенной и атома, а также – в способы,
позволяющие путешествовать по пространствам духовного мира [55]; Ингерман
С., который делится техниками, используемыми шаманами всего мира, чтобы
совершать «путешествия» в иные реальности [132]; Радуга М., уверяющий, что
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его методы сделают доступным существование человека в двух мирах – нашем и
параллельной реальности мистического опыта, а также научит «путешествовать
по Вселенной и времени» [248]; Базалук О. А. в книге «Космические путешествия
– путешествующая психика», который исследует вопросы сознания и
психологии человека, совершающего полет в космос, и влияния на землян
результатов процесса освоения космоса [14]; Страссман Р. – ученый,
посвятивший свою жизнь изучению околосмертельного и мистического опыта,
издавший несколько книг на эту тему [62]. Еще один специалист по ВТП –
Альмин – современный мистик, которая «благословляет каждого пришедшего к
ней на совместное путешествие. В этом путешествии есть все: проживание
великолепия природы вместе с ее невидимыми обитателями; высочайшие
образы музыкального, поэтического и изобразительного искусства; глубочайшие
магические,

метафизические

и

Божественные

откровения;

духовное

целительство, воспитание и современный образ жизни; скрытые от человечества
знания об истинном устройстве мироздания и еще очень много другого» [8].
Также существует целый пласт литературы, посвященный «транспортным
средствам» для путешествий в Иные миры, как то: медитация, алкоголь, транс,
наркотики, холотропное дыхание и многие другие. Наиболее яркими работами в
этом ключе считаются: Хаксли О. «Двери восприятия. Рай и ад» [328]; Квинси Т.,
де «Исповедь англичанина, любителя опиума» [146]; Бодлер Ш. «Вино и гашиш
как средства для расширения человеческой личности» [36]; Кастанеда К.
«Путешествие в Икстлан», «Отдельная реальность» [142, 143], а также труды
ученых Джеймса У., Грофа С. [104, 89].
Другим маршрутом метафизических путешествий являются область Снов
и Сновидений. Путешествия во сне – вопрос, интересовавший человечество с
момента его зарождения. В этом плане представляет интерес сборник Борхеса Х.
Л. «Книга сновидений», где он собрал десятки сюжетов, связанных со снами в
мифах, легендах и реальной жизни разных исторических личностей [46]. Люди
всегда красочно описывали и пытались разгадать значения своих снов, но учиться
управлять ими начали только в ХХ веке. Самым известным автором, открывшим
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миру область «осознанных сновидений» является Кастанеда К. В книге
«Искусство сновидения» он описывает практики, связанные с возможностью
управлять своими снами: попадать в определенные места, общаться там с кем–то
по своему выбору, вспоминать события и образы снов после пробуждения [141].
Лаберж С. исследует подобные техники и сообщает об этом в книге
«Осознанное сновидение» [169]; Гарфилд П. – в работе «Сновидения» делится
«техникой творческого сна», помогающей управлять снами и использовать их
потенциал в нашей жизни [69]. В сборнике статей «Пути за пределы "эго"» (ред.
Воон Ф., Уолш Р.) некоторые авторы рассматривают феномен осознанных
сновидений [242]. Савельев К. Н. в статье «Психоделический комментарий
Томаса де Квинси «Suspiria de profundis»: путешествие в страну снов» называет
писателя Де Квинси «профессиональным сновидецем», который исследовал
сновидения на протяжении всего своего творчества, считая сны основой для
понимания личности [261]. Юнг К. Г. проблеме сновидений отводил немало
внимания в своих работах, так как полагал, что там находится все богатство
сферы личного и коллективного бессознательного, и их задача устанавливать
связь между сознанием и подсознанием, давать нам руководства в жизни [351].
Книга «Путешествие в глубь сознания. Беседы с Далай–ламой XIV о сне,
видениях и смерти» сообщает нам о том, что в тибетской традиции эти сферы
считаются связанными воедино, где сон – первый переход в иное измерение, а
смерть – финальное событие, последнее путешествие данной личности [241].
Основатель гештальт–терапии Перлз Ф. уверял, что каждый сон – это «узор
жизни» человека, где скрыто экзистенциальное послание, которое нужно
развернуть, чтобы «проснуться» [226].
Одним из самых широких с точки зрения вариаций и, пожалуй, наиболее
увлекательным является маршрут к Себе/в Себя. Философы и психологи в ХХ
веке сформулировали теории о конструктивной и динамической сложности
внутреннего мира человека, пригласив людей в бесконечное путешествие по
лабиринтам их собственных личностей и наблюдению за трансформационными
процессами внутри них. На маршруте «к Себе/в Себя» внутренние и внешние
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путешествия соединяются, так как определить грань, где одно переходит в
другое, почти невозможно. Причем, востребованность данного направления
путешествия достаточно высока, поскольку даже в сфере обычного туризма
появились программы с условным названием «поиск Себя». И во внутренних
странствиях большинство выбирают Я/Самость как направление для движения,
чаще всего дополненного географическими реалиями. Причем, у этого маршрута
два разнонаправленных вектора – люди как ищут Себя, так и стремятся сначала
потерять свое Я, чтобы затем обрести его «обновленную версию». Поведенческой
матрицей для подобного рода путешественников стали мифы и сказки про героев,
покидающих дом ради некой высокой цели, отправляющихся в путешествие,
проходящих множество испытаний на чужбине и возвращающихся обратно,
обретя иных Себя. Кэмпбелл Д. изложил свои взгляды об этом в книге
«Тысячеликий герой», где отразил мифологические истории через призму
психоанализа, попытался найти архетипические черты в разных культурах на
основе сценария жизни Героя [167]. Юнг К. Г. считал мифы и сказки
вместилищем «памяти души» человечества и впервые описал этот феномен как
«коллективное бессознательное», структурными единицами которого являются
архетипы [352]. Практически все работы Юнга так или иначе посвящены
маршруту к Себе, поиску человеком Самости, своего подлинного Я. Он называл
движение по этому маршруту «индивидуацией» или процессом, в котором
максимально реализуется весь уникальный потенциал человека и происходит его
самовосстановление.
Основные работы Юнга, где он пишет о «путешествии» к Самости, –
«Человек и его символы», «АION. Исследование феноменологии самости»,
«Структура психики и процесс индивидуации» [350]. Греков И. отразил подходы
Юнга и Кембелла к мифу о Герое в статье «Мастер двух миров: мономиф Дж.
Кэмпбелла и архетипы К. Г. Юнга» [83]. Быков С. И., Давидович Д. Н. о
путешествии Героя к Себе написали статью «Путешествие в реальность мифа»,
где формулируют мысль о том, что глубины души – это огромный
информационный пласт, на исследование лабиринтов которого отправляется
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Герой [56]. О маршруте к Себе/к Самости написал много работ Маслоу А.: он
назвал человека, находящегося в поисках Самости, «самоосуществляющимся
человеком» и отразил этот «путь к Себе» в книгах «Дальние пределы
человеческой психики», «Мотивация и личность», «По направлению к
психологии бытия» и в исследовании «Самоактуализированные люди –
исследование психологического здоровья» [192–194, 265]. Гиллиген С., Дилтс Р.
в книге «Путешествие героя. Путь открытия себя» также описали данный
маршрут, где ключом к началу путешествия, по мнению авторов, служит
важный вопрос: «Для чего большего я живу? Для чего большего я появился на
планете Земля? Что такого я могу привнести в этот мир своим существованием,
от чего в результате он может и должен стать лучше?» [76].
Из современных российских авторов по этой теме наиболее интересны
работы Суровой Е. Э. «Аналитика индивидуальной истории», «Европеец
―отчужденный‖:

персоналистская

личность»,

«Модификация

позиции

присутствия: путь к себе» [293, 295]. Борисов С. В. полагает, что человек через
географические путешествия «совершает сборку своей идентичности, точнее,
занимается формированием своей Самости» [42]. О том, как путешественники
теряют–обретают Себя в процессе путешествий по разным внутренним
маршрутам, писали также следующие авторы: Нуркова В. В.; Гроф С.;
Бхактиведанта А. Ч.; Беккер И. Л.; Якимович А. К.; Лэнгле А.; Синеокая Ю. В.;
Судзуки С.; Уэринг С., Стивенсон Д., Янг [215, 86, 89, 55, 23, 356, 178, 278, 292,
376].
Кроме научных работ на тему внутренних путешествий существует
большое количество произведений искусства, музыки, кино и других сфер
творчества, в которых метафизическое путешествование к Себе отражено
наиболее наглядно. Анализ этих путешествий – у Боттона А., де; Мясниковой Л.
А.; Михан K. [49, 209, 371].
Целью анализа источников о метафизических внутренних путешествиях
было показать разнообразие маршрутов, по которым может отправиться личность
в поисках ответа на важные для себя вопросы.
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Главный вывод из анализа источников по разделам про географические и
метафизические путешествия: эти два вида путешествий в тесно взаимосвязаны,
зачастую дополняются друг друга, а процесс путешествования во внешние и
внутренние пространства можно описать одними и теми же словами, терминами,
концептами. Различие между этими сферами наблюдаются только по
изначальным стартовым целям, маршрутам и транспортным средствам, которые
составляют базисные структуры любого путешествия.
В последние два десятилетия появились серьезные аналитические работы
по философии и феноменологии путешествий. Наиболее интересные авторы в
этой сфере – те, в чьих трудах встречается упоминание географических внешних
путешествий и внутренних метафизических, как двух сторон некоего концепта,
обладающих едиными характеристиками.
Одним из первых, кто обратил внимание, что путешественник во время
поездки выходит за грань простого наблюдателя ландшафта, был Родоман Б. Б.,
который в своей работе «Искусство путешествий» описывает их эмоциональную
составляющую [255]. По его мнению, впечатления человека не просто
проецируются на ландшафт, а соединяются с ним. Ганина О. Н. рассматривает
путешествия в контексте постмодернистской концепции Делѐза, сравнивающего
устойчивое

стабильное,

пространство

повседневности

и

событийное,

неустойчивое, процессуальное пространство путешествия, которое считается
воплощением «смыслопорождающей структуры» [68]. Сид И. пытается в своих
работах рассмотреть феномен путешествий комплексно. Наиболее известная
работа автора – «Власть маршрута: путешествие как фундаментальный
антропологический

феномен»,

где

он

исследует

путешествия

с

историографической точки зрения и сетует на отсутствие не только единой
теории путешествий, но и точного определения этого социального явления [273].
Сид уверен, что «путешествие присутствует, зачастую в латентном или
свернутом виде, во множестве других социально–психологических явлений и
может рассматриваться как один из наиболее фундаментальных феноменов
человеческого бытия. И соответственно, скорее не путешествие должно
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описываться как совокупность каких–то существенных компонентов, а наоборот,
описание других антропологических феноменов может базироваться на
элементарном компоненте – путешествии, как целостном пространственно–
временном феномене, метафорически соответствующем человеческой жизни
(биографии) в целом» [275]. Он полагает, нужно различать традиционные
путешествия и «формы путешествия, в которых базовым является какое–либо
другое пространство, не физико–географическое» [275]. Сид убежден в том, что у
всех путешествий, вне зависимости от того в каких пространствах оно
совершается, есть один главный атрибут – маршрут: «где бы не осуществлялось
путешествие: в наземном ландшафте, во внешне однообразном океане, в мире
снов, в виртуальных или мифологических мирах, в любых фазовых
пространствах – каждому моменту путешествия соответствует включенная в
маршрут определенная точка пространства (неважно, реального, виртуального
или воображаемого» [274]. Важным представляется также и то, что автор, судя по
этой цитате, считает, что путешествия могут происходить во внешних и
внутренних пространствах, либо одновременно в обоих. Сид одной из важных
характеристик путешествия видит «отстраненность» («выключенность» из
системы «пространство–время»), которая помогает на определенном этапе
оценить итоги путешествия «взглядом наблюдателя из дополнительного
пространственного (или же дополнительного временного) измерения, описанный
британским философом Джоном Данном» [274]. Еще один вывод, который делает
автор, не может вызвать возражений: «Путешествия становятся опорными
элементами биографии, из которых, вероятно, по законам подобия, близким к
фрактальности, складывается его жизнь. Каждое из путешествий содержит в себе
в виде модели всю жизнь путешественника в целом.(…) Путешественник, в таком
случае, – почти полный синоним ―человека‖» [273].
Другой автор Каганский В. Л., много лет работающий над проблематикой
«путешествий», ставит вопрос «Чем именно является путешествие и что
путешествием не является?» (в одноименной статье) и при ответе на него
заявляет, что путешествие может происходить одновременно в «в трех
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сопряженных пространствах: собственно телесном, личностном и знаниях,
имеющих общие фокальные точки, узловые места…» [136]. Также ученый
полагает, что дать определение этому феномену можно следующим образом:
«Путешествие – активное взаимодействие с местами, а не их пассивное
отражение: перемещение исключительно ради поглощения или спонтанного
порождения потока визуальных и иных образов – само по себе еще не
путешествие» [136]. Каганский также много раз был активным участником
конференций и семинаров, посвященных теме путешествий, а после – в своих
работах – он продолжал дискуссии с коллегами по поводу важных проблем,
поставленных на этих мероприятиях. В частности, его волнует дилемма, можно
ли считать путешествиями те, которые проходят «в иных пространственных
средах, тем более – иных мирах, нежели ландшафт»; «являются ли ―путешествия
во сне‖ или ―путешествие в мире запахов‖ путешествиями в том же смысле, что
и собственно путешествия в ландшафте?» [134]. Автор поднимает вопрос о
«правомочности

не

только

буквального,

но

и

расширительного

или

метафорического понимания путешествия (и пространства путешествия в том
числе)» [134]. Каганский уверен в том, что «путешествия в ландшафте допускают
или даже предполагают существенность личного и личностного аспекта таких
путешествий, а подлинная, глубинная реальность личностных путешествий
вполне совместима с их реализацией в ходе или даже посредством путешествий
в ландшафте» [134]. Автор рассматривает «мир концепций путешествия» в
«однофазовом»

концептуальном

пространстве

–

от

географических

до

мифологических или психоделических, где последние, возможно, просто чуть
хуже структурированы» [134]. Каганский предлагает считать географические
путешествия, связанные со средой, ландшафтом, последовательностью мест,
«эталоном путешествия, особенности которого как эталона состоят не в его
общности (как полагали иные географы) – но в его ясности. Именно данность
такого

эталона

представлений

и
о

способствовала
путешествии»

выявлению
[134].

реального

многообразия

«Универсализация»

и

«гиперонтологизация» ландшафта, по мнению автора, результат присвоения ему
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свойств особой реальности [134]. Каганский совершает попытку дать
определение концепту «путешествие» и вычленяет признаки, позволяющие
определить перемещения без взаимодействия со средой, как и контакт с ней с
чисто утилитарными или пассивно–созерцательными целями, как ненастоящие
путешествия. Важным моментом для понимания путешествия, по мнению
автора, является маршрут – особая последовательность мест, не обязательно
повторяющая ландшафт. «Смена мест в путешествии – смена позиций включения
в среду; путешествие полипозиционно. Для постижения ландшафта, в том числе
и особенно путешествованием, разнообразие позиций – условие непреложное.
Сохранение единства путешествия, связывание кинематической мозаики мест
обеспечивается его осуществление сразу в нескольких разных реальностях.
Иначе можно сказать, что путешествие есть включенное полисенсорное
(многими органами чувств) чтение ландшафта со сменой контекста, причем
контексты непрерывны» [134].
Другие

характеристики

путешествия,

называемые

Каганским

как

составные части его определения и отличия от других форм перемещений, – это
возвратность,

необратимость,

полиреальность,

невоспроизводимость,

многоплановость,

маршрутность,

субъектность,

полимасштабность,

соконститутивность со средой, этапность, незаданность интерпретации среды
путешествования, «симбиоз» со средой [134]. Главный признак настоящего
путешествия, который называет Каганский, – «в ходе путешествия обязательно
происходит

трансформация

непрограммируемая,

личности.

спонтанная»

[134].

Трансформация
В

нашей

непредсказуемая,

версии

определения

путешествия обязательно наличие какого–то продукта–отчета о проделанном
путешествии, для чего путешественнику нужно совершить акт творческой
рефлексии над ним. Каганский не пишет напрямую об этом, но указывает, что
«путешествие – особая разновидность практик… (…) Путешествие само есть
герменеврирование;

практическая

герменевтика

как

истолкование

запечатленного, но не данного непосредственно смысла» [134].
Григорьев

А.

А.

в

статье

«Философская

тематизация

концепта
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―путешествие‖ (охота за истиной)» доказывает, что «концепт ―путешествие‖
является фундаментальным семантическим ―примитивом‖ любой культуры,
пронизывая культурное бытие сверху донизу, от бытовых мелочей до
высочайших произведений искусства и литературы», а также – «организующим
моментом ―множественности смысловых Вселенных‖, стягивающим эти
вселенные к единому центру» [85]. Автор полагает, что над очевидным смыслом
«любого путешествия ―мир посмотреть и себя показать‖ лежит завуалированный
смысловой контекст узнавания и понимания самого себя, возвращения к
собственным

культурным

истокам,

идентификация

и

разворачивание

собственного» [85]. Григорьев сообщает нам такую идею, что «в зависимости от
различных способов задавания пути следования(…) возникают разные варианты
не только движения, но и самой цели, которая оказывается неотделимой от
своеобразия движения. Более того, форма, тип, манера, вид ―путешествующего‖
движения одновременно создает само пространство движения» [85]. Из этого
вытекает такая характеристика путешествия, как непредсказуемость. Далее автор
исследует «смысловое многообразие вселенных концепта путешествие, которые
отличаются друг от друга и по структурным, и по функциональным
особенностям», например, «чувственный туризм» (рекреационные поездки и
экстремальный
экскурсии),

туризм),

«интеллектуальный

«путешествие

как

туризм»

приключение»

(познавательные

(поездка,

наполненная

экстраординарными событиями), «путешествие как паломничество» (цель –
обретение душевного равновесия) и т. д. [85].
Явон С. В. в работе «Феномен «путешествие»: тезаурусный подход»
выдвигает

гипотезу,

что

тему путешествий

можно

рассмотреть

через

«дифференцирующую триаду свое – чужое – чуждое», выполняющую функцию
ценностно–социальной ориентации [355]. Автор считает, что «амбивалентность и
индифферентность к чужому выступают в конструировании реальности как
процесса

организации

информации

в

тезаурусе

посредством

защиты

тезаурусного ядра, где концентрируется представление о своем. Чужое этим
путем отдаляется на периферию тезауруса и выступает своеобразным резервом:
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в необходимой ситуации из запасников берется чужое, с которого снимается
вуаль безразличия, ярлык не–ценности» [355]. В то же время Явон не проводит
различий между туризмом и путешествиями, а последние воспринимает только
как

географические

перемещения

с

целью

«визуального

потребления

«коллекционированию новых чувственных ощущений» и «социальных ролей,
«взглядов», потреблений» [355].
Замятин Д. Н. – еще один автор, разрабатывающий концепцию
путешествия, в своих работах пишет о том, что «целенаправленные
передвижения человека вызывают одновременно изменения и смещения его
сознания, установок его поведения. (…) Путешествие – это динамика пути,
путевой стиль и путевые состояния. Во время путешествия происходит
расширение сознания, обострение всех чувств» [124]. Автор видит «проблемное
поле исследования пространственности на стыке двух ключевых групп
дискурсивных

дисциплин

–

постгеографии

(метагеографии)

и

(новых)

пространственных антропологий» [120].
Одним из самых интересных авторов, пишущих о путешествиях, можно
назвать Синеокую Ю. В. В статье «Путешествие как философский проект» она
заявляет: «Путешествие – это странствие, маршрут которого не лежит с
необходимостью лишь во внешнем (физическом) пространстве. Путешествие –
это движение в пространстве культуры: памяти, мифа, воображения, снов,
предметов. Экзистенциальное путешествие по внутреннему пространству
является одновременно и опытом персонификации истории, и попыткой
самоидентификации» [277]. Автор определяет путешествие, как «опыт личной
свободы странника: свободы ухода из привычного мира, пересечения границ,
погружения в чужое пространство, свобода выбора маршрута, обусловленного
индивидуальными мотивами» [277]. Синеокая исследует путешествие как
«энтелехийный

процесс,

цель

которого

самовоплощение,

поиск

самотождественности путешественника», а в своих работах она часто
употребляет понятия «трансцендентальное», «экзистенциальное» путешествие и
путешествие как опыт «метафизической свободы», «обретения идентичности» и
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«самопознания» [277].
Чеснокова А. С. и Козлов А. Б. в соавторстве рассматривают «путешествия
как форму сакрального туризма», который является выходом из мира
повседневности по трем основным направлениям – «внешний, предполагающий
физическое перемещение из привычного пространства в отдаленное, незнакомое
и зачастую опасное»; «отстранение» – «представление обычных вещей в
необычном свете»; «внутренний» – «не предполагает далеких путешествий, но
изменяет внутреннее состояние человека, открывая путь в трансцендентальное»
[339]. «Сакральным» авторы называют то, что «дает людям цель в жизни, спасает
их от неизвестности и неопределенности, помогает им справиться с сомнениями
и страхами, оправдывает их существование» [339].
Черепанова Н. В. в диссертации «Путешествие как феномен культуры»
доказывает, что «путешествие – это перемещение (реальное или виртуальное) в
чужое культурное пространство с целью выхода за пределы наличного бытия для
познания

себя

и

мира

повседневности

Другого»;

и

выявляет

«трансцендентальные условия путешествий» (потребность в самопонимании,
понимании

своего

культурного

мира

и

самоорганизации

культурного

пространства) [336]. Автор уверена: «Путешествие является способом измерения
культурного пространства» [337].
Французский исследователь путешествий Де Боттон в книге «Искусство
путешествий» каждую отдельную главу посвящает разным этапам путешествия –
от подготовки к нему и переживания эмоций в поездке до возвращения домой
[49]. Интересна работа тем, что автор приводит примеры из области путешествий
известных писателей, художников, ученых.
Итальянский философ Рива Ф. написал книгу «Философия путешествия», в
которой он пытается вернуться к изначальному пониманию этого термина,
доказывая тезис о том, что путешествие – это всегда разрушение нас Себя
привычных, переход к Инаковости, а также автор рассматривает такие базовые
основы этого феномена, как встреча, удивление, ответственность, свобода,
возвращение, чудо, Другой [373].

57

Английский ученый Коэн Э. А. посвятил несколько книг и десятки статей
феномену путешествий и туризма, рассмотрев его с точки зрения социологии,
культурологии и социальной философии [361–363].
В обзоре работ по философии и искусству путешествий важно упомянуть
роль семинаров и конференций в раскрытии этой темы: «Междисциплинарно–
культурологический и теоретико–географический аспект путешествий» (Санкт–
Петербург, 2000); «Власть Маршрута: путешествие как предмет историко–
культурного и философского анализа» (Москва, 2012); «Путешествие, текст, арт–
проект: захват территории в XXI веке» (Москва, 2012); «Геопоэтика и смыслы
путешествий» ( Москва, 2013) и другие.
Следующий

блок

обзора

литературы

посвящен

теме

личности

Путешественника – краеугольному камню в философии путешествий, ведь без
человека, который их совершает, нет и самих путешествий. Работ, подробно
рассматривающих личность путешественника, не так много, но у разных авторов
встречаются какие–то характеристики путешествующего человека, которые
потенциально являются деталями его общего портрета. Наиболее подробное
описание личности путешественника встречается у Каганского В. Л., создавшего
в работе «Чем именно является путешествие и что путешествием не является»
отдельный раздел, посвященный этой теме [136]. Автор приводит перечень
атрибутов личности (ценностно–рациональное действие, мощная мотивация и
мобилизация,

осмысленная

полиаспектная

активность,

полисенсорность,

пребывание в состоянии «путешественности», единство всех этапов путешествия,
свобода, отказ от штампов и перманентная реинтерпретация, задействованность
нестандартных приемов и способов поведения, фиксация состояний, событий,
наблюдений и др.) [136].
Одной из базовых концепций для описания личности путешественника
подходит теория Франкла В. о «самотрансценденции» как важнейшем феномене
человека [320]. Этот термин используется нами как ключевой для создания
модели личности путешественника – того, кто постоянно пытается преодолеть
пределы культуры, ментальности, своего Я. Важны для построения модели и
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идеи Маслоу А., создавшего концепт «Эго–трансцендентности», в соответствии с
которым он «вывел» новый тип личности – «самоактуализированного человека»,
«трансцендента» (в нашем случае путешественник – это личность с потребностью
в самотрансценденции) [192, 193, 265].
Алексеева Д. А., Дрягалов В .С. рассматривают черты путешественника в
рамках темы «Человек путешествующий как феномен гуманитарного общества»
[6]. Савченков А. В. в статье «Пролегомены к феноменологии путешествия»
указывает на то, что путешествия – это «способ бытия человека. Это скитание по
миру, пребывание на экзистенциальной границе, где происходят самые важные
события жизни путешественника», а «основная цель путешествия – поиск
трансцендентального означаемого» [263]. Беккер И. Л. изучает путешествие как
«способ социального бытия» личности и метод ее самопознания [23]. Борисов С.
В. полагает, что человек через путешествия «совершает сборку своей
идентичности, точнее, занимается формированием своей Самости, которая не
столько совершает сборку, конструирует себя, сколько моделирует миры» [42].
Черданцева А. В. в статье «Психология Путешественника. Изучение
личностных характеристик» исследует его личность по таким параметрам, как
«интернальность – экстернальность», «ригидность – флексибильность», и делает
вывод, что путешественники – люди с высокой «пластичностью внутреннего
мира»

и

«особой

чувствительностью

к

новому,

возможностью

гибко

перестраивать внутренние основы своей активности в мире…» [334].
Другие авторы, проводящие исследования в этом тематическом поле:
Замятин Д. Н., Ганина О. Н., Паукова А. Б, Краснокутская Е. В., Лисицына Т. Б.,
Нуркова В. В., Новикова Н. В., Душин О. Э., Черепанова Н. В., Рябиков В. В.,
Круглова Л. К., Сурова Е. Э., Синеокая Ю. В., Пермяков Ю. Е., Урри Д., Коэн Э.,
Калантоне Р. [124, 68, 225, 156, 215, 214, 112, 336, 260,157, 293–296, 278, 227, 311
– 312, 361 – 363, 360]
Идеи из философских трудов Сартра Ж.–П., Батая Ж., Марселя Г., Юнга К.
Г., Камю А., Грофа С., Ницше Ф, Сантаяна Д., Рива Ф., Левинаса Э. и других
авторов также были использованы нами для реализации нашей задачи – создания
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модели личности путешественника [266, 107, 189, 350, 137, 86, 213, 374, 373, 276].
Основные компоненты ее структуры мы позаимствовали у психолога Платонова
К. К. [230].
Анализ литературы о путешествиях продолжается рассмотрением самого
важного этапа Путешествия – возвращение Домой и создание Продукта.
Возвращение из Путешествия – это всегда возвращение и к Себе, в свое Я.
Главными произведениями в литературе о возвращении Домой являются
«Одиссея» и «Энеида» [81, 60], хотя во втором случае главному герою дом надо
было еще построить. Косолобова Е. в статье «Загадки Одиссеи» пишет: «Любое
путешествие имеет цель. И в конечном итоге эта цель – вернуться домой,
обогащенным впечатлениями и уставшим от странствий», и далее: «Почему
Одиссей, покинув богов и отринув бессмертие, так стремится попасть домой, на
родину? Потому что дом и родина всегда символизируют нашу самую глубокую
сущность.(…)И иногда покинуть привычный мир – единственный способ узнать
немного больше о самом себе» [154].
Разова Е. Л. считает Дом «экзистенциальным пространством человека»
[249]. Петрова М. исследует «Образ дома в фольклоре и мифе» [228]. Работы на
тему философских аспектов концепта Дом встречаются у Максимовой Е.,
Алехиной С. Н., Медвидь М. В. [182, 7, 196]. Внутри этапа возвращения нас также
интересует фаза, которую можно обозначить как «ритуал перехода» (Геннеп А.,
ван, Тэрнер В. [70, 307]) – период времени, необходимый для адаптации к Дому,
родной культуре и Новизне в Себе. Для описания процессов на данном этапе мы
использовали термины и идеи из работ Делѐза Ж. и Гваттари Ф.
(«дестратификация», «ризома») [203,205]; Дерриды Ж., Фуко М., Бодрийяра Ж.
(«ацентризм») [202]; Бахтина М. М. («вненаходимость») [314]; Мамардашвили М.
К. («блаженный обморок ухнувшего в глубины обморочного сознания») [185];
Бланшо М. («опыт пустоты на краю всякой исполненности») [34]; Хайдеггера М.
(пребывание «перед лицом Ничто», состояния «рассеяния», неустойчивости,
подвешенности, когда привычных понятий и вещей вдруг не оказывается под
рукой («das Zuhandene»)) [269]; Батая Ж. («выбор незнания, в которое бросается
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знание, теряясь в нем») [16]; Смирнова С. А. («человек перехода») [282];
Меграбяна А. А., Руднева В. («деперсонализация») [195, 257]. У Левинаса Э.
встречаются термины, которые, на наш взгляд, идеально описывают фазу
«перехода»: «утомление» – «от всего и вся, но прежде всего от себя самого, а
прежде всего, от существования как такового»; «лень» – «невозможность начать»,
«исполнение как будто тащится по плохо замощенной дороге, подпрыгивая на
мгновениях»; «акт существования без существующего», когда «все вещи,
существа, личности обратились в ничто» [198]. За этапом «перехода» следует
процесс «сборки» Себя нового и понимания «кто Я», своей Самости. Процессы
трансформации Я и опыт поиска нового Я описывали Сартр Ж.–П., Марсель Г.,
Батай Ж., Фромм Э., Маслоу А., Юнг К.–Г., Франкл В., и многие другие [266, 189,
16, 323–324, 173, 350, 320]. Например, осознать новое Я у Левинаса – это «начать
по–настоящему, значит начать неотчуждаемо владеть собой» [172]. У этого же
философа есть отличный термин «лицо»: «абсолютная экстериорность, которой
субъект никогда не обладает. Постоянное несовпадение с собой, составляющее
жизнь экзистенции, есть не более чем условность рядом с той радикальной
инаковостью,

которую

являет

собой

«лицо»…

Игра

саморазличения–

самоотождествления (…) постоянно проходит под знаком дефицита различия –
а, стало быть, и нехватки самости. Поэтому, в каком–то смысле, сама
идентичность субъекта даруется ему «Другим» – источником того различия,
которого всегда недостает ему как «Тождественному». …Субъект индивидуирует
ответственность за «Другого». Только такая этическая связь… позволяет ему
вырваться из круга «дурного одиночества», из «обремененности собой» и
увязания в своей фактичности». [115]. В рамках нашей темы «Другой» – это Я
путешествующего человека, которое находит иногда свой «теплый угол»,
возвращаясь домой, и, обретая ненадолго «лицо». «Другой» – это источник
топлива для «самости», «посредник» между «Иным» и «Тождественным», то есть
поставщик новых «лиц» [115].
Киселева М. В. в статье, посвященной творчеству Музиля Р., указывает, что
писатель часто использовал тему «путешествий», чтобы сюжет «перемещения
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героя через пространственную границу из своего в чужое» помог ему отразить
идею «распада «Я» героя и попытку обретения целостности «Я» вновь» [148, с.
283]. «Герои Музиля то и дело пытаются открыть некую метафорическую дверь
в своем сознании… Дверь у Музиля – это прорыв в иное состояние» [148, с. 284].
«Героев не покидает вопрос: «Я», которое я собой представляю, это и есть
конечное «Я», или оно может или могло бы либо должно бы быть другим» [148,
c. 285]. Трофимов М. Ю. рассматривает приход к Себе в «пограничной ситуации»,
которая является «основанием для трансформации целостности человека»:
«Метафизическая смерть и метафизическое рождение есть качественные
изменения человека: в обоих случаях происходит смена одной целостности
личности другой» [306]. Хайдеггер называл это явление «возвращением к себе из
рассеяния», так как «присутствие фактически поначалу всегда бывает рассеяно в
своем мире (в теле, природе, обществе, культуре)» и, «чтобы произошло это
возвращение из рассеяния, необходим… миг истинного чувства… Таким
чувством является настроение ужаса или томительной скуки. Именно в этом
настроении становится слышимым зов совести, побуждающий присутствие
вернуться к самому себе» [269]. Причем возвращение – это процесс бесконечный:
«колебание между рассеянием и собиранием, между великими мгновениями и
повседневными заботами делается зримым только тогда, когда удается охватить
одним взглядом «присутствие как целое». Колебание туда и сюда между
рассеянием и изначальным истоком как раз и составляет это целое – больше
ничего нет» [269]. Ницше в «Ecco Homo» писал, что «нельзя уклониться от
истинного ответа на вопрос, как становятся сами собою» [211]. Синеокая Ю. В.
пишет о важности путешествия на Пути к Себе: «Феномен путешествия
представляет для меня интерес, прежде всего, как энтелехия – форма
осуществления человеком себя, как опыт самоидентификации» [278]. Борисов О.
С. в статье «Философия перемещений» анализирует трансформации в личности
путешествующего человека: «Человек совершает сборку своей идентичности,
точнее, занимается формированием своей Самости, которая не столько совершает
сборку, конструирует себя, сколько моделирует миры. (…) Ритуал туристических
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путешествий формует такие спецификации, которые раскрывают в ситуации
обмена пространством стремление ощутить в просвете собственного бытия
распад реальности, необходимый для того, чтобы обрести мир в свое
отсутствие…» [43].
Гурин С. П. в работах по «маргинальной антропологии» убеждает нас, что
«одним из вариантов постижения себя и своего наличного бытия выступает
путешествие. Человек в реальных или виртуальных странствиях выходит за
пределы своей привычной жизни, пронизывает границы возможных культурных
миров, пересекает рубежи типов культурных пространств» [92].
Наиболее подробно процесс трансформации Я на этапах путешествий
изучил Рива Ф. и изложил в «Философия путешествия»: «Путешествие по
преимуществу имеет точку, в которую человек возвращается»; «Оно может
представлять

собой

существенный

момент

кругового

перехода

от

первоначальной идентичности к тому же идентификатору (туда и обратно), но
также может представлять собой выход из своей собственной идентичности без
точного возврата (линейное перемещение)»; «Для перемещения должен быть
именно этот разрыв (кризис)» для наступления «внутренних преобразований»
[373]. Сделать это все сложнее по причине глобализации, домом стал весь мир,
вокруг «i fantasmi sociali di un’identità» (итал. «призраки социальной
идентичности»), нет «alterità» (итал. «инаковости»), а неповторимо только то, что
«чрезвычайно эфемерно, то, что проходит, что путешествует» [373]. Рива считает,
что нужно «отделить себя от себя», чтобы «родить себя в этом выходе из себя» в
«тяжелой работе путешествия» [373].
Сантаяна в работе «Философия путешествия» писал, что в том «месте,
которое путешественник считает «домом», находится часть его идентичности», а
«трансцендирование собственных границ и переживание инаковости всегда
предполагает референцию к его собственным ценностным, культурным и
философским

основам.

В

противном

случае

путешествие

становится

бродяжничеством, скитаниями. Путешественник, иначе говоря, является кем–то,
кто идет откуда–то, у него есть собственные нравственные устои, являющиеся
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основанием для оценки и сравнения его наблюдений» [5]. Бауман З. делает
интересное замечание на тему идентичности: «…Если проблема идентичности
эпохи модерна заключалась в том, как построить идентичность и сохранить ее
целостность и стабильность, то проблема постмодерна прежде всего в том, как
избежать фиксации и сохранить свободу выбора» [20]. Рябиков В. В. написал
статью о «Посвящающем путешествии как практике сепарации–индивидуации»,
где развивает идею того, что «путешествие за пределами привычного мира, в
котором действует заученная механика социальной адаптации, дает шансы на
ослабление от власти собственной Персоны» и происходит «переживание
Самости» [260].
Гуревич П. С. исследует сюжет «путешествия героя» как «путь к самому
себе, развитию личности, достижению полноты и целостности бытия» [91, с. 5].
Пермяков Ю. Е. в работе «Метафизика дороги» констатирует: «Тот, кто
отправляется в путь, завершает его иным. «Если человек в путешествии остается
неизменным, это плохое путешествие», – заметил Эрнст Блох» [227].
О разных стадиях путешествия, в том числе, возвращении и обретении себя
в новом качестве повествует исследователь мифологии Кэмпбелл Д. – создатель
теории «мономифа», где он прослеживает путь Героя в мифах народов мира [167].
Также для раскрытия темы этапов путешествия нам показался интересным
метафорический рассказ Борхеса Х. Л. «Четыре цикла», четыре разрозненных
сюжета которого также становятся символами этапов путешествия в нашей
концепции [47]. О феномене путешествия в сказках и мифах писали также
Лихачева Д. А., Дайс Е. А. [176, 94].
После прохождения этапа самоидентификации наступает творческий
период, когда путешественник способен дать отчет о путешествии и создать
Продукт. О том, какими качествами должно обладать произведение, чтобы
говорить с социумом на одном языке и в то же время давать ему возможность
прикоснуться к Новизне, полученной путешественником в географическом или
метафизическом Путешествии, рассуждали сотни философов, писателей,
художников, музыкантов и других творцов. Черепанова Н. В. полагает, что из
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путешествий

возвращаются

со

«стремлением

понять

смыслы

иного

существования, в сравнениях с которыми постигнуть себя и смыслы собственного
существования», и уверяет, что «не все готовы самостоятельно добывать это
богатство. Но всегда и всеми признавалась высокая ценность этого приобретения.
Данным

обстоятельством

объясняется

интерес,

питаемый

людьми

к

повествованиям о странствиях, к описаниям путешествий» [336].
Рива считает, что формат сказки – лучший, чтобы передать историю о
путешествии,

ведь в

ней

«неповторимость повторения»,

«бесконечность», «незаконченность», «способность содержать все другие
сказки» и потенциальная возможность каждому рассказать ее по–новому,
добавив свои цепочки событий [373].
Симакова М. А. рассматривает потенциал художественного текста, чтобы
отразить суть «Путешествия как метафизического желания Иного», и цитирует
Левинаса Э.: «Язык говорения и, тем более, письма – это процессуальность,
продолжение настоящего момента, это «Одиссея» мысли. (…) Философия –
путешествие, которое стремится закончиться. Художественная литература –
путешествие с бесконечной открытостью горизонтов» [276].
Русакова О. Ф. в работе «Дискурс травелога» осмысливает этот жанр в
истории литературы о путешествиях и заключает, что «выявляется относительно
целостная

и

устойчивая

система

концептов,

в

которой

человечество

«проговаривает» и осмысливает свои разнообразные странствия» [258, с. 204].
Замятин Д. Н. вводит понятия «геобиография» путешественника и
«географические образы» – творческие итоги, который он порождает [121–124].
О Продукте (не используя этот термин), так или иначе, писали Бурак Т. В.,
Сорочан А., Битов А. Т., Каганский В. Л., Сботова С. В., Юркина О. В., Белякова
Н. Ю., Иссерс О. С., Почкай Е. П., Львова О. В., Засыпкина Е. А., Хэ Сяо, Сид И.
и многие другие [53, 288, 33, 134, 270, 354, 26, 133, 235, 177, 125, 333, 274–275].
Практически все авторы, которые изучают тему продуктов о путешествиях,
чаще всего говорят о них только как о текстовых литературных произведениях,
также в недостаточной мере связывают отчет о путешествиях с важным этапом в
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жизни путешественника, а именно – с Возвращением. Пожалуй, главный смысл
Путешествия, отраженный в современной литературе, сформулировал Ясперс К.,
назвав этот феномен «одним из существенных факторов развития единой
мировой цивилизации, ―создания современной ментальности‖» [358].
Таким образом, ознакомившись с литературой по теме путешествия,
становится ясно, что актуальность проблематики этой сферы в наши дни высока,
как никогда раньше и некоторые исследователи прошли большой путь, создавая
работы в этом направлении.
В то же время анализ источников выявил ряд недостатков в изучении
феномена путешествия, поэтому выводы, которые можно сделать из обзора
источников, следующие:
1) большинство авторов под феноменом путешествия подразумевают
исключительно внешние географические их виды, чаще всего сводя их к туризму;
2) часть авторов, которые упоминают в своих работах одновременно
внешние

географические

и

внутренние

метафизические

путешествия,

рассматривают их как отдельные виды, не связанные единым концептом;
3) описания личности путешественника носят характер освещения
некоторых ее отдельных черт, и не встречаются серьезные попытоки создать ее
модель;
4) развернутые определения путешествия, их разновидности и критерии,
отличающие этот тип перемещений от других, присутствуют в небольшом
количестве источников;
5) попытки формирования концепций в формате «философия путешествий»
обладают фрагментарным характером, когда зачастую автор концентрируется
только на отдельных гранях этого феномена;
6) практически не встречаются источники, в которых бы рассматривалась
специфика

отдельных

этапов

путешествия

и

их

значение

в

жизни

путешественника;
7) в литературе в недостаточной степени отражена роль путешественника
(как ключевой фигуры общества постмодерна) в развитии общества: избавления
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от стереотипов и трансформации установок коллективного сознания, связанных
с иными культурами, а также его функция в наступающей эпохе метамодерна
(термин Вермюлена Т. и Ван ден Аккера Р. [338]), когда социуму вновь нужны
проводники в мир трансцендентного и опора на метанарративы, уходящие
корнями в мир архетипов.
Итак, нам представляется, что такая разрозненность в изучении темы
путешествий не позволяет высветить ее важные аспекты, в частности,
многообразие социально–культурных и мировоззренческих функций, которые
могут выполнять путешествия и путешественники в жизни общества.
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Глава 2. Homo Vians. Путешествия как потребность в самотрансценденции
2.1. Основы концепции Путешествия: основные идеи, понятие
самотрансценденции, критерии, типология, определение Путешествия
Концепция данной работы заключена в попытке объединить максимально
возможные варианты Путешествий современного Homo Vians в одном ключе,
рассмотреть их через призму процесса его трансцендирования за границы
личности, традиций социума, ментальности, культуры и т. д. Суть явления,
которое принято называть «Путешествиями», так или иначе, состоит в
покидании пределов родного края или своего Я, попадании личности в
неизвестные ранее места и миры, и, как следствие, трансформации ее в этот
момент и рефлексии над переменами после возвращения. Homo Vians – тот, кто
постоянно путешествует в географическом и метафизическом мирах, потому что
выбрал когда–то для себя Путешествия как образ жизни и за счет них закрывает
потребность в самотрансценденции. В большинстве случаев ему интересны
сочетания путешествий в этих пространствах, так как благодаря этому наступает
синергетический эффект, который быстрее и глубже запускает процесс перемен
в Путешественнике. Причем, путешествия и в ландшафте и духовных
измерениях можно описать одинаковыми терминами, применить к ним одни
критерии. На этих «комбинированных» маршрутах находится особый род людей
Homo Vians, которым все равно, в каком направлении изначально отправляться в
путь, им важен процесс и результат. Концептуальная новизна данного
исследования заключена в том, что не имеет значения направление движения
Путешественника (вовне, в ландшафт, в географию или внутрь себя, в
метафизические миры), главное – трансформационный потенциал Путешествия,
его

способность

изменять

и

личность

путешествующего

человека

(самоактуализация), и, вслед за ним, мир социума. Другим новым аспектом темы
Путешествий является важность этапа возвращения Путешественника Домой, в
социум, в свое Я и прохождение им «транзитной фазы», когда происходит
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рефлексия над изменения в его личности и созревает идея творческого итога
Путешествий (Продукта). Концепция также включает в себя идею о том, что
именно через Продукт Путешественник коммуницирует с внешним миром,
родной для него культурой, постепенно изменяя ее через избавление от
стереотипов и создание новых смыслов в коллективном сознании. Работа
изучает механизм влияния Путешествий на жизнь путешествующей личности и
общества в целом, ведь именно Путешествия становятся во многом причиной
процесса глобализации: позволяют объединять разных людей и непохожие друг
на друга культуры, знакомиться с чужими обычаями и традициями, уважать
другие мнения и оценки, повышать взаимопонимание между народами и
регионами планеты. Концепция Путешествия включает момент сильной
взаимосвязи разных типов путешествий, когда ландшафтное – становится фоном
для глубоко личностного, или, наоборот, духовное – толкает Путешественника в
дорогу в реальный географический мир. В концепцию вошли: типология
Путешествий по направлениям движения и Маршрутам; критерии Путешествия;
рабочее

определение

Путешествия;

модель

личности

Путешественника;

характеристика этапа Возвращение и определение социальной важности
создаваемого Путешественником Продукта.
Одной из аксиом, на которую опирается концепцию, является мысль о том,
что Путешествия служат способом преодоления материальных, ментальных и
духовных границ обыденного существования, которые человеку кажутся «тесной
старой одеждой», поэтому у него возникает потребность в самотрансценденции за
их пределы. Настоящий Путешественник постоянно нуждается в кардинальной
смене «наряда» или каких–то деталей этого «одеяния». В современном мире эта
потребность становится особенно острой, ведь социологи характеризуют наше
время как эпоху «мобильностей». Урри Д. написал, что «в центре обновленной
социологии... должны находиться мобильности, а не общества» [329]. Бауман З.
охарактеризовал

социальную

реальность

в

наши

дни

как

«текучую

современность» [21]. До наступления этой эпохи слом границ повседневной
реальности чаще всего происходил, когда человек использовал сны, фантазию,
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трансовые состояния и креативные способности для внутренних путешествий или
посещения метафизических реальностей. Это вечное стремление человека
разными способами «перейти границу», «выйти из себя» точно описал Маслоу А. в
концепции «метапотребностей»: он считал, что этот вид потребностей возникает
как обязательный, но только на почве удовлетворенности базовых дифицитарных
потребностей [200]. Ученый привел примеры метапотребностей, где среди прочих
(потребности

в

справедливости,

красоте,

смысле

жизни,

творческой

самореализации и т. д.) назвал самотрансценденцию и самоактуализацию. Эти два
понятия т – одни из основных в нашей концепции Путешествий и в описании
личности Путешественника.
Термин «самотрансценденция» ввел в науку Франкл В., заявив, что
«человеческое существование характеризуется преодолением границ среды
обитания вида Homosapiens. Человек стремится и выходит за ее пределы, в мир, и
действительно достигает его – мир, наполненный другими людьми и общением с
ними, смыслами и их реализацией» [320]. Также Франкл уточнил, что
«самоактуализация – это не конечное предназначение человека. Это даже не его
первичное стремление. Если превратить самоактуализацию в самоцель, она
вступит

в

противоречие

с

самотрансцендентностью

человеческого

существования. (…) Самоактуализация – это непреднамеренное следствие
интенциональности человеческой жизни» [320]. Ему вторит Реан А. А.,
утверждая: «Идея саморазвития и самоактуализации, взятая «в чистом виде», вне
связи с феноменом самотрансценденции, является недостаточной для построения
психологии личностной зрелости. Для этого необходимо представление о
самоактуализации и самотрансценденции как о едином процессе, основанном на
эффекте дополнительности – так называемой «суперпозиции»» [252]. Но более
кратко и емко, чем Франкл, об этом не сказал никто, так как он утверждал: «Быть
человеком – значит быть направленным не на себя, а на что–то иное» [252]. Итак,
по нашему мнению, одним из способов удовлетворить потребность в
самотранценденции и самоактуализации у человека (а вслед за ним и у общества),
является потребность в путешествовании, которое протекает как процесс
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покидания на время чего–то хорошо известного и понятного ради попадания во
что–то, до тех пор неизвестное и незнаемое. Именно поэтому так тесно связаны
понятия «путешествия», «самотрансценденция» и «самоактуализация» – они
выступают главными векторами жизни путешествующего человека. Выбор
конкретных

характеристик

путешествия

–маршрут,

транспорт,

время

проведенное в путешествии, глубина погружения в новую реальность, степень
риска для жизни – зависят только от индивидуальных характеристик
Путешественника.
В рамках концепции Путешествия предлагается рассмотреть критерии,
которые отличают его от других видов человеческой активности. Главным
критерием для определения концепта Путешествия можно считать поиск
Новизны

(нечто,

ранее

абсолютно

не

виданное

и

не

испытанное

Путешественником). Именно ради Новизны в глобальном смысле он идет на риск
для своей жизни, на трансформационные процессы в личности, а затем на
мучительный перевод на язык социума того, что он переживал в момент встречи
с новым опытом (создание Продукта). Термин, описывающий личность с
доминирующей ценностью Новизны, – «кайнэрастия» (kainos др. греч. – новый,
erastes др. греч. – любящий, почитатель). Иерархия ценностей в жизни
Путешественника подробнее исследуется в III главе, а пока отметим, что именно
стремление к новизне стоит там на первом месте и определяет мышление и
поведение Путешественника. Помимо Новизны существуют дополнительные
критерии

и

отличительные особенности

Путешествий

от

иных

видов

перемещений или внутренних видов активности человека:
1) осознанность и добровольность совершения человеком внешних
географических и внутренних метафизических Путешествий;
2) способность Путешественника к самотрансценденции или покиданию
границ обыденной реальности и своего Я ради Новизны (новых Маршрутов и
готовность пережить там нечто Новое);
3) желание и возможность Путешественника после Путешествия вернуться
обратно – Домой, на родину, в социум, в обыденную реальность, в свое Я;
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4)

создание

Путешественником

некоего

Продукта

–

итогового

произведения по завершению Путешествия и на основании полученной там
порции Новизны.
Аспект социального значения Путешествий крайне важен. Через свой о
Продукт путешествующий человек может донести до других свои мысли,
переживания, озарения, знания или, другими словами, превратить свой опыт
Путешествия в некое произведение искусства, литературы, музыки, кино,
живописи, какой–то бизнес, социальный проект, публикации в медиа и т. д.
Следовательно, Продукт – это, во–первых, материальная фиксация факта
путешествия для самого человека и его окружения; во–вторых, некий акт
рефлексии, оформление проделанной путешественником в его сознании работы,
переведенной в коды и на язык той культуры, в рамках которой он сам
существует; в–третьих, это механизм воздействия на общество, поэтому
неотъемлемой чертой Продукта должна быть его высокая востребованность
другими людьми, хороший ресурс влияния на них и потенциал изменять их
сознание. Без Продукта мы в принципе не можем быть уверенными, что
Путешественник совершил Путешествие, и, тем более, увидеть степень его
воздействия на этого человека или использовать результаты Путешествия для
запуска трансформационных процессов в обществе. Учитывая описанные выше
критерии Путешествия, предлагается принять в качестве рабочего определения
этого концепта следующее: Путешествия – это осознанные и добровольные
перемещения Путешественника во внешнем географическом или внутреннем
метафизическом
сопровождаются

пространстве

личности

самотрансцендированием

в

поиске

Новизны,

путешествующего

которые
человека,

завершаются его возвращением Домой/в свое Я и созданием социально
интересного Продукта о Путешествиях. В дальнейшем более подробно будет
рассмотрен механизм влияния Путешествия на личность путешествующего
человека и на социум, к которому он принадлежит.
В этом разделе остановимся на типологии путешествий, которые, как
указано выше, предлагается объединить в категорию Путешествия вне
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зависимости от того, где они происходят в физическом внешнем мире, во
внутреннем пространстве его личности, в метафизических сферах или сразу в
нескольких измерениях. У этих видов общими являются атрибутивные признаки,
описать которые можно терминами из области «путешествие»: перемещение,
маршрут, пространство–время, преодоление границ, обновление, трансформация,
возвращение и прочие. Эти два вида путешествий (географические «внешние» и
метафизические «внутренние») разграничиваются крайне условно, так как оба
они могут переплетаться в жизни Путешественника: первые могут быть
необходимым условием для совершения вторых и наоборот. Путешествия – это
то, что происходит внутри любого из этих двух типов или в обоих сразу, но в
соответствии с определенными критериями, которые названы выше. И,
следовательно, Путешественники – это люди, которые их совершают.
Как еще можно отличить Путешествие от простого перемещения в
пространстве,

эмиграции,

поездки

на

отдых,

туризма,

дауншифтинга,

номадического образа жизни? У американского писателя Керуака Д.,
воплотившего в своих произведениях тему странствования как образа жизни, в
романе «В дороге» есть замечательная фраза: «Вы, парни, куда–то едете или
просто едете? – Мы не поняли вопроса, а это был чертовски хороший вопрос»
[147, с. 28–29]. Конечно, у Путешествий, помимо направленности – вовне или
внутрь – всегда есть Маршрут. В следующих разделах описаны типы
Путешествий, исходя из их направленности и тематических Маршрутов.
2.2. Географические «внешние» путешествия
Путешествия по планете становятся одним из самых мощных трендов в
социуме в последнее десятилетие и выходят на одно из первых мест среди
ценностей большинства людей (наряду с образованием и качественными
отношениями с близкими людьми), заметно вытесняя оттуда накопление
материальных благ. Если раньше мерилом успеха считалась хорошая должность,
дом, машина, то в наши дни – новый опыт и впечатления, которые никогда не
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обесценятся и которые никто не сможет забрать у вас. Владение вещами само по
себе становится не актуальным. Обозреватель «Atlantic» Гэмблин Д. объясняет
феномен так: «За последние десять лет психологи провели огромное количество
исследований, доказывающих, что с точки зрения счастья и ощущения
благополучия гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение нового опыта, а
не новых вещей. Это приносит больше радости» [236]. Новый опыт
подразумевает как внутреннюю, так и «географическую» свободу. Известный
английский журналист и путешественник Гилл А. А. об этом написал:
«Путешествия не имеют ничего общего с расстояниями. Порой
путешествия

расширяют

горизонты

мышления,

но

на

самом

деле

путешественники стремятся расширить свою душу и заразиться тоской и
ожиданием» [75].
Внешнее географическое путешествование – один из самых древних видов
человеческой активности: это перемещение человека по поверхности Земли, ее
воздушной оболочке и подводным глубинам с различными целями. Предлагаем
взять за основу для классификации географических путешествий Маршруты (или
цели), и в этой категории возможны такие варианты:
Туризм – самый массовый и организованный вид из географических
перемещений, наиболее понятный всем, кто хотел бы покинуть пределы своего
дома, и максимально освещенный в научной литературе. Его называют одним из
важнейших факторов, влияющих на облик современного мира, подчиняя его
законам глобализации. Целями, которые преследует туризм, как правило,
являются отдых, развлечение, новые впечатления и знания. В первой главе
рассмотрены все аспекты этого вида путешествий, который исследователи
разводят с понятием настоящих путешествий и «обвиняют» в предсказуемости,
минимальности рисков, неподлинности опыта, поверхностности, массовости,
агрессивном вторжении (все «оплачено») в чужие культуры, отсутствии
трансформационного аспекта для личности и другие. Исходя из критериев
Путешествия, сфера туризма не попадает в эту категорию, так как не
подразумевает самотрансцендирования личности путешествующего субъекта и
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создания им итогового Продукта.
Во внешние географические путешествия предлагается отнести и
некоторые виртуальные путешествия, совершаемые Путешественником в сети
Интернет или через другие «транспортные ресурсы», такие как книги, фильмы,
произведения искусства о Путешествиях других людей и т. д. Люди могут
путешествовать по чужим (кем–то уже созданным) Продуктам, чтобы найти в них
свою

Новизну,

пройти

процесс

трансформации,

начинающийся

с

самотрансценденции, «вернуться» и создать новый Продукт. Например, писатель
Даль Р. говорил про одну из своих героинь: «Книги переносили ее в новые миры
и знакомили с удивительными людьми, которые жили интересной жизнью. Она
уплывала на старинных парусниках с Джозефом Конрадом, уезжала в Африку с
Эрнестом Хемингуэем и в Индию с Редьярдом Киплингом. Не выходя из своей
маленькой комнатки и даже не выезжая из города, она объездила весь мир» [95].
Но более всего для данного исследования интересны узко–тематические
Путешествия по Маршрутам, индивидуально созданным Путешественником
под себя, где велика доля непредсказуемости, глубокого погружения в новый
опыт, вероятности запустить процесс самотрасценденции и дальнейшего
преобразования личности.
Такими Путешествиями являются:
1) Открытие новых земель и народов. Это, к сожалению, ставший уже
практически невозможным вид путешествий в силу объективной причины –
отсутствия неоткрытых территорий на планете. В то же время он породил такое
количество Продуктов, которых человечеству хватит еще на несколько столетий
в качестве источника примеров из жизни мужественных первопроходцев, их
встречах с Новизной и произошедших изменениях в их личностях, а также
влияния их деятельности на современный им социум. Наиболее яркими
Путешественниками

и

кроссцивилизационнными

Продуктами

в

этом

направлении, вдохновляющими многие поколения людей, можно считать:
Македонского А., фиксировавшего маршруты и историю своих передвижений,
включая наблюдения за особенностями новых земель и народов, с помощью
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большого количества ученых, сопровождавших его военные экспедиции [11];
Поло М. и Да Гама В., ставшие одними из первых европейцев, «организовавших»
встречу Востока и Запада [232, 162]; Колумба Х., оставившего нам свои
«Дневники, письма, документы» и передавшего чувства и мысли человека из
одного полушария, впервые ступившего на земли другого, и многих других
великих Путешественников [150].
Гилл А. А. с грустью отмечал: «Больше всего мне жаль молодых, тех, у кого
все только начинается. Все кончено. Все тайные уголки открыты, и исследовать
больше нечего. Земной шар был выбит из рук путешественников и передан
географам и инвентаризаторам. Все только и говорят о компьютерных моделях,
статистике, нищете, атмосферных осадках, пластиковых пакетах и беженцах. У
нашего мира истек срок годности» [75].
2)

Этнографические

Путешествия.

Сегодня

можно

с

полной

уверенностью сказать, что этот вид путешествий становится одним из самых
востребованных в мире. Если на планете больше не осталось мест, где бы не
побывала нога цивилизованного человека (назовем так условно того, кто
находится в рамках западноцентричной культуры, порождением которой, в том
числе, стали и путешествия), то на ней есть множество не до конца
исследованных уголков, населенных людьми, сильно непохожих на тех, кто
приезжает к ним в «гости». Причем интерес вызывают как поездки к практически
изолированным от внешнего мира племенам, так и в те регионы планеты, где
специфика образа жизни местных жителей обещает некие грани ментальной,
культурной, духовной Новизны.
В первом случае у цивилизованных людей появляется шанс на встречу с
Другим–Иным, возможность заглянуть «за кулисы» истории человечества,
посмотреть в лицо самим себе прежним, осознать другие ценности, погрузиться
в структурные составляющие культуры (мифы, сказки, песни, легенды), а также
пропитаться ее визуальными образами, ритмическими и звуковыми рядами.
Одним из первых русских этно–Путешественников был Миклухо–Маклай Н. Н.,
с риском для жизни исследовавший культуру туземных народов Азии и Океании
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[201].
Среди современных исследователей стоит выделить эпохальные работы
Даймонда Д. – американского ученого и Путешественника, который в своих
работах объективно транслирует нам ценности «дикого» мира, выявляя в них те
моменты, которые западная культура, соотнеся с собственными реалиями, могла
бы сделать своими [93].
Фельде В. Г. в работе «Модели встречи ―своего‖ с ―чужим‖» предлагает
рассматривать оппозицию «Мы–Они» через особенности мировоззрения той
исторической эпохи, в которой складываются эти отношения, не всегда ведущие
к «встрече», хотя автор склонен полагать, что в любом случае «формат этих
отношений изменяется со сменой культурных парадигм, в то же время «чужой»,
изменяясь или изменяя отношение к себе, раскрывает новые культурные смыслы»
[316]. Согласно концепции Бубера, отношения возможны по факту встречи: «Я
становлюсь собой лишь через мое отношение к Ты, становясь Я, я говорю Ты»»
[231]. Фельде вводит интересный термин «отправление», способный полнее
раскрыть тему этнографических Путешествий: «Отправление осуществляется
героями сказок и мифов, они отправляются в царство чужого… Ими движет
сознание рода и поддержание гармонии в общине, а значит и в себе. Термин
«отправление» выбран не случайно: акцент ставится на личности и субъектности
лица, совершающего отправление. «Человек традиционной культуры признавал
себя реальным лишь в той мере, в какой он переставал быть самим собой» [316].
Важность встреч с Другим в наши дни сложно переоценить, так как именно в них
содержится огромный потенциал для обновления и участников встречи, и тех
социальных миров, которые стоят за ними. Тайна, непохожесть, иное
миропонимание, чужой взгляд на вещи всегда как магнитом притягивали к себе
искателей Новизны, так как в природе человека заложен механизм воспринимать
то, чего у него нет, как более ценное и интересное. Эти новые знания и
переживания

становятся

кирпичиками

«здания»

цельной

самоактуализирующейся личности, которая хочет в себе вместить все
многообразие, заложенное природой и историей в человечество.
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Сурова Е. Э. считает, что «Именно в антропологии субъект и объект
наконец сливаются, восстанавливая андрогинную целостность сознания.
Ассоциативно все это рождает образ первозданного «мирового яйца» нашего
сознания, из которого вот–вот вылупится первый человек… Как писал Клод
Леви– Стросс: ―После аристократического гуманизма эпохи Возрождения и
буржуазного гуманизма ХIХ века этнология знаменует собой – для законченного
космоса, каким стала наша планета, – появление универсального гуманизма‖»
[296]. Очевидно, что наиболее интересный результат будет у этнографических
поездок – в культуру Чужих – у тех, кто «болен» европоцентризмом и хотел бы
излечиться. Сурова пишет, что «Человек, задачей которого становится
сохранение физического здоровья и устойчивой психики, теряет Собственное как
связь с миром и оказывается в ситуации нарциссического одиночества», ведь
«игнорирование Другого разрушает Собственное, поскольку сама оппозиция
Собственное–Чуждое неразрывна для нашей самоидентификации» [296].
Другие и Чужие настолько активно вторгаются в жизнь европейца, что ему
имеет смысл так же интенсивно разобраться в явлении, которое Сартр обозначил
как «Европа стала уже не более, чем географической случайностью,
полуостровом, который Азия теснит к Атлантике…» [9, с. 284]. Европейцу нужно
выйти на встречу и протянуть руку дружбы Другим и Чужим или исчезнуть,
иными словами.
За последние годы эта тема породила тысячи разных Продуктов – от книг и
фильмов до модных марок и ресторанов – как итоги встреч современных людей с
их историческими «прототипами». Символы других культур, традиционные для
них цветовые сочетания, элементы декора тел, одеяний и жилищ разных «диких»
народов становятся ярким трендом в мире моды и интерьерных проектах. Ритмы
и

мелодии

аборигенных

племен,

сохранивших

свою

уникальность

и

самоидентичность, входят в новых аранжировках в нашу жизнь. В этом ключе
нельзя обойти вниманием процесс изменения пищевых привычек «европейского
человека» под влиянием новых для него продуктов и их сочетаний в рецептах
приготовления различных блюд, добытых Путешественниками–кулинарами в
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своих «гастрономических экспедициях» в поле Другой культуры. Несомненно,
все эти встречи влияют на исходную личность и окружение Путешественника,
ломая персональные и социальные стереотипы, а также наполняя их
мировоззрения Новизной из Иного мира.
Маркес Г. Г когда–то сказал: «США инвестируют в Латинскую Америку
огромные деньги, но у них не получилось то, что мы сделали без единого цента.
Мы меняем их язык, их музыку, их еду, их любовь, их образ мыслей. Мы влияем
на Соединенные Штаты так, как они хотели бы влиять на нас» [238].
3) Экстремальные Путешествия. В этом типе Путешествий главной
целью становится не столько попадание в какие–либо новые для путешествующей
личности географические пространства, а способы и стили путешествования,
которые подразумевают предельный уровень нагрузок для ее организма и
психики. Вероятно, потребность в экстриме – это атавистические инстинкты у
определенной части человечества, сформировавшиеся в ту фазу его истории,
когда был возможен единственный тип путешествий – открытие неизведанных
земель с высокой степенью риска для Путешественника, поэтому логично
рассматривать экстремальный тип Путешествий как их разновидность. Мы
постоянно видим, слышим в новостях о людях, преодолевающих океаны на
весельных лодках, переходящих на лыжах пространство Арктики, взбирающихся
на все самые высокие пики Земли, погружающихся в глубины морей без запасов
воздуха и т. д. Продуктами таких свершений являются, как правило, блоги
Путешественников в социальных сетях, собственные сайты и их интервью
различным изданиям. Иногда Путешественник–экстремал пишет книгу, как,
например, 16–летняя австралийка Уотсон Д. после одиночного безостановочного
кругосветного путешествия на яхте длиною в год [309]. Или Беливо Ж.,
обошедший всю Землю пешком почти без денег и прежнего подобного опыта и
написавший об этом книгу «В поисках себя» [24]. Его пешая кругосветка
составила более 75 500 км дорог через 64 страны мира и заняла 11 лет его жизни.
Он пишет: «Каждому когда–нибудь приходила в голову мысль бросить всѐ и уйти.
Бросить мир, полный условностей и противоречий. Разорвать путы и вырваться
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на свободу. Но как на это решиться? А если решиться, то во имя чего, черт
подери?» [24, с.11].
Путешественников–экстремалов можно считать отдельными Продуктами,
так как эти сильные личности и настоящие герои своим образом жизни влияют на
общество, создают новые ценности и вдохновляют тысячи других людей быть
смелее и активнее. Юная яхтсменка Уотсон написала в своей книге «Сила мечты»
такие слова: «Мне хотелось пожить на пределе, отыскать в себе силы и знания,
способные помочь мне прорваться через трудные условия.» [309, с.160].
4) Образовательно–культурные Путешествия. Этот тип поездок
выбирают те, кто имеет задачу пропустить через себя максимально большой
пласт культуры чужой страны, региона планеты. Эта тема несколько шире чистой
этнографии и сродни кроссцивилизационному контакту, когда все варианты
проявления чужой культуры – от литературы и архитектуры до современного
искусства и науки – исследуются Путешественником. Иногда подобного рода
Путешествия

совершаются

самостоятельно

по

программе,

составленной

Путешественником лично, исходя из собственных интересов, но порой особо
сложные

регионы

требуют

экспертов–специалистов

(гидов,

рейнджеров,экскурсоводов и т. д.), которые становятся «проводниками» по
труднодоступным местам или этапам путешествий.
Ценность образовательно–культурных видов путешествий и их роль в
жизни социума сложно переоценить, ведь, как правило, с одной стороны они
наиболее понятные и востребованные, а с другой – массовый туризм дает
настолько однобокий взгляд на многие аспекты чужих культур, наполняет
общественное сознание клише и стереотипами, что Путешественникам
приходится выступать в роли их разрушителей и создателей новых реалий.
Честертон Г. К. написал: «Путешественник видит то, что видит. Турист
видит то, за чем приехал» [340]. Более того, Черепанова Н. В. рассматривает
путешествия как «способ измерения человеком пространства культуры», а
сущность путешествия – как феномен культуры: «…Ведущую роль в
изменяющемся культурном мире играет беспрецедентная мобильность человека,
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сопровождающая процессы глобализации. …Сами процессы глобализации
нивелируют отличия многовариантности жизни сложившихся культур... Вместе
с тем, всю интеллектуальную историю пронизывает страстное любопытство к
узнаванию (…) иных способов сосуществования людей, то есть узнавания
повседневности и смыслов Других культур. Любопытство, как имманентно
присущая

человеку

неизвестным,

поисковая

заставляло

активность,

разрывать

круг

пересиливало
повседневности

страх

перед

собственного

существования и вынуждало преодолевать границы многих культурных
пространств. Знание о возможных конфигурациях мира культуры человек
извечно добывал в путешествиях. Странствие становилось отправной точкой на
пути познания» [337].
5) Языковые Путешествия. Этот вид туризма связан с изучением
Путешественником языков других народов (или древние несуществующие
языки) на территории нынешних (или прежних носителей языка). Серьезное
углубление в звучание, структуру, лексико–семантическую систему чужих
языков

(особенно

Путешественника),

вне

группы

позволяет

языков,
ему

из

занять

которой
позицию

происходит

язык

транскультурного

маргинального существа на период занятий, а позже создать Продукты,
связанные с переводом/интерпретацией продуктов той культуры на язык/язык
ментальности «родной» культуры.
«Знать чужой язык – все равно, что прожить еще одну жизнь», – говорят в
Азии, и они правы, ведь Путешественнику приходится не просто погружаться в
этнографические и культурологические тонкости того или иного народа, а
примерять

чужую

ментальность,

традиции,

логику,

юмор,

идиомы,

психофизиологию языка и жизни на свою личность. По сути, лучшего способа
стать «еще одним человеком» внутри себя Самого и позволить ему прожить еще
одну параллельную жизнь в измерении иной культуры, чем учить чужой язык и
путешествовать по стране его носителей, не существует. Один из ярких примеров
такого путешествия описан Трояновым И. в книге «Собиратель миров», где
главный герой – реальный исторический персонаж Ричард Бѐртон, британский
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офицер, разведчик, полиглот [305]. Те трансформационные процессы, которые он
запускал в своей личности, изучая каждый новый язык, были настолько
невероятны, что его соотечественники со временем не могли в нем признать
своего. Когда Троянов решил написать работу о взаимоотношениях Европы и
остального мира, то взял этот персонаж в качестве героя и отправился сам по его
стопам, изучая те же языки. «… Для меня быть автором означает выйти в мир. А
выходя в мир, ты должен хотеть измениться. Я прошел по стопам моего героя, не
потому что я хотел стать Бѐртоном, а потому что я хотел понять, каков был мир,
принявший его в себя. Чтобы сконструировать «другого», я должен был
почувствовать себя на милости этого другого», – сказал в одном интервью автор
[305].
6) Эко–природные Путешествия. В XXI веке на фоне разговоров про
глобальные изменения климата, стремительное исчезновение многих природных
объектов,

различных

видов

растений,

животных,

эко–природный

вид

путешествия становится очень актуальным: люди начали осознавать, что природа
– невозобновляемый ресурс, а действия человека напрямую несут угрозу ее
существованию. Попытки увидеть, зафиксировать «ускользающую красоту»
окружающего мира приводят Путешественников в самые удаленные и порой
некомфортные уголки планеты с суровыми погодными и бытовыми условиями.
Они хотят увидеть чудеса, созданные самой природой, в виде водопадов,
ледников, пустынь, гор, морских глубин, северного сияния и т. д., а также успеть
«пообщаться»

с

представителями

животного

и

растительного

мира,

находящимися в списках исчезающих.
Одними из лучших Продуктов на тему природы, без сомнения, являются
фильмы и фотопроекты, например, «Дом. История путешествия» (Артюса–
Бертрана Я. и Бессона Л.) и другие [366]. К подобным Продуктам можно отнести
и книги о природе, например, Докинза Р. «Самое грандиозное шоу на Земле.
Доказательства эволюции», о которой издатели пишут: «Докинз представляет
Землю как некий театр, на котором Природа разыгрывает грандиозный спектакль.
В русский язык слово «шоу» вошло как раз как носитель такой яркой оценки»
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[106]. Эти Продукты, без сомнения, раздвигают границы сознания остальных
людей до планетарных масштабов и призывают не забывать, в каком хрупком
мире мы живем.
7) Паломничество. Этого рода Путешествия – одни из древнейших в
человеческом мире и связаны они с посещением представителями той или иной
религии/конфессии сакральных для них мест или живых культовых личностей.
Продукты паломнических туров (книги, фильмы, проповеди и т.д.) всегда были и
будут

востребованы

внутри

общества/минисообществ,

для

которых

определенные «святые люди» и священные места имеют большое значение как
базовая основа для самоидентификации и духовных ценностей. Зачастую
паломнические туры совпадают с внутренним метафизическим Путешествием по
Маршруту «к Богу», поэтому определить, в каком формате по большей части
проходит этот вид путешествий, практически невозможно. И в то же время Св.
Августин писал, что «Истинный град святых – на небе», по земле христиане
просто бродят «будто совершая паломничество сквозь время в поисках Царства
вечности» [20]. Бауман З. в статье «От паломника к туристу» размышляет над
феноменом паломничества: «По замыслу, пустыня должна устанавливать
дистанцию, отделяющую индивида от гражданских и семейных обязанностей, от
теплоты и мук события с людьми, от их взглядов, от необходимости
подлаживаться и приспосабливаться к ожиданиям окружающих под их
неусыпным надзором. В мирской повседневности у человека связаны не только
руки, но и мысли (…). Куда ни пойди, ты – ―где–то‖, а быть где–то значит
испытывать давление и делать то, что требует от тебя твое местоположение. ―Вы
идете в пустыню не за тем, чтобы обрести, а за тем, чтобы утратить свою
идентичность, потерять свою личность, стать анонимом. Но потом происходит
нечто необычное: вы начинаете слышать, как говорит тишина‖ (…). Пустыня –
это архетип и теплица первозданной, первобытной, незамутненной глубинной
свободы, которая есть не что иное, как отсутствие пределов. Переживание
близости к Богу у средневекового пустынника вызывалось острым ощущением
собственной богоподобности…» [20].

83

Религиозные деятели разных конфессий категорически против смешивания
паломнических Путешествий с религиозным туризмом, который обесценивает
цели первого. По мнению Житенѐва С. Ю.: «…Религиозное паломничество – (…)
не только присущий мировым религиям феномен, но и один из важнейших
социокультурных факторов современности. (…) Паломничество в различных
религиях имеет явное внешнее сходство, которое заключается в том, что
структурно оно почти всегда проходит в четыре однотипных этапа: подготовка к
путешествию, передвижение к святому месту, совершение сакрального ритуала
около святыни, возвращение на родину» [116].
По структуре это описание паломничества очень напоминает критерии
Путешествия, поэтому оно включено в типологию. Ведь паломники проделывают
такой путь именно с конечной целью совершить акт самотрансценденции, найти
Новизну во всех ее смыслах и преобразовать свою личность.
8) «Путешествие–как–лекарство» и «В–поисках–себя». Этот вид
путешествий по своей сути очень похож на паломничество. Он предпринимается
не столько, чтобы достичь какого–либо нового, а тем более сакрального места, а
гораздо чаще – в формате «бегство от себя–самого–старого» и как попытка
выпрыгнуть за пределы тесных рамок своей личности, культуры, ценностей,
традиций, языка, уютного быта, прежних отношений и круга общения. Если это
и паломничество, то по Маршруту – к Себе. В современном мире человек как
никогда чувствует свое душевное и духовное одиночество, его Я зачастую
деперсонализировано и диффузировано, а личность, пытаясь вынести большие
нагрузки от ожиданий со стороны требовательного общества, переживает
кризисы «Эго–идентичности» (Эриксон Э. [347]) и т. д. Другие земли и страны
нужны в качестве фона для таких Путешествий, встречи с Другими – способа
слома шаблонов и толчка к новым интерпретациям себя и реальности. Суть
подобных перемещений хорошо отражена на сайте одной компании –
этнопсихологического

клуб

«Одиссея»,

который

был

основан,

чтобы

«организовывать и проводить особые путешествия, в которых процесс познания
происходит во множестве измерений, как во вне, так и внутри человека. Многие
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люди могут попробовать с нашей помощью путешествовать. Но стать
постоянным участником экспедиций нашего клуба получается не у каждого. Для
этого нужно иметь особую предрасположенность» (в данном случае речь об
углубленном исследовании шаманизма и целительных практик коренных
народов Америки – от авт.) [348].
Иногда

Путешественникам

к

«картинкам»

требуется

набор

приключенческих, паломнических или экстремальных элементов, чтобы они
могли с их помощью ощутить биение жизни, изменить свое обыденное сознание,
расширить его границы новым опытом или знаниями, получить мощный
творческий импульс и свежие переживания. В этом виде Путешествий становится
сложно различать внешние путешествия от внутренних, так как главная цель в
данном случае в процессе перемещений найти себя подлинного, а после
предъявить миру «дневник» поисков самого себя, как Продукт (что–то вроде
истории личности после тотальной перезагрузки или полного «апгрейда»).
Сартр Ж.–П. в романе «Тошнота» написал: «Если бы мне довелось однажды
куда–нибудь поехать, мне кажется, перед отъездом я описал бы на бумаге все
мельчайшие черточки своего характера, чтобы, вернувшись, сравнить – каким я
был и каким стал. Я читал, что некоторые путешественники и внешне, и
внутренне изменялись настолько, что по возвращении самые близкие
родственники не могли их узнать» [267]. Драйзер Т. в романе «Сестра Керри»
писал: «Если не говорить о любви, больше всего радости и утешения приносят
нам путешествия. Все новое кажется нам почему–то очень важным, и разум, в
сущности, лишь отражающий восприятия наших чувств, уступает наплыву
впечатлений. В пути можно забыть возлюбленного, рассеять горе, отогнать от
себя призрак смерти. В простом выражении «я уезжаю» кроется целый мир не
находящих выхода чувств» [108].
Кроме вышеперечисленных видов к «внешним» Путешествиям можно
отнести несколько их узких модификаций – по Маршрутам или форматам,
например, событийные (поездка приурочивается к какой–то дате и некоему
действию), фотопутешествия (здесь происходит специфичное осознание мира
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через фотокамеру), гастрономические (целью этих путешествий становится
поиск

новый

вкусовых

концепций,

сочетаний

продуктов,

способов

приготовления пищи) и т. д. и т. п.
2.3. Метафизические «внутренние» Путешествия
Их специфика заключается в том, что в данном случае процесс
путешествования может сопровождаться (но не обязательно) перемещениями
физического тела по ландшафту в рамках модели пространство–время с ее
классическими

характеристиками

трехмерности/линейности

или

может

происходить в областях индивидуального сознания/подсознания/коллективного
бессознательного Путешественника. Внутренние путешествия совершаются, как
правило, в рамках таких явлений, как мистические озарения, медитация, молитва,
сакральный танец, особые способы дыхания, сновидения, трансовые состояния,
эмоциональные подъемы (например, на фоне переживаний от восприятия
произведений искусства или явлений природы), употребление психотропных
средств, опыт переживания не известных ранее Путешественнику состояний
(например, смерти).
Все перечисленные выше способы путешествования нельзя считать
самодостаточными Маршрутами, скорее, «транспортными средствами» для
попадания в то или иное пространство/состояние. Иногда выбор какого–то
Маршрута

может

одновременно

означать

и

выбор

«транспорта»

для

Путешествия. Например, на пути к Богу молитва способна стать транспортом; в
Иную реальность можно попасть через Сновидения; в Страну Смерти – через
пограничные состояния между жизнью и смертью и т. д. Но порой «транспорт» и
Маршрут не настолько плотно связаны в данном типе Путешествий. Например,
знаковая встреча с другим человеком или произведением искусства способна
«отправить» нас прямиком в Космос или к Богу, а не в путешествие по
лабиринтам его личности (маршрут «Другой»). И все же единственно возможный
способ создать классификацию видов «внутренних» Путешествий – это по
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Маршрутам, которые выбирают для себя Путешественники:
1) В поисках Высшего Знания, Идеи. Практически во всех древних
культурах существовал миф о путешествиях богов и героев с риском для их жизни
по ту строну реального мира с целью принести своему народу какое–то новое
знание, религиозные идеи или что–то очень ценное для духовной жизни общества.
На теме поиска новых знаний и ценностей построены сюжеты Путешествий:
принца Гаутамы (Будды), Моисея на гору Синай за Скрижалями Завета, Пророка
Мухаммеда на небо для общения с Аллахом и обсуждения с ним канонов ислама;
длительных странствований Заратустры ради встречи с богом Ахура–Мазда и
откровений, которые тот дал пророку лично. Во всех этих ситуациях, а также во
множестве других мы видим, что покидание мира обыденной реальности –
обязательное условие обретения знания.
Кроме Путешествий в поисках Высших Знаний к этому же Маршруту
можно отнести погружение в некую Идею, которая становится доминирующим
концептом жизни и источником вдохновения для той или иной личности.
Например, Идея Востока стала той, которой по сей день одержимы люди с
западной ментальностью, находящие в ней все новые и новые аспекты и способы
«излечения» от болезни европоцентризма. «Паломничество в страну Востока»
(Гессе Г.) связано с поиском источников вечной мудрости в тех регионах
планеты, где история цивилизации насчитывает не одну тысячу лет (изучение
древних текстов, духовных практик, магических ритуалов, медицинских техник
и т. д.) [71].
В конце ХХ века в психологии появилось целое направление –
трансперсональное, изучающее влияние Встреч с Иными культурами на
личность, а также ее возможности для преодоления собственных границ
(самотрансценденции) для того, чтобы эти контакты проходили наиболее
эффективно. Другими интересными Маршрутами в данной категории можно
считать такие Идеи: Красоты, Смысла, Искусства, Природы, Другой, Космос и
другие многоуровневые метаконцепты, на исследование которых в ментальные
Путешествия отправлялось не одно поколение людей, влекомых желанием
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воспользоваться их высоким трансформационным потенциалом для личности и
общества. Например, Космос – феномен, который пытается осмыслить любой
человек на планете Земля, ведь Вселенная – безграничная реальность, чьи
характеристики и законы плохо поддаются пониманию, а поэтому являются
объектом фантазий, медитаций, размышлений, снов, произведений искусства. В
последнее время все чаще стали возникать Продукты, созданные учеными,
которые они предлагают в качестве Путеводителей для простых людей, чтобы
помочь им совершить акт рефлексии над этой неподъемной для обыденного
мышления темой (физики и астрономы Саган К., Хокинг С.) [264, 330]. Также
всегда

существовали

мыслители,

готовые

поделиться

теоретическими

наработками или личным опытом Путешествий «за пределы Земли» (Кастанеда
К., Хаксли О., Гроф С. и др.) [143, 328, 88].
2) Сновидения. У данного вида Путешествий формат «транспорта»
ограничен периодом сна или пограничных с ним состояний. Характерными
чертами Маршрута являются посещения Путешественником Иных пространств,
в котором с ним происходят некие события и встречи. Например, в
архетипических снах существует набор определенных символов, знаков, фигур,
позже помогающих Путешественнику понять, что он был на территории
«коллективного бессознательного» (Юнг К. Г.) [351], или «трансперсональной
реальности» (Гроф С.) [86].
Путешествия в Сновидениях отличаются, как правило, спонтанным
направлением перемещения, невозможностью управлять ими и выбирать места
пребывания, а также

яркими

Продуктами

и

сложным процессом их

«изготовления», так как воспоминания о переживаниях и событиях в этих
Путешествиях не лежат на поверхности сознания Путешественника. Многие
Путешественники–исследователи долгое время бьются над разработкой метода
управлять сновидениями и своим поведением в них, чтобы следовать выбранному
Маршруту, а не блуждать в них спонтанно.
Область для Путешествий в данном направлении абсолютно безгранична и
слабо исследована, но Продукты из этой сферы востребованы и понятны на
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интуитивном

уровне

многим.

Люди

восхищаются

способностью

Путешественника вербализовать, нарисовать, привести к звуковому ряду или
реализовать кинопроект по результатам Путешествий–сновидений. Мы знаем
великолепные примеры таких Продуктов у Сведенборга Э., Борхеса Х. Л., Гессе
Г., Босха И., Фромма Э., Феллини Ф., Павича М. и многих других авторов,
упомянутых нами в обзоре литературы в первой главе [271, 46, 72, 302, 325, 98,
222].
3)

Время–Память.

Один

из

самых

интереснейших

Маршрутов

Путешествий – это перемещения во времени или по просторам нашей памяти.
Одним из создателей наиболее известных Путешественников и творцов
инновационных Продуктов этой сфере был Пруст М., о котором Ортега–и–
Гассет Х. отозвался: «Но есть другой род писателей – это те, которым повезло
―напасть

на жилу‖. Их положение очень схоже с судьбой научных

первооткрывателей. Они набредают на невиданную фауну неведомых земель и
обнаруживают новый способ видения с необычным показателем преломления,
некую простую оптическую закономерность. (…) Их творчество всегда равно
самому себе, оно сулит нам новизну, первозданную свежесть, зрелище, от
которого трудно отвернуться. (…) Пруст – один из таких ―первооткрывателей‖»
[219, с. 179].
В области кинематографа или живописи подобные Продукты наиболее
зрелищны и позволяют другим отправиться в Путешествие вслед за тем, кто
решил поднять на поверхность и обработать пласт из глубин своей памяти.
«Транспортным механизмом» в этой сфере могут быть как осознанные
воспоминания, так и сны, транс, холотропное дыхание или чужие Продукты,
служащие Маршрутом для новых Путешествий. Ясминска Н. считает, что «Самое
бюджетное путешествие – уехать в книгу» [357].
4) Страна Смерти. Путешествия в реальном, а не метафизическом мире в
эту область, как правило, лишены добровольности, осознанности и не успевают
привести Путешественника к созданию Продукта. Но существует огромный
массив накопленных человечеством данных об этом Маршруте: и истории героев
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мифов, посетивших эту Страну; и личный опыт, связанный с умиранием близких;
и содержание сознания людей, склонных к суициду; и пребывание в состояниях
клинической смерти с последующим возвращением; и переживание пограничных
состояний сознания людей на войне или в экстремальных ситуациях; а также
изучение феномена смерти в рамках той или иной культуры, осмысленный
философами, психологами и богословами.
Вариантов для Путешествия в данном случае всего два: или самому
пережить переход «по ту сторону» жизни или осознать чужой опыт – пойти на
«край экзистенции» с помощью Путешественников–«гидов» (например, шаманов
[144]) и Продуктов–«путеводителей» (например, «Книги мертвых» в Египте и
Тибете [109, 300]). Всех современных авторов, кто работал в данном направлении
или совершал «величайшее путешествие» (Гроф С. [87]) по этому Маршруту
упомянуты в первой главе.
5) Бог, Абсолют. Одним из вечных Маршрутов для человечества всегда
был путь к Богу – от абстрактного Абсолюта до персонифицированного бога в
той или иной культуре. У каждого Путешественника, который выбирает это
направление

для

внутренних

путешествий

(порой

сопровождаемых

географическими «паломническими» турами), описание процесса или итога
движения по этому Маршруту не обязательно совпадает с Продуктами других,
проделавших этот путь. «Бог» уже в качестве Продукта распадается на то
количество вариантов, сколько людей его прошли или прожили этот Маршрут.
Но во всех случаях Продукты, создаваемые по итогам таких Путешествий,
содержат набор атрибутов встречи с Богом или приметы его присутствия в мире,
которые соответствуют трансцендентному потенциалу Путешественника, а
главное приняты в рамках культуры, религиозных традиций, уровня образования
его социума. Как правило, Путешествия по данному Маршруту описываются как
максимально влияющие на жизнь человека, делающие его принципиально иным,
заставляющие изменить систему ценностей и иногда классическую картину мира.
Самыми знаменитыми Путешественниками по данному

Маршруту, без

сомнения, были пророки–создатели новых религий и концепций мировоззрений.
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Моисей, Иисус Христос, Гаутама Шакьямуни, Зороастр, Мухаммед, Лао–цзы и
другие – у каждого из них был свой путь к Богу, Абсолюту, Нирване,
результатами–Продуктами

которого

они захотели

и

смогли

поделиться с социумом [30, 290, 3, 153, 97]. В тот же момент личности
Путешественников такого масштаба и истории их жизни также стали
самостоятельным Продуктом, очень востребованным обществом.
6) Я, Самость – Поиск Себя. Процесс осознания своего места в
мироздании, смысла существования на Земле, подлинного Я (свободного от
социальных масок), внутренней сущности личности – Самости и прочие важные
для самоактуализирующейся личности Маршруты можно условно назвать
«поиском Самого Себя». Как уже упомянуто выше, люди, заинтересованные в
Путешествии по данному Маршруту, зачастую отправляют свою физическую
оболочку в географические «внешние» путешествия, чтобы через общение с
другими людьми, культурами, местами понять какие–то важные вещи для себя и
про себя. Но все же внутренние Путешествия в этом направлении предполагают
плотный контакт Путешественника с собственной личностью, перемещения по
лабиринтам ее структуры или пребывание в потоке бесконечных Я, а также
процесс

сшелушивания

привнесенных

извне

элементов

социумного

происхождения, чтобы в итоге встретиться с чистой Самостью.
Количество

Путешественников

на

этом

Маршруте

близится

к

бесконечности, так как не существует более актуальной темы для человека с
потребностью к самотрансценденции. Одна туристическая компания предлагает
сочетать подробные Путешествия с движением по дорогам древних цивилизаций
и называет их способом «возобновить линии жизни», «психосоматического
восстановления через путешествие»: «Человек заброшен в мир, он не полон,
обделен: мы не там, где Бытие, Истина, Мировой дух или Воля. Обычно мы – в
другом месте. Именно это несовпадение заставляет нас отправляться в путь,
задавать вопросы, разворачивать траектории движения и речевые фигуры. (…) Их
ход [дорог] восстанавливает могучие древние связи, соединяющие нас с миром,
освобождая от блоков и тупиков цивилизации» [149].
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Продукты

исследователей

этого

Маршрута

высоко

востребованы

современным обществом, поглощенным такими явлениями, как «кризис
самоидентичности»,

«экзистенциальный

вакуум»

(Франкл

В.),

«деперсонализация», беспокойство, неуверенность, страхи, неврозы [322]. Эти
материалы служат Путеводителями для миллионов людей, пытающихся вслед за
Лэнгле А. ответить на вопросы: «Могу ли я осилить бытие–в–мире, справиться с
ним? Что дает моей жизни опору? Чувствую ли я защищенность, принимают ли
меня другие люди, есть ли у меня родина, дом? Останется ли у меня еще что–то –
«последнее доверие», «фундаментальное доверие», которое сопровождало бы
меня до самой смерти, – или больше не будет уже ничего, и я буду ощущать себя
словно падающим в пустоту? Я дан себе самому, и это ставит меня перед
фундаментальным вопросом персонального бытия: я это я, но имею ли я право
быть собой? Человек стоит перед самим собой как перед непостижимостью: что
такое мое Я, где это Я находится?» [178]. Основная инструкция Лэнгле А. для
следования по Маршруту «Поиск самого себя» – это «проживание человеком
своего

духовного

измерения

«самодистанцирование»

и

(Person)»,

а

для

«самотрансценденция»:

этого

ему

человек

нужны
должен

дистанцироваться от самого себя, чтобы затем выйти за пределы себя [178].
7) Другой. Движение за границы «себя любимого» в сторону другой
личности (или сообщества, культуры) с иным мироощущением, ценностями,
природными характеристиками и т. д. можно назвать Путешествием в Другого.
Другая личность, общество, культура становятся как бы зеркалом, в котором мы
порой видим Самого Себя или нечто удивительное Новое, что хотим постичь, но
во всех случаях этот Маршрут – бесконечная расширяющаяся вселенная с
миллионами тропок. Одними из способов – «транспортных средств» – совершить
это Путешествие может быть любовь (а также ненависть (как попытка
прочувствовать и осознать, что чуждо нашему Я)), восхищение, интерес,
уважение и т. д. «Встрече» с Другим и Путешествию по его мирам посвящены
тысячи

произведений

кинематографа,

изобразительного

искусства,

художественной литературы, а также труды философов и психологов, которые
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становятся для нас и Продуктом, и Путеводителями для создания собственных
Маршрутов (и, возможно, новых Продуктов) в этой сфере. Эффектным примером
Продукта по итогам «внутренних» Путешествий в чужие культуры служит
движение

«Нью

религиозных,

Эйдж»,

которое

эзотерических,

является

совокупностью

различных

оккультных,

духовных,

мистических,

метафизических, астрологических концепций, учений и практик. «Нью Эйдж»
пытается объединить все, что создал Восток и Запад, переплетая их наработки в
единую ткань новой культуры в новую эпоху: в сферу его интересов входит
шаманизм, буддизм, индуизм, зороастризм, суфизм, мировоззрение майя и инков,
астрология, каббала, теософия, йога, цигун, восточные единоборства, различные
виды нетрадиционной медицины и целительства, психоделические опыты,
практика медитаций, вегетарианство, магические бытовые ритуалы и заклинания,
музыка в стиле «new age» и еще многие другие идеи, теории и практики [216].
8)

Произведения

науки,

искусства,

литературы,

музыки,

кинематографа, моды, дизайна, фотографии и т.д. Одним из самых необычных
Маршрутов для «внутренних» Путешествий являются произведения искусства в
широком смысле, которые сами чаще всего становятся Продуктами Путешествий
их создателей, т. е. это Путешествия по Продуктам чьих–то Путешествий.
Существует много исследований на тему эмоционального, энергетического,
интеллектуального, духовного заряда, который дарит нам погружение в
произведения

великих

писателей,

режиссеров,

художников,

фотографов,

дизайнеров, композиторов и других творческих деятелей. Если эти произведения
отвечают нам на важные экзистенциальные вопросы, созвучны нашим духовным
изысканиям, конгруэнтны ценностным и эстетическим идеалам нашей личности,
то

эти

Продукты

становятся

для

нас

самостоятельными

Маршрутами

увлекательных Путешествий или Путеводителями по интересным нам областям
«внешнего»/«внутреннего» мира, и иногда в подобное Путешествие мы
отправляемся

с

помощью

Гидов,

которыми

выступают

преподаватели,

режиссеры, актеры, музыканты, певцы, танцоры, чтецы и другие люди, способные
«перевести» Продукт с его изначального языка, на котором он был создан, на
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язык другой художественной реальности. Например, экранизация какой–то книги
(Продукта некоего Путешествия) может стать самостоятельным Продуктом и
пригласить людей в отдельное Путешествие, обладающее всеми признаками
нового Маршрута.
Итогами второй главы можно считать: критерии понятия Путешествия,
отличающие

этот

вид

перемещений

от

всех

остальных;

определение

Путешествия на основе критериев; описание границ поля нашего исследования в
виде географических «внешних» и метафизических «внутренних» Путешествий;
типология Путешествий, созданная в этих двух направлениях.
Критерии и классификацию Путешествий нельзя считать окончательными,
и они могут быть развиты, продолжены. На данном этапе рассмотренные
критерии и определение Путешествий позволяют отличить их от других видов
человеческой активности, а перечисленные виды – показать их многообразие и
направление нашего поиска. Эта типология в дальнейшем поможет нам создать и
типологию результатов Путешествий – Продуктов. Кроме этого, классификация
и критерии Путешествий дают понимание базисных характеристик личности
Путешественника, которые мы рассмотрим в третьей главе.
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Глава 3. Homo Vians, или Путешественник как личность с потребностью в
Новизне и самотрансценденции
3.1. Теоретические основания для создания модели личности
Путешественника
В данном разделе нашего исследования описана структура рабочей модели
личности Путешественника на основании ключевых структурных элементов.
Изучать тему Путешествия невозможно без изучения личности Путешественника
– Homo Vians – человека специфичного типа, образом жизни которого является
путешествование. Но помимо того, что рассмотрение этой проблемы является
существенным дополнением концепта Путешествия, для социума вопрос о
личности Путешественника очень важен, ведь они, как правило, являются
идеальным примером людей, твердо стоящих на пути самореализации и
раскрытия потенциала своей Самости через череду актов самотрансценденции.
Путешествия в любом направлении – во внешнем географическом или
внутреннем метафизическом, а также в обоих сразу – имеют отличный потенциал
для «переживания универсальности» и того, чтобы «дать жизнь самому себе».
Именно путешествование, возможно, лучше других видов активности человека
позволяет пережить его все возможные варианты состояний Я: «Имманентное Я»,
«Идеальное Я», «Трансцендентальное Я» и «Трансфинитное Я» (Петровский В.
А.) [229, с.276]. Имманентное Я, по мнению Петровского, «соткано из
мгновенных состояний Я, непрестанно обновляющихся во времени и в этой
подвижности содержащих в себе нечто общее, – «претерпевающее», что
рефлексируется в последующие моменты как Самость (строго говоря, Самость и
есть то, что мысль признает в себе претерпевающим изменение). Имманентное Я
существует, таким образом, в настоящем пространстве и времени» [229, с. 276 –
277]. Идеальное Я состоит из представлений человека о самом себе и «имеет дело
с самим собой как существующим в возможности (даже тогда, когда он
конструирует образ себя в настоящем)» [229, с. 276 – 278]. Трансцендентальное
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Я «ведет в запределье Осваиваясь в границах возможного, мысль с
необходимостью трансцендирует их, или, что то же самое, постигая конечность,
посягает на то, чтобы с нею покончить. Действие мысли заключается, таким
образом, в том, чтобы раскрывать перспективу быть, по словам Гегеля, у себя,
сохранять себя при себе где бы то ни было, – виртуальную (тут же воплощаемую)
возможность всеохватного присутствия в мире» [229, с.277–279]. Трансфинитное
Я – «переживание безграничности своего существования в мире. …Речь идет о
полноте «присутствия» (Хайдеггер М.) человека в мире. Это – переживание его
сопринадлежности

вечному

(всегда–бытие),

(…)

переживание

сквозь

пространственности (везде–бытие), переживание беспредельности наслаждения,
любви, истины. Трансфинитное Я, как переживание актуальности бесконечного,
сбрасывает последнее в небытие, превращаясь в актуально–конечное Я,
освобожденное (или еще свободное) от переживаний, мыслей и образов, но
впоследствии с необходимостью воплощающееся в них» [229, с. 279]. Мы
согласны с Петровским в том, что «движущая волна новизны, обусловленная
действием синхронической причинности, диахронически выявляет устойчивость
Я в процессе его постоянного самообновления» [229, с. 277].
Следует отметить, что исходя из критериев Путешествия, Путешественник
– тот, кто: изначально настроен на поиск Новизны во внешнем или внутреннем
мире; понимает свой маршрут/путь и идет по нему осознанно и добровольно;
готов к трансформациям своей личности (от Имманентного до Трансфинитного
Я) и использует Путешествия, как ресурс для обновления; любит возвращаться
Домой не меньше, чем покидать родные стены (у него нет стремления
превращаться в номада или эмигранта); обладает высоким творческим
потенциалом, чтобы создать итоговый Продукт. Формально Путешественником
может стать любой человек, который отправляется в Путешествие сознательно
или бессознательно, но во втором случае встает вопрос о процессе последующего
осознания итогов проделанного пути, добровольности трансформаций Я и
готовности создать Продукт. Типичным примером сферы бессознательных
путешествий является туризм, услуги которого доступны каждому и имеют чаще
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всего рекреационные цели.
В этой главе изучается вопрос – кто эти люди, которые веками отравлялись
открыть новые земли, знакомиться с соседями, искать сокровища, знания или
новые состояния–переживания Я? И почему одни отправляются в Путешествия,
порой опасные и сложные, а другие остаются дома? Зачем, ради чего, с какой
целью первые рискуют своими жизнями, убегая из комфортного и понятного им
мира – за границы своего социума, ментальности, культуры, личности? Какова их
мотивация? Каким набором характеристик обладает личность путешествующего
человека?
Личность Путешественника – краеугольный камень в философии
Путешествий, ведь без человека, который их совершает, нет и самих
Путешествий. Странным является тот факт, что трудов по исследованию
личности путешественника немного, поскольку чаще всего статьи и книги по
теме путешествий касаются вопросов мобильности, туризма, искусства
путешествовать, путешествий как аспекта культуры, а путешественник в них –
выступает

как

субъект

с

имманентно

присущей

ему

потребностью

путешествовать и делающий это с разными целями. Модель личности
Путешественника

структурирована

и

описана

на

основании

наших

представлений об этом типе человека, но с опорой на труды известных
философов и психологов, где рассматриваются определенные личностные
параметры, которые подходят для создания рабочей модели.
Для построения такой модели воспользуемся концепцией структуры
личности, созданной Платоновым К. К. и имеющей четыре основных блока:
базовые врожденные свойства человека (например, темперамент); подструктуры,
имеющие отношение к опыту (знания, навыки, привычки) и особенности
познавательных

процессов

(мышления,

памяти,

восприятия,

внимания);

эмоционально–волевая сфера (чувства, переживания); и, конечно, область
мировоззрения (личностные смыслы, интересы, ценности, убеждения) [230].
Ценности мы будем рассматривать, как стратегические интенции личности,
определяющее и интегрирующие ее поведение в каком–то определенном ключе.
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«Личностные ценности – это осознанные и принятые человеком общие
смыслы его жизни. Именно общие смысловые образования (в случае их осознания
–

личностные

ценности),

являющиеся,

на

наш

взгляд,

основными

конституирующими (образующими) единицами сознания личности, определяют
главные и относительно постоянные отношения человека к основным сферам
жизни – к миру, к другим людям, к самому себе» (Братусь Б. С. [51, с. 84]).
Поскольку из каждой ценности вытекают особенности психологии
человека, способы его интеллектуального и эмоционального взаимодействия с
миром,

то

целесообразно

мировоззренческий

аспект

будет
личности

сопроводить

каждый

Путешественника

отдельный

соответствующим

психологическим блоком. В качестве матричной структуры как основы для
модели

личности

Путешественника

рассматривается

набор

ее

черт

и

характеристик, «нанизанных» на ценности. В итоге параметры его личности
получаются как бы в вертикальном «разрезе»: от ценностей, установок и смыслов
до эмоционально–волевой сферы, познавательной стратегии и врожденных
особенностей.

Мировоззренческие

специфичные

характеристики

ориентиры

личности

направляют,

позволяют

а

другие

Путешественнику

действовать согласно выбранному им образу жизни.
3.2. Рабочая модель личности Путешественника: ценностноориентированный подход
В мире Путешественника приоритетной ценностью, определяющей все
остальные смыслы и интересы его жизни, является ценность Новизны. Значит,
Путешественник – это личность с доминирующей ценностью Новизны или,
иначе, человек с «кайнэрастией». Специалист по «влечению к новизне» Сосланд
А. отмечает: «Следует выделить два типа кайнэрастии – пассивный и активный.
К первому относится стремление к перемене впечатлений, новых ощущений.
Однако по–настоящему личность реализует свои кайнэрастические стремления
только в творчестве, то есть активным образом. Можно выделить три основных
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составных кайнэрастии: воспринимать новое, быть новым, создавать новое»
[289]. Мы видим, что Путешественник согласно критериям Путешествия имеет
дело с двумя типа кайнэрастии – пассивной и активной, реализуя последний
вариант через формирование себя нового через самотрансценденцию в
Путешествиях и создавая итоговый Продукт–отчет.
Новизна может являться ему на различных Маршрутах или в их сочетаниях:
исследование

культуры

экзотических

племен

(этнопутешествия),

своих

физических возможностей и душевных сил (экстрим), чудес природного мира или
в Путешествии к Богу, своему Я, в Сновидения, Страну Смерти и т. д. Навстречу
Новизне во все времена отправлялись боги и герои: Путешествие совершалось
ради ценного Продукта – Нового Знания или Идеи, которая станет новой основой
духовной жизни общества. Американский исследователь мифологии Кэмпбелл Д.
полагает, что практически во всех изученных культурах на планете присутствует
некий сценарий («мономиф»), главным действующим лицом которого является
герой, чья жизнь протекает по определенным законам [167]. Основными
структурными звеньями мономифа являются: обычная жизнь героя в мире людей
– отправление в путешествие – подвиги, приобретение новых друзей и знаний в
чужих землях – возвращение домой в новом качестве с новыми идеями. Ученый
убедился, что вне зависимости от региона Земли, откуда родом тот или иной миф,
сказка, легенда, все они в большинстве случаев воспроизводят именно эту схему–
последовательность событий, если их сюжет в принципе подразумевает наличие
фигуры героя. Психологи юнгианского направления согласны с Кэмпбеллом и
читают, что сценарий «Путешествие героя» (в нашем случае Путешественника) –
единственно возможный путь к Новизне и, в том числе, созреванию перемен в
человеке: уходя из дома, проходя испытания, обретая друзей и врагов, он
взрослеет, а его личность становится более цельной и переходит на новый
уровень – самоактуализируется (Маслоу А. [173]). Английский психотерапевт
Мэдисон Г. подобрал удачный термин для потребности в переменах такого рода
– «экзистенциальная миграция» [369]. Правда, он употреблял его по отношению
к людям, переехавшим в чужие края, но это не мешает использовать его в аспекте
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темы о Путешествии как о временной миграции. В его наблюдениях люди
покидают страну «с целью экзистенциального самовыражения – поиска предела
своих возможностей, смысла существования». Ими движет «потребность в
познании аспектов бытия, которое не может быть реализовано дома, в условиях
статичной картины мира», а осуществляется при встрече с Иным–Другим–
Чужим, прохождении обрядов инициации во взрослую жизнь, отказе от части
себя – переживанию смерти в метафорической форме [369].
Покидание мира обыденной реальности – обязательное условие обретения
знания. Один из самых характерных примеров путешествий за Новизной –
внешних и внутренних – это Восток во всех его проявлениях: Север Африки,
Ближний Восток, Персия, Китай и Индия в конце XIX века стали местами
массового поиска европейцами новых идей и ощущений. Востоком была
увлечена большая часть образованных людей того времени: внезапно им
показалось, что Европа – слишком скучное и набитое стереотипами место, не
имеющее потенциала для развития, а спасти ее может только свежий «восточный
ветер». Те, кто остались дома и не отправились вживую искать Восток, начали
путешествие с музеев с восточными коллекциями, с занятий духовными
практиками, с переводов и чтения священных книг, наполненных восточной
мудростью.
Знаменитый исследователь темы туризма и путешествий Коэн в статье
«Скиталец, турист» (англ. «Drifter, tourist») выражает мнение, что все типы
путешественников – от массового туриста до исследователя и скитальца – можно
разложить по шкале, используя критерий новизны (англ. novelty) [363]. Скиталец,
по мнению автора, довольно плотно с ней соприкасается, так как он – «наиболее
удаленный от проторенных дорог и от привычного образа жизни своей страны»,
«не имеет фиксированного маршрута или расписания и четко определенных
целей путешествия» [363]. Коэн отмечает, что в последнее время термин «drifter»
стал чаще заменяться на «lifestyle travelers» (с англ. «путешествия как образ
жизни»), что является менее уничижительным по отношению к тем, кто ведет
«мобильный образ жизни» (англ. mobile lifestyles) и занимается «поиском
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самоидентификации»

(англ.

construction

of

self–identity)

[363].

Новая

терминология, по мнению Коэна, требует новых исследований для понимания
мотивов, опыта взаимодействия с миром такого типа путешественников, а также
– причин, почему они могут прекратить вести этот образ жизни и привязать себя
к какому–то месту.
Сосланд перечисляет ряд «кайнэрастических «добродетелей», которые у
личности с ярко выраженным влечением к Новизне, присутствуют среди черт
характера или особенностей внутреннего мира: «спонтанность, креативность,
оригинальность, неповторимость, непохожесть на других» [289]. Мы согласны с
ним, но хотели бы добавить, что готовность человека отправиться на поиск
Новизны и затем вынести, встречу с ней, подразумевает также такие его
характеристики, как мобильность, открытость миру и подвижность психики
(флексибильность). Для того чтобы поток Новизны постоянно поступал в жизнь
Путешественника, он должен быть готовым к мгновенному, а иногда чисто
интуитивному решению задач с множеством неизвестных параметров и
пребыванию в условиях неопределенности. Его желание быть в постоянном
движении, в путешествовании – это воплощение потребности чувствовать себя
живыми через биение новых ритмов, пульсацию неведомых доселе звуков,
динамику невиданных ранее образов, смену эмоций и мыслей. Путешественник
открыт миру, текуч, легок, спонтанен и постоянно готов к прыжку.
Рассмотрим мобильность как имманентный атрибутивный признак
Путешественника – человека, находящегося на передовом крае современного
общества, основной характеристикой которого социолог Урри Д. также считает
разного рода «мобильности» [312]. Мобильность в жизни Путешественника
выражается в постоянной готовности человека сорваться с места и отправиться в
путь. Один их биографов Чехова А. П. назвал его «человеком с кровью странника
в жилах» [139]. Это определение также вполне подходит, например, для Беливо
Ж., который вышел из своего дома в Монреале и обошел пешком планету за 11
лет, побывав в 64 странах [24]. Душин О. Э. считает, что «Homo currens
становится modus vivendi в культуре постмодерна», а бег в широком смысле
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становится экзистенциальным переживанием; «способность к перемещению в
пространстве, подвижность и движение как таковое оказываются принципиально
значимыми моментами существования человека в эпоху постмодерна, что, в
частности, отражается в феномене аккультурации, взаимного проникновения
культур, преодолевающего всевозможные барьеры и табу» [112]. Девизом
«мобильной ипостаси» Путешественников можно сделать слова Ницше Ф.: «Я
научился ходить; с тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать; с тех пор
я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места. Теперь я легок, теперь я летаю, теперь
я вижу себя под собой, теперь Бог танцует во мне» [213].
Если касаться других черт Путешественника внутри раздела во главе с
ценностью

Новизны,

то

Черданцева

А.

В.

в

статье

«Психология

Путешественника. Изучение личностных характеристик» рассматривает его
личность по таким параметрам, как «ригидность – флексибильность» и
«интернальность – экстернальность» [334, с. 149]. Автор делает вывод:
путешественники – люди с высокой «изменчивостью внутреннего мира личности,
восприимчивостью к новому», «возможностью гибко перестраивать внутренние
основы своей активности в мире…» (низко ригидные, флексибильные), а также
те, кто берет на себя ответственность за события в жизни, объясняя их наличием
у себя определенных черт характера, способностей (интернальные) [334, с. 151–
152]. Флексибильность людей, склонных отправляться в Путешествия,
сообщает нам об их постоянной готовности жить в потоке новых обстоятельств,
порой вне зоны комфорта. В том числе, флексибильность выражается в
отсутствии большой разницы для Путешественника между «внешними» и
«внутренними» путешествиями, а критерии, по которым их можно отличить,
всегда находятся внутри Путешественника. Интернальность заставляет
Путешественника искать причины и следствия происходящего с ним только
внутри его личности, не отвлекаясь на поиски «виноватых» во внешнем мире, а
также брать на себя груз ответственности за перемены, которые с ним
происходят.
Мы полагаем, что подобный тип поведения – флексибильно–интернальный
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– также можно описать хорошими терминами «интуит» и «иррационал» (по
«Индикатору типов Бриггс М.» [301]). Интуит – это человек, который
интересуется будущим без страха, не любит «скучные подробности» обыденной
жизни, считает время и пространство относительными категориями, предпочитает
исследовать глубинную суть вещей ради собственного удовольствия, без всякой
практической пользы, обдумывает несколько мыслей одновременно, умеет быстро
обрабатывать информацию о внешнем и внутреннем мире, делая акцент на
глубинных смыслах и глобальных взаимосвязях всех явлений. Иррационал – тот,
кто любит исследовать неизвестное, не приемлет отсутствие выбора и
существование четкого плана, уверен в открытии «второго дыхания» в нужный
момент, а его сильной стороной является творческий подход, спонтанность и
быстрая реакция. Заметим, что психотипы базируются на предпочтениях,
связанных

со

сбором

информации

(интуиция)

и

принятием

решений

(иррациональность) [301].
Из флексибильности, а также интуитивно–иррационального психотипа
личности Путешественника, следует такая его черта как любопытство. Это
распространенная среди обычных людей поведенческая черта становится
познавательной стратегией и мощной движущей силой в Путешествиях: она
помогает выбирать Маршруты, подталкивает Путешественников к прохождению
их в максимальном объеме. Любопытство заставляет Путешественника
проявлять интерес к окружающему его или внутреннему миру и становиться
«губкой», впитывающей все их послания. Делѐз Ж. отмечал: «Познавать самого
себя – учиться мыслить – поступать так, как если бы ничто не было самоочевидно,
– удивляться, изумляться бытию сущего» [102, с. 9]. Любопытство приводит к
открытиям – большим и маленьким, делает жизнь яркой и динамичной. Мастера
дзэн считают, что ищущий человек должен сохранять «сознание начинающего»,
которое «должно быть поистине пустым и готовым к восприятию, но не
закрытым» [292].
Любопытство Путешественника обуславливает еще одну особенность его
исследовательского поведения – он всегда обращает пристальное внимание на
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детали и включает воображение. Путешественник видит Маршрут для
Путешествия там, где другие видят ничего не значащую ерунду. В рассказе
Гессе Г. «Ирис» обычный садовый цветок становится для мальчика огромным
миром, на исследование которого он отправляется: «Ансельм так любил его, что,
подолгу глядя внутрь, видел в тонких желтых тычинках то золотую ограду
королевских садов, то аллею в два ряда прекрасных деревьев из сна, никогда не
колышимых ветром, между которыми бежала светлая, пронизанная живыми,
стеклянно– нежными жилками дорога – таинственный путь в недра» [72, с. 121].
Французский писатель Де Местр создал научно–популярное произведение
«Путешествие вокруг моей комнаты», где доказывает, что изобрел новый способ
путешествования, для которого не нужно выходить из дома, и пусть не такой
героический, как у первопроходцев эпохи Великих географических открытий, но
вполне соответствующий определению Путешествия. «Как хорошо открыть
новый путь, и проявить в ученом мире книгу об открытии того, что буквально
копошится под рукой, как об открытии неожиданно засверкавшей в пространстве
кометы!(…) Я замыслил и выполнил путешествие в течение 42 дней вокруг своей
комнаты.

Интересные

наблюдения,

которые

я

сделал,

и

непременное

удовольствие, которое я испытывал в течение дороги, понудили меня дать их в
публичный разнос… Сколько несчастных, больных и скучающих в мире, должно
за мной последовать!» [186]. Подобного рода примеры учат нас видеть Новизну
там, где иногда даже не требуется вставать с места. Об этом писал Маслоу А.:
«Самоактуализированные люди обладают удивительной способностью
радоваться жизни. Их восприятие свежо и наивно. Они не устают удивляться,
поражаться,

испытывать

восторг и

трепет

перед

многочисленными

и

разнообразными проявлениями жизни, к которым обычный человек давно
привык, которых он даже не замечает. Колин Уилсон назвал эту способность
чувством новизны <…> Для такого человека закат солнца, пусть даже он видит
его в сотый раз, будет так же прекрасен, как и в тот день, когда он увидел его
впервые; любой цветок, любой ребенок может захватить его внимание, может
предстать перед ним как чудо природы, пусть даже он перевидал на своем веку
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тысячу цветов и сотни детей» [193].
Ценность Новизны настолько сильна в мире Путешественников, что в
логичной связи с ней находится ценность Самоотречения. Внутри личности
Путешественника постоянно балансируют таких параметров Путешествия, как
ценность приобретений в процессе путешествования (Новизна) и цена, иногда
высокая, которую придется заплатить за них. Новизна в виде нового опыта,
впечатлений, знаний, эмоций, навыков, идей порой требует полной самоотдачи.
Цена за Путешествие и за возвращение в обновленном состоянии – это страх (и
его преодоление) за свою физическую жизнь или за целостность своего
внутреннего Я (кажущейся монолитной структуры личности). Камю А. в
«Записных книжках» говорит о соотношении цены и ценности в жизни
Путешественника так: «Ценность путешествию придает страх. Потому что в
какой–то момент, вдали от родной страны, родного языка, нас охватывает
смутный страх и инстинктивное желание вернуться к спасительным старым
привычкам. Это самая очевидная польза путешествий. В это время мы
лихорадочно возбуждены, впитываем всѐ, как губка... Поэтому не следует
говорить, что люди путешествуют для собственного удовольствия. Путешествие
вовсе не приносит удовольствия. Я скорее склонен видеть в нем аскезу» [137].
Для характеристики людей, склонных к аскезе и жертвенности, есть
адекватный термин – «пассионарность» (Гумилѐв Л. Н. [90]. Пассионарность
сочетает в себе такие врожденные черты, как активный темперамент, высокая
энергетика и харизматичность, и такие особенности эмоционально–волевой
сферы, как склонность к риску и предчувствие некой своей миссии.
«Пассионарность – это стремление действовать без всякой видимой цели
или с целью иллюзорной. Иногда эта иллюзорная цель оказывается полезной, но
чаще бесполезной, но пассионарий не может не действовать», а «цель эта
представляется пассионарной особи ценнее даже собственной жизни…» [90].
Только располагая «топливом» пассионарности, первопроходцы открывали
самые удаленные уголки планеты и собственной личности, одновременно
испытывая на прочность свои оболочки – физическую, ментальную и духовную.
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Французский философ Батай Ж. писал: «Я называю опытом путешествие на край
возможности человека». «По определению, крайность возможного есть тот пункт,
где (…) человек, содрав с себя обман и страх, идет так далеко, что невозможно
более представить возможность идти дальше» [189, с. 49]. Гумилѐв считал, что
«пассионарность обладает еще одним качеством, которое чрезвычайно важно.
Она заразительна!»: своим примером и итоговыми Продуктами путешествующий
человек воздействует на «субпассионариев, у которых пассионарность меньше,
чем импульс инстинкта» [90]. Иначе сказать, субпассионарии – это целевая
аудитория пассионария, именно им, сидящим в безопасном «гнезде», он несет в
«клюве» вкусные результаты своих путешествий (Продукты), пытаясь,
одновременно с этим кормлением научить их летать, заразить интересом к своим
Маршрутам, стать для них Гидом. Нам кажется, что смысл жизни
Путешественника можно сформулировать словами американского писателя
Уильяма Берроуза: «Жить необязательно. Путешествовать – необходимо» [237].
Из значимости Самоотречения в жизни Путешественника и его
пассионарности следуют такие эмоционально–волевые черты его характера, как
смелость, способность преодолевать свой страх, готовность идти на риск и
находиться долгое время в условиях неопределенности. Путешественник
отличается от туриста тем, что берет ответственность только на себя за свои
приключения, полагается только на свои силы и опыт. Турист же чаще всего
опирается в своих поездках на чужой ресурс – знания и опыт турагентств,
которые ему все спланируют, дадут гарантии и будут отвечать за его
безопасность. Путешественник стремится постоянно выходить из зоны комфорта
и толкать себя на край и за край: зов неизведанного нового мира – не пугающие,
а самые желанные звуки для Путешественника. У Ницше читаем: «Если есть во
мне та радость искателя, что гонит корабль к еще не открытому… Если некогда
восклицало ликование мое: «берег исчез – теперь спали с меня последние цепи –
беспредельность шумит вокруг меня, где–то вдали блестит мне пространство и
время, ну что ж! Вперед!» [213].
У

знаменитого

американского

экономиста

Талеба

Н.

есть

книга

106

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса», где он, по сути, описывает черты
пассионарного

Путешественника:

«Мы

хотим

не

просто

справиться

с

неопределенностью, не только пережить ее. Мы хотим пережить ее так, чтобы
вдобавок за нами (…) осталось последнее слово. Наша цель – одомашнить, даже
подчинить себе невидимое, смутное и необъяснимое. (…) Есть вещи и явления,
которым встряска идет на пользу; они расцветают и развиваются, сталкиваясь с
переменчивостью,

случайностью,

беспорядком,

стрессорами,

любовными

переживаниями, риском и неопределенностью. (…) Назовем это качество
«антихрупкостью …Антихрупкое, пройдя сквозь испытания, становится лучше
прежнего.

Антихрупкость

любит

случайность

и

неопределенность…

Уникальность антихрупкости состоит в том, что она позволяет нам работать с
неизвестностью, делать что–то в условиях, когда мы не понимаем, что именно
делаем, – и добиваться успеха» [299]. Талеб поэтично заметил, что «каждый из
нас желал бы (…) стать пламенем, жаждущим ветра» [299]. Маслоу А. считал, что
«Здоровых,

самоактуализирующихся

людей

не

страшит

неизвестность,

неопределенность не пугает их так, как пугает среднестатистического человека.
Они относятся к ней совершенно спокойно, не видят в ней угрозы или опасности
для себя. Наоборот, все неизвестное, неструктурированное притягивает и манит
их. Они не только не боятся неизведанного, но приветствуют его (…). Таким
образом,

неуверенность,

сомнения,

состояние

неопределенности,

столь

мучительные и тягостные для большинства обычных людей, стимулируют
самоактуализирующуюся личность, побуждают ее к исследованию и познанию»
[265].
Склонность к риску у путешествующего человека проявляется в выборе
эффективных, но опасных видов Транспорта, а также в предпочтениях
Маршрутов, например, касающихся визитов в дикие места нашей планеты или
стремления посетить Страну Смерти. Яхтсменка Уотсон Д. написала книгу о
своем кругосветном путешествии, эпиграфом к которой выбрала слова Келлер Х.:
«Безопасность – по большей части суеверие. Ее не существует в природе, и сыны
человеческие никогда не испытывают ее. Жизнь – это либо дерзкое приключение,
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либо ничто» [309, с. 21]. Путешественники похожи на персонажей мифов и
сказок, которые только тогда становились Героями, когда покидали родные
стены, проходили испытания и с ними этапы взросления, сбрасывания «старой
кожи» из стереотипов и шаблонов восприятия мира, рискуя и своими жизнями, и
цельностью привычной личности.
Следующей важной ценностью для личности Путешественника предлагаем
считать ценность Изменений, из которой следует его готовность и способность
меняться. Поиск Новизны, да еще с риском для жизни и целостности личности,
теряет всякий смысл, если не использовать ее потенциал для каких–то изменений.
Другими словами, чтобы впустить в Себя что–то новое, человек должен уметь
выбросить что–то старое: работать над собой, принимать все трансформации с
радостью, не держаться за свое драгоценное Я и стереотипы социума. Именно об
этом говорил Сенека: «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий,
если ты повсюду таскаешь самого себя?» [272]. Другой автор Мерсье П.
приравнивает страсть к географическим путешествиям к готовности изменять
внутренний мир: «Почему мы жалеем людей, которые не могут путешествовать?
Потому что они, не имея возможности распространяться во внешнем мире, и во
внутреннем не могут простираться, не могут умножать себя – они лишены
возможности совершать дальние путешествия в самих себя, чтобы открывать, кем
и чем другим ты бы мог стать» [199]. Бодрийяр Ж. считает, что «Перемещение в
пространстве – это избавление от вашего пола и от вашей культуры. Именно эта
форма, форма изгнания и избавления одерживает сегодня верх над классическим
путешествием, совершаемым в поисках открытий» [38, с. 221].
Путешественникам

мало

«географических»

подвигов,

им

нужны

Путешествия в качестве мощных механизмов трансформации Я, найти которые,
находясь в стенах родного дома и культуры, бывает сложно. Беккер И. Л. пишет:
«В определенный момент жизни человек осознает противоречие между
обыденностью, устойчивостью и неизменностью мира, в котором он живет, и
собой

как

развивающимся,

формирующимся,

становящимся

существом,

которому тесны рамки обыденной, привычной и неизменной жизни. Возникает
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потребность каким–то образом преодолеть это противоречие – и тогда человек
становится путешественником» [23].
Именно Новизна, почерпнутая во внешнем мире или в метафизических
сферах, затем сплетается в экзистенциальное полотно новых смыслов, эмоций,
идей, опыта, переживаний, а далее сшивается с помощью рефлексии и интуиции
в какие–то конструкции, имеющие очертания, и примеряется на текущее
Имманентное Я Путешественника в качестве новой «одежды». «Примерка
обновок» нужна, чтобы человек мог найти свои родные модели, которые
одновременно и создают новый образ Я и дают ему энергию, творческий импульс
для процесса трансформации. Порой все свои прежние «вещи» (оболочки Я,
стереотипы) Путешественнику приходится выбрасывать – это зависит от того,
как

далеко

все

зашло.

самоактуализирующейся

В

любом

личности

случае,
Маслоу

если
за

признать
прообраз

описание
личности

Путешественника, то среди ее качеств встречается такое: «Источники
удовлетворения потребности в росте и развитии находятся не во внешней среде,
а внутри человека – в его потенциальных возможностях и скрытых ресурсах. [Они
– источники] интраиндивидуальны и никак не опосредованы социумом» [193].
Соприкосновение

с

Новизной

и

дальнейшие

Перемены

происходят

с

Путешественником через процесс самотрансцендирования в кайнэрастическом
порыве: он выбирается из «старого» Себя, становится свободным от прежних
границ личности, открывает «двери восприятия» (Хаксли О. [328]), черпает
новый мир горстями и заносит его подарки внутрь Я, одновременно пытается
соорудить свежую конструкцию внутри Себя, чтобы вместить все дары Новизны.
Склонность к самотрансценденции – это особенность Путешественника, как
следствие того важного места в его жизни, которое занимают все выше
перечисленные ценности (Новизна, Самопожертвование, Изменения). Жукова О.
И. пишет: «Трансцендентное предстает в качестве важной имманентной
характеристики личностного бытия, позволяющей самости устремляться к
выходу

за

пределы

своего

индивидуального

существования.

Под

трансцендентным мы будем понимать такое состояние, в котором происходит
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осознание самостью границ своего бытия, возникновение потребности в
нахождении высшего смысла (формы которого многообразны), того, что
приведет к обретению аутентичного личностного бытия» [118]. Это вечное
стремление личности разными способами «перейти границу» замечательно
описал Маслоу в работах по «самоактуализации», которую он определяет так:
«Человек является одновременно тем, что есть, и тем, что стремится быть» [173].
Ученый даже выделил особый класс людей – «трансценденты», в чьей жизни
главным интересом являются предельные переживания («плато–переживания»),
полученные в процессе самотрансценденции. «Плато–переживания» – это те, в
которых человеку открываются реальность и ценности Бытия. Трансценденты все
воспринимают под углом зрения вечности; они более чувствительны к красоте и
внешне выглядят более таинственными, «неземными» и т. д.» [173].
Франкл В. создал концепцию реализации человеком «трансцендентных
ценностей и смысла жизни» и уверял: «Человек всегда направлен вовне себя на
что–то, что не является им самим – на что–то или на кого–то: на смысл, который
реализует, или на со–человека, с которым он вступает в контакт. И лишь
постольку, поскольку человек, таким образом, трансцендирует самого себя, он и
осуществляет себя…» [321].
Значимость

Изменений

и

склонность

их

получать

через

акты

самотрансценденции приводит к тому, что одним из ведущих механизмов в
поведении Путешественника становится кайнэрастический мотив побега от того,
что у него есть сейчас. Испытывая усталость от старого Себя, своего окружения
и рамок своей культуры, человек отправляется в путь – за новым Я, свежими
знаниями и переживаниями. Поэт Рембо А. испытывал отвращение к родным
стенам и хотел убежать из их духоты в очистительную мощь африканской
языческой стихии: «Мой день завершен; я покидаю Европу. Теперь я проклят,
родина внушает мне отвращенье» [254]. Эта цитата иллюстрации мнения
Сосланда А.: «Культура есть система, созданная для постоянного удовлетворения
кайнэрастической потребности. Там, где культура не может обеспечить
серьезную новизну тем, кто в ней нуждается, она умирает» [289].
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Еще одной ценностью, занимающей высокое место в пространстве
мировоззрения Путешественника, является ценность Возвращения Домой и
чувство Родины. Эта ценность не является банальным патриотизмом или
любовью к четырем стенам, а выглядит как здоровое желание возвращаться
после Путешествия Домой, а также погрузиться в мир социума, культуры, языка
и самого Себя. Без этого путешествующий субъект становится странником,
эмигрантом, кочевником и т. д. Палкевич Я. как–то написал: «…Путник в
долгой дороге счастлив лишь дважды. В первый день, когда, ослепленный, стоит
у врат влекущего тайнами рая. И во второй раз, в день последний, уже за
порогом познанного им ада, когда возвращается в свой мир, такой
привычный…» [224]. Путешественник сам чувствует или понимает, когда
период очередного путешествования заканчивается и нужно вернуться Домой,
чтобы

создать

Продукты–итоги.

Но

между

этими

двумя

этапами

–

путешествованием и творчеством – находится «транзитный период», когда его Я
как

бы

расщеплено,

деперсонализировано,

трансперсонализировано,

диффузировано, а «точка сборки» (Кастанеда К.) внутренней реальности
блуждает

[144].

Хайдеггер

М.

так

трактует

ницшеанский

термин

«Выздоровление»: « …Это значит: возвращаться домой, на родину [heimkehren];
ностальгия есть печаль о доме, тоска по родине. Выздоравливающий находится
на пути к самому себе, так чтобы он мог сказать о себе, кто он есть» [327].
Дом

в

сознании

Путешественника

также

и

его

Самость,

куда

Путешественник возвращается из своих странствий: там находятся истоки его
индивидуальной истории или базовой целостности с зачатками остальных
переменных характеристик личности, например, Имманентного Я, которое всегда
в потоке, в движении. Юнг К. Г. называл Самость центральным архетипом,
архетипом порядка и целостности личности, а обретение Самости – жизненной
целью индивида, который стремится привести все компоненты своей личности к
единству через их интеграцию в процессе индивидуации (динамичный и
эволюционный процесс объединения внутриличностных сил и тенденций) [350].
Процесс индивидуации личности Путешественника проходит в контексте
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Путешествий, в которые он отправляется осознанно и добровольно, зная о
специфике – рисках и приобретениях – этого пути для самореализации. Процесс
и результаты Путешествий служат раздвиганию границ Самости, добавляя в его
внутренний Дом новые уровни и пространства, делая его богаче и комфортнее.
Из ценности Дома и Родины следуют такие способности Путешественника,
которые он в себе активно культивирует, как творческие навыки: создание им
Продукта служит своеобразным отчетом о Путешествии для Себя самого и
«переводом» его результатов на язык сознания социума в рамках парадигмальных
терминов определенного языка, смыслов культуры. Маслоу считал креативность
«универсальной

характеристикой

всех

самоактуализирующихся

людей.

Креативность самоактуализирующегося человека сродни креативности ребенка,
еще не испорченного влиянием культуры. …Очень немногие люди выносят ее из
детства или, уже повзрослев, вновь обретают ее» [265].
Причем неважно, происходит ли у Путешественника контакт с миром через
Продукт или живое общение, но он всегда базируется на условии тотального
приятия Путешественником самого Себя (со своим прошлым или в варианте
«новой сборки») и других людей без критики и потребности в наставничестве.
Это существенно, так как неотъемлемой чертой Продукта должна быть
востребованность его обществом и потенциал влияния на коллективное сознание.
Маслоу полагал,

что

самоактуализирующиеся

люди

(в

нашем

случае

Путешественники) «соотносят свою деятельность с универсальными ценностями
и склонны рассматривать ее под углом зрения вечности, а не текущего момента.
Поэтому они все в какой–то степени философы» [13]. Они отождествляют себя с
человечеством, не больны этноцентризмом, испытывают глубокое уважение ко
всем людям и культурам на планете и готовы вносить свой посильный вклад в их
развитие через Продукты. К Продуктам можно отнести книги, фотографии,
статьи, картины, музыку, фильмы, научные работы и даже новые коллекции
одежды и парфюма, меню в ресторанах, коллекции чего–либо, блоги в соцсетях.
Желательно, чтобы для других людей Продукт был чем–то вроде «Путеводителя»
или даже Маршрутом для Путешествия в новые духовные, интеллектуальные,
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личностные, культурные или эстетические измерения.
Итак, сочетание определенных мировоззренческих параметров (ценностей)
и психологических характеристик, плотно с ними скоррелированных, создает
определенный тип самоактуализирующейся личности – Путешественника –
человека, выбирающего такой образ жизни, как путешествование. Он готов
добровольно без особой видимой и понятной обыденному сознанию цели
оставлять границы своего Я, тела, культуры, социума и, подавляя инстинкт
самосохранения, с риском для жизни и целостности личности отправляться в
Путешествия и создавать отчеты–Продукты по их завершению. Путешественник
не только создает социально интересные Продукты и привносит в свое окружение
новые смыслы, ценности, культурные коды, но и сам становится отчасти
Продуктом своего образа жизни. Он дает другим людям замечательный пример
самоактуализирующейся личности, идущей по пути индивидуации, обретения
Самости и Смысла. По большей части все варианты Путешествий – это Путь к
Себе, к своему новому Имманентному Я через расширение его границ через
самотрансцендирование

и

прохождение

Идеального,

Трансцендентного,

Трансфинитного Я в Путешествиях. Продукты о Путешествиях также помогают
социуму увидеть иные перспективы, нежели те, которые существуют на
объективированном

утилитарно–практическом

уровне

его

бытия.

Путешественник отчаянно погружается в мир Новизны и собственных
Изменений, увлекая за собой стремящихся к таким же ценностям людей, вырывая
их из круга бессмысленного существования в экзистенциальном вакууме и
заражая их кайнэрастией.
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Глава 4. Социальное значение путешествий. Возвращение Путешественника
Домой и создание Продукта (итогового «отчета» о путешествии)
Путешественник в каждом своем Путешествии ставит цель вывести себя за
границы привычного мира, культуры и своего Я на какой–то период времени, ведь
он человек с потребностью в самотрансценденции, находящийся в активном
поиске Новизны. Но как бы долго или интенсивно ни проходило то или иное
Путешествие, в конечном счете для Путешественника наступает важный этап –
Возвращение Домой. Если это не происходит, Путешествие становится
странствованием, эмиграцией, шизофренией, то есть чем угодно, но чем–то
другим. Именно поэтому «желание и возможность Путешественника вернуться
Домой» выведено нами в отдельный критерий Путешествия (Глава 1). На этом
завершающем «домашнем» этапе Путешественник проходит адаптацию к миру
обыденной реальности и изменениям в самом Себе, которые произошли с ним
после встречи с Новизной, а также создает Продукт (доказательство и творческий
итог совершенного Путешествия). Большинство людей, которые совершают
поездки в разные регионы планеты или способны перемещаться по внутренним
пространствам своего Я, не в состоянии, как правило, пройти «домашний» этап
творчески и продуктивно, то есть завершить его созданием интересного обществу
Продукта.
Создание Продукта – это краеугольный камень концепции Путешествия.
Без него невозможно считать произошедшее с человеком Путешествием, а его
самого называть Путешественником, ведь в этом случае его личный опыт,
впечатления и переживания остаются глубоко внутренними, а путешествие –
случаем из частной жизни. Важность Создания Продукта еще и в том, что через
него

Путешественник

«сообщает»

социуму

о

произошедших

с

ним

трансформациях, чем вдохновляет других людей тоже меняться. Ниже
рассмотриваются особенности этапа Возвращения Домой и значение, которое
Продукт имеет для процессов изменений в обществе.
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4.1. Этап возвращения и концепт Дома как Я и родная культура
Завершающийся этап Путешествия – Возвращение – становится возможен,
только если Путешественник имеет страстное желание и реальную возможность
вернуться обратно в социум, в рамки привычного мира, ментальности, культуры,
языка, традиций, обыденной реальности, в свое Я. Возвращение – самая важная
часть Путешествия, которое изначально и совершается во многом только ради
этого момента. Борхес Х. Л. когда–то написал: «Историй всего четыре»,
подразумевая, что в мире существует всего четыре архетипичных сценария, по
которым, так или иначе, проходят события в жизни человека и строятся сюжеты
произведений литературы и искусства, их отражающие [47]. «Вторая история (…)
– о возвращении», – считал Борхес, приводя в пример историю поиска Одиссеем
родной Итаки [47, с. 280].
Возвращение – тот самый момент, когда человек пересекает границу
между «чужим» пространством и «своим» миром. Кундера М. в романе
«Неведение», который он посвятил идее «Великого Возвращения», пишет:
«Возвращение по–гречески nostos. Algos означает страдание. Стало быть,
ностальгия – это страдание, причиненное великой жаждой возвращения» [161, с.
8]. Возвращение из любого Путешествия – географического внешнего или
метафизического внутреннего – это всегда возвращение Домой, к Себе, в мир
привычной реальности, социума, языка, культуры, так же, как и отправление в
Путешествие – это своего рода бегство от этих вещей.
Из всего вышесказанного следует, что понятие Дома занимает важную
позицию в иерархии ценностей Путешественника. Путешествие может длиться
сколько угодно долго, но оно должно быть завершено, или в противном случае
путешествующая личность не сможет называться Путешественником. Дом,
кроме социального смысла этого термина, имеет еще и другое значение: это то
место, где человек встречается с Самим Собой, возвращается в свое Я. Фромм Э.
называл бы это «экзистенциальным обладанием» [323]; Юнг К. Г., Маслоу А. –
«Самостью» [528, 173]; Петровский В. А. – «Имманентным Я» [229]. Если
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условием

взросления

героя

из

кемпбелловского

«мономифа»

является

противопоставление себя миру обыденной реальности, уход из дома,
путешествие за тридевять земель, то понимание перемен, произошедших с ним в
результате странствий, возможно лишь, когда он оказывается вновь на пороге
родного дома. Путешественнику – временному номаду – нужно опять же на время
стать оседлым. Понятие Дома через теорию «седентаризма (оседлости)» хорошо
отразил Урри, который для описания этого феномена использует термины
Хайдеггера: «проживать» («жить в покое, быть довольным и находиться дома в
каком–то месте») и «строить» («заботливо выращивать и защищать, возделывать
землю и разводить виноград») [312]. Сочетание этих двух вещей в сумме дает
«предоставление проживания», что предполагает «пребывание вместе с вещами,
которые находятся физически под рукой». В то же время для Хайдеггера
«проживать» эквивалентно «двигаться сквозь пространство», так как люди «идут
сквозь пространства только теми способами, которые помогают им поддерживать
сложившиеся отношения «с близкими и далекими местами и вещами».
Потенциальное Возвращение заложено в любом Путешествии, а значит,
существует постоянная связь между обыденным миром обычных вещей – Домом
– и тем, кто путешествует, «идет через пространство» [312].
Домом каждый Путешественник волен считать то место, которое
соответствует его представлениям о родине (в смысле дом–культура–язык–
социум) и пространстве его личности. Например, человек, одержимый идеей
возвращения Домой, – Одиссей: он мечется по пространству Средиземноморья в
поисках маленького скалистого островка Итаки, роднее которого для него нет
ничего во всем мире. Камю писал: «Калипсо предлагает Улиссу выбор между
бессмертием и отечеством. Он отвергает бессмертие. В этом, быть может, весь
смысл «Одиссеи» [137]. Кундера вторит ему: «Страстному постижению
неведомого (приключению) он [Одиссей] предпочел апофеоз ведомого
(возвращение).

Бесконечному

(ибо

приключение

никогда

не

мыслится

законченным) он предпочел конечное (ибо возвращение есть примирение с
конечностью жизни)» [161, с. 10]. Еще более оригинальная история чувства
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Родины и Дома у Энея – другого участника Троянской войны. Он скитается в тех
же широтах, что и Одиссей и хочет найти место, куда бы мог «вернуться Домой».
Он не кочевник, а Путешественник, и возвращаться Домой ему положено по
«закону жанра», но его реального дома уже нет, Троя уничтожена в войне. Значит,
Дом надо обрести или построить самому – как–то воссоздать старый родной
город, которого уже не существует. Энею просто нужен Дом – место, где он
сможет осознать, как война, любовь и Путешествие изменили его, и создать
Продукт. И он странствует как бы «беременный» образом будущей родины
(Римом) [303]. К слову, Рим стал и Домом и Продуктом по итогам Путешествия
Энея.
Дом и Родина – это то место, с которым Путешественник чувствует
трансперсональное единение, где ему комфортно на всех уровнях (физическом,
психическом, ментальном, духовном) и где он осознает свою аутентичность
(конгруэнтность внешних проявлений личности внутреннему Я). Парадоксально,
но иногда своей подлинной родиной некоторые Путешественники считают не ту
страну и культуру, где они родились и выросли, а некое найденное в
путешествовании пространство, в котором они отчетливо видят черты по–
настоящему родного Дома. Реальная фактическая родина по каким–то причинам
не всегда обладает потенциалом для самореализации личности. Так Флобер Г. с
первого же дня в Египте «почувствовал себя как дома в мире абсолютного
беспорядка – как визуального, так и акустического. Хаотичная египетская
реальность пришлась ему по душе…» [49]. Гумилѐв Н. «внутреннюю родину»
искал в Персии; Гоген П. нашел новую «родину» на другом конце Земли – на
Таити; Рерих Н. К. проделал огромный путь в несколько тысяч километров через
всю Азию, чтобы понять, что «его место» в Индии. Гоголь Н. В. чувствовал себя
абсолютно живым человеком, мог дышать полной грудью и писать произведения
о загадочной русской душе, только находясь в Италии. «И, когда я увидел,
наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! …Будто я
увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только
мои мысли. …Родину своей души я увидел…» [79, с. 15–16]. Немного
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физиологичное сравнение, но мы видим роль Дома в жизни Путешественника в
качестве функции роддома – места, где можно разрешиться от бремени и
выпустить созревшую Новизну наружу. Камю как–то записал: «Сюжет для пьесы
(…) «Недоразумение»... Человек в маске. После долгого путешествия он
возвращается домой в маске. Он никогда ее не снимает. Почему? Таков сюжет. В
конце концов, он снимает маску. Он надел ее просто так. Чтобы смотреть на мир
из–под маски. Он еще долго бы ее не снимал. Он был счастлив, если это слово
имеет смысл. Но страдания жены побуждают его открыть лицо» [137]. Только на
родине итоги «родов» обретают особенное значение, ведь их Продукту–итогу
предстоит служить людям и быть для них ориентиром.
Но до момента создания Продукта в жизни Путешественника есть еще один
интересный этап – «транзитная фаза». Человеку, совершившему Путешествие и
вернувшемуся на родину, требуется совершить «обряд перехода» – пройти через
процесс адаптации к Дому, социуму и Новизне в Себе. «Переход» – это
нахождение Путешественника какое–то время в «пограничном» состоянии, когда
его личность принимает некое «диффузированное» (лиминальное) состояние. На
этой стадии завершается акт самотрансценденции, внутри которого созревает
обновленное

в

Путешествии

Я.

Инструментарий

для

описания

этого

«транзитного» этапа в жизни Путешественника, как человека, склонного к
постоянной/периодической самотрансценденции, можно встретить в работах
Делѐза Ж. и Гваттари Ф. (в понятиях «дестратификация» и «ризомы» [203, 205]);
Деррида Ж., Фуко М., Бодрийяра Ж. («ацентризма», как отказ от центра,
управляющего какой–либо структурой [202]); Бахтина М. М. («вненаходимость»
как форма идентичности [314]); Мамардашвили М. (переходные состояния
называл «блаженным обмороком ухнувшего в глубины обморочного сознания»
[185]); Бланшо М. («опыт пустоты на краю всякой исполненности» [34, с. 69]);
Шкловского В. (деперсонализационное явление – «остранение» [257]); Брехта Б.
(«отчуждение» [257]). Хайдеггер М. определял периоды «перехода» как
пребывание «перед лицом Ничто», он говорил о состояниях «рассеяния»,
неустойчивости, подвешенности, когда привычных понятий и вещей вдруг не
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оказывается под рукой («das Zuhandene») [269]. Карпицкий Н. Н. назвал бы этот
период пребыванием в «трансцендентальном предчувствии», которое «и есть
первичная самоочевидность, на основе которой конституируется самосознание и
самоприсутствие.

(…)

Трансперсональный

характер

предчувствия

мыслительного двойного схватывания открывает возможность возникновения
принципиально новых мыслей, эмоций или ощущений, не мотивированных
характером феноменального потока жизни» [140].
«Транзитная фаза», возможно, самый сложный, но при этом самый
плодотворный этап в Путешествии. Несмотря на то, что «родовые схватки»
проходят в окружении родных стен, при этом груз Новизны, процесс ожидания
результата, неизвестность перед лицом происходящих перемен становятся не
самым легким периодом в жизни Путешественника, хотя и завершаются важными
приобретениями. Я Путешественника в этот период серьезно диффузировано, его
личность

деперсонализирована,

трансперсонализирована

и

маргинализирована. Именно в таком состоянии «полураспада»,

отчасти
являясь

«конструктором» для сборки самого Себя, легче всего проскользнуть в щель
между мирами – ярким миром Путешествий (географических и метафизических)
и монохромным пространством обыденной реальности. Путешественник
выступает, по сути, в роли «моста» между этими мирами. Важность фазы «моста–
перехода» в жизни Путешественника сложно переоценить, ведь в этой
«декомпрессионной камере» происходит процесс адаптации к новому Себе и
окружающему миру. Кэрролл Л. вложил в уста своей героини Алисы,
вернувшейся домой после своих приключений, такую фразу: «Как удобно
потерять имя! Скажем, возвращаешься ты домой, а никто не знает, как тебя зовут»
[168]. Мало того, что окружающие люди должны заново привыкнуть к
Путешественнику, который на какой–то период снова ищет обычной жизни в
социуме, он и сам должен «вспомнить», как его зовут. Термин «маргинальность»
часто используется в социальной философии, чтобы подчеркнуть пограничное
положение личности по отношению к «нормальному» обществу [204]. В нашем
случае это понятие не отражает оценочные характеристики Путешественника,
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как

асоциального

субъекта,

а

только

подчеркивает

его

временную

невовлеченность в «игры, в которые играют люди». В энциклопедии
«Постмодернизм» авторы так говорят об этом термине: «…французский
структурализм,

использовавший

понятия

«маргинальный

субъект»,

«маргинальное пространство», «маргинальное существование», возникающие в
«просвете», «зазоре» между структурами и обнаруживающие свою пограничную
природу при любом изменении, сдвиге или взаимопереходе структур» [204].
Идеально

описывает

то,

что

происходит

с

Путешественником

после

Возвращения, и понятие «ацентризм», идею которого образно передал Фуко: «мы
– носители западного, логоцентристского типа рациональности (…) ищем

центральную комнату в страхе, что таковой нет» [202]. Делѐз проповедовал
«номадический» стиль мышления, отношения к себе и окружающему миру в
таких словах: «центральная комната (...) остается пустой, хотя человек заселяет
ее. Здесь, в этой зоне субъективации, человек становится (...) хозяином своих
молекул и сингулярностей» [202]. Нам представляется, что период «творческого
распада личности» можно также описать, используя терминологию антрополога
Ван Геннепа – «ритуалы перехода» (фр. rites de passage) или «лиминальность»
(лат. limin – порог, граница), которые ученый изобрел для описания процедур
инициации – перехода человеком из одного состояния в другое в древних
цивилизациях и современных туземных культурах [87, с. 40–44].
«Лиминальность» – важный момент для описания дихотомии, которая
возникает в процессе перехода личности или группы людей от «устойчивой»
позиции к «переменным» структурам [251]. Геннеп для любого процесса
перехода выделял три характерные фазы: отделение, переход (лиминальность) и
объединение [87, с. 40–44]. В нашем случае их можно трактовать так:
1) отделение или отчуждение подразумевает абстрагирование индивида от
«фиксированной социальной или культурной структуры» и «реального
пространства–времени», что можно увидеть, когда человек отправляется в
Путешествие и сам процесс путешествования;
2) лиминальность выражает состояние личности (деперсонализационно–

120

трансперсонализационный

ее

аспект

в

«транзитной»

фазе)

подобное

«метафизической смерти», вызванной натиском Новизны и ее глубинным
переживанием;
3) объединение означает Возвращение личности (в нашем случае
Путешественника) в общество, но уже в ином, новом варианте, ее
«метафизическое рождение».
Другой ученый, который выстраивал свои теории на идеях и терминологии
Геннепа, – Тѐрнер В. (Тэрнер) определял «транзитную» фазу так: «В условиях
лиминальной фазы, индивид пребывает ни «там», ни «тут». Он находится
«между» (…) юридически, традиционно, конверционно и церемониально
установленных

позиций.

Соответственно,

приостановлено

действие

как

«предыдущего», так и «будущего» его статуса, индивид пребывает в позиции
отчуждения

и

неопределенности,

в

кондиции

ожидания

реализации

реконструированных и обновленных культурных моделей и парадигм» [251].
Палмер Р. отмечал, что «индивид, который переходит в лиминальную фазу, (…)
в равной степени является концептуальным медиумом для альтернативных
структур, существующих «там» и «здесь» [251]. Прохождение «обряда перехода»
у Путешественника сопровождается трансформационными процессами в
личности, которые условно можно охарактеризовать как «метафизическая
смерть» и «метафизическое рождение» [306].
Что будет итогом «транзитной фазы»? В ней Путешественник завершит
процесс трансформации личности (пройдет через «метафизическую смерть»
и «метафизическое рождение»). Вызревание новоявленных реалий, смыслов,
структур на этой стадии позволит ему собрать любой вариант Я, который
покажется наиболее актуальным на данном этапе существования личности и
конгруэнтным ее опыту, полученному в Путешествии. В результате он встретится
с Собой новым (как с Другим) и примет Его. Трофимов М. Ю. в статье
«Метафизическое рождение и метафизическая смерть в пограничных
состояниях» описывает процесс перехода личности из одного качества в другое:
«Человек, оказываясь в пограничной ситуации, может перейти из бытия
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низшего (неподлинного) в бытие высшее (подлинное), т. е. метафизически
«родиться».
(…)В

экзистенциализме

обособленности,

осознание

выход

своего

личности

предназначения

за

границы

своей

происходит

внутри

собственного «я». Для того чтобы вступить в ситуацию метафизического
рождения (пробудиться к подлинному существованию), человек должен
оказаться в пограничной ситуации, своеобразной точке бифуркации, которая
позволяет ему «вырваться» из «повседневного бытия». Более того, в условиях
пограничной ситуации человек может метафизически умереть. Метафизическая
смерть, так же как и метафизическое рождение, осуществляется сознательно с
помощью личностных усилий самого человека» [306]. Путешественнику нужно
мужество и силы не только для совершения Путешествия, но и для стадии
«перехода». Лоуренс Д. Г. спрашивал по этому поводу: «Готовы ли вы к тому,
что вас сотрут, вычеркнут, отменят, превратят в ничто? Готовы ли вы стать
ничем? Погрузиться в забвение? Если нет, вы никогда по–настоящему не
изменитесь» [87, с. 22]. Трофимов М. Ю. подытоживает: «Метафизическая
смерть и метафизическое рождение есть качественные изменения человека: в
обоих случаях происходит смена одной целостности личности другой» [306].
Ницше в «Ecco Homo» писал, что «нельзя уклониться от истинного ответа на
вопрос, как становятся сами собою» [211]. Хайдеггер называет обретение Я –
«мигом», «возвращением к себе из рассеяния» [269]. Батай Ж. полагает: «В
состоянии имманентности – или теопатии – падение в ничто необязательно. (…)
В точке, где я нахожусь, нет больше уловок. Наедине с самим собой прежние
выходы (наслаждение и возбуждение) отсутствуют. Я должен овладеть собой,
если нет другого выхода. Овладеть собой? Легко!(…) Соскальзывая в суровость,
я быстро возвращаюсь оттуда к дружбе с самим собой, к нежности: отсюда
постоянная необходимость шансов. В этой точке я могу лишь искать шанс,
пытаться схватить его, смеясь. Игра, поиски своего шанса требуют терпения,
любви, полного самозабвения» [19]. Об этапах возвращения из дальнего и
опасного путешествия и обретения Себя в новом качестве повествует также
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Кэмпбелл Д. через теорию «мономифа» [167].
Итак, стадия Возвращения Домой завершается не тогда, когда человек
переступает

порог

своего

жилища,

а

когда

вызревшее

в

процессе

самотрансценденции новое Имманентное Я становится тем временным
парадигмальным пространством личности, в рамках которого и создается
Продукт.

4.2. Создание Продукта о Путешествии и его социальное значение
После прохождения этапа трансформации и самоидентификации наступает
не менее творческий период, когда Путешественник способен дать отчет самому
Себе и другим о Путешествии и создать на его основе Продукт. Если до этой
точки

процесс

путешествования

напрямую

касался

только

личности

Путешественника, то при появлении Продукта наступает кульминационный
момент Путешествия – коммуникация Путешественника с обществом. Продукт –
это своеобразный мост, по которому Путешественник переходит от внутренних
переживаний–рефлексий о своих Путешествиях к взаимодействию с другими
людьми. Если бы факта существования Продукта не было в жизни
Путешественника, то наш концепт Путешествия касался бы только сферы
антропологии, описывая процессы, протекающие только внутри его личности.
Продукт задает социальный вектор нашей теме, так как через него
Путешественник соединяется с обществом (даже если он выпускает фотоальбом,
монтирует фильм или творит в области дизайна моды). Этот этап состоит, как
минимум, из двух основных фаз: рождение идеи, креатива, образа, жанра
Продукта;

реализация

этнопсихологическими,

задуманного
языковыми

в

соответствии

нормами

того

с

ментальными,

социума,

который

Путешественник считает родным для себя. О том, какими качествами должно
обладать произведение, чтобы говорить с социумом на его языке и в то же время
давать ему возможность прикоснуться к уникальному опыту, к Новизне,
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полученной

Путешественником

в

географическом

или

метафизическом

Путешествии, рассуждали сотни философов, писателей, художников, музыкантов
и

других

творцов.

Неотъемлемой

чертой

Продукта

должна

быть

востребованность его обществом, способность отвечать на его физические и
метафизические запросы, а также потенциал влиять на коллективное сознание и
бессознательное. Продукт может появиться на свет и существовать только через
Соприкосновение с другими людьми. Кундера М. передает нам эмоции Одиссея,
который вернулся на родную Итаку и ждал только одного – чтобы люди
попросили его рассказать о его Путешествии, но они непрерывно говорили с ним
только о том, что происходило с ними на острове в годы его отсутствия.
«Двадцать лет он только и думал о своем возвращении. Но, вернувшись,
он с удивлением обнаружил, что его жизнь, сама суть его жизни, ее сердцевина,
ее сокровище находились за пределами Итаки, в том двадцатилетии его скитаний.
И это сокровище он утратил и может обрести, лишь рассказывая о нем» [161, с. 6
]. Франкл В. был уверен, что «Если человек хочет прийти к самому себе, его
путь лежит через мир»: «Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаем
себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана
наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов вне
нас, а не только до нас самих и наших собственных потребностей, лишь в той
мере, в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл и
реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя» [321].
Про зависимость человека (и Путешественника в том числе) от мира людей
хорошо выразился Болдачев А.: «Иллюзия цельности, самостоятельности,
самодостаточности Я легко разрушается одиночеством. (…) Для поддержания
его Я нужны сожители, сослуживцы, собеседники. А им нужен он. Социум
хитро устроен. Я не является персональным Я. Оно раздроблено и распределено.
Оставаясь в одиночестве, человек теряет свое Я» [39]. Подытоживая
вышесказанное, мы заключаем, что Продукт о Путешествии должен быть создан
и предъявлен миру людей, иначе Путешествия не было, а человек, совершивший
некое путешествование, – не Путешественник.
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Какими характеристиками должен обладать Продукт? К моменту создания
Продукта

полумаргинальная

личность Путешественника, приобретает, в

конечном итоге, социально приемлемые очертания, а «точка сборки», которая
была подвижна в «транзитной зоне», фиксируется на том месте сознания, где у
него сейчас складывается какая–то картина мира и самого Себя. Путешественник
недавно вышел из «лиминальной стадии», поэтому его творчество, по сути
«номадическое» и «ацентричное», приносит свежий ветер перемен в социум не
только с точки зрения демонстрации свежей темы через Продукт, но и стиля,
формата подачи визуальной, вербальной, эмоциональной информации. Именно
Продукты, созданные на принципах «номадизма»–«ацентризма», лучше других
передают дух, энергетику и смысл Путешествия, а также позволяют избежать
узких оценочных и окончательных суждений о чем бы то ни было.
Известный британский исследователь Африки XIX века Ливингстон Д.
однажды написал: «Гораздо легче совершать путешествие, чем описывать его»
[175]. Путешественник–«ризома» должен обладать достаточным творческим
потенциалом, чтобы зафиксировать в Продукте принесенную им из Путешествия
Новизну

и

сообщить

о

своих

открытиях

другим

людям.

В

задачи

Путешественника входит «перевод» результатов своих Путешествий на язык или
метаязык символов–звуков–кодов (в случае с произведениями искусства)
социума в рамках аксиологических и эстетических границ его культуры.
Черепанова Н. В. в статье «Путешествие как способ измерения культурного
пространства» делает вывод: «…Выявлены трансцендентальные условия
путешествий: а) потребность человека в самопонимании (…); б) потребность
человека в понимании своего культурного мира, пределы которого, как границы
мира должного, устанавливаются в сравнении с другими культурными
практиками
пространства,

существования
формирующая

человека

(…);

аттрактивные

в)

организация

локусы,

к

культурного

которым

веками

устремляются люди. Это позволило предположить, что путешествие – это способ
измерения пространства культуры» [337].
К Продуктам можно отнести нечто, что другие люди смогут увидеть,
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услышать, прочесть, пережить, потрогать или как–то этим воспользоваться:
книги, фотографии, статьи, стихи, картины, музыка, фильмы, курсы лекций,
научные работы и даже новые коллекции одежды, меню в ресторанах, блоги в
соцсетях. То есть, кроме вербализованных Продуктов существует целый пласт
других, воздействующих на аудиторию с помощью цветовых кодов и символов,
звуков, запахов, вкусов и т. д. От того, какого типа было Путешествие –
географическое или метафизическое, а также его Маршрут, зависит и вид
Продукта. Например, логично предположить, что этнографическая или
образовательная поездка может оформиться в книгу в жанре «травелог», курс
лекций;

экстремальный

туризм

–

в

публикации

в

интернет–ресурсах,

документальный фильм; паломничество – в проповедь; языковой тур – в переводы
произведений авторов того региона, язык которого изучал Путешественник;
гастрономическое путешествие – в открытие ресторана той или иной кухни;
фототур – в выставку фоторабот и т. д. Если отправными Маршрутами для
Путешествий были метафизические внутренние пространства личности –
Сновидения, Страна Смерти, Бог, Самость, Космос и другие, то следует ожидать
произведений художественной литературы и кинематографа, живописи, музыки.
Мамардашвили высказался так в своей лекции на тему романа Пруста «В поисках
утраченного»: «…Текст Пруста есть путешествие души, так и «Божественная
комедия» – одна из первых великих записей внутреннего путешествия души»
[185].

Все

исследователи

Продуктов

о

путешествиях

говорят

об

их

многоплановости и многожанровости. Целевая же аудитория Продукта должна
попытаться прочесть эти в широком смысле Тексты, чтобы взять там все ценное
и новое, что поместил туда Путешественник. Например, Камю уверял: «Проблема
искусства есть проблема перевода. Плохие писатели те, кто пишут, считаясь с
внутренним контекстом, неизвестным читателю. Нужно писать как бы вдвоем…»
[137]. По другую сторону Продукта всегда стоит его потребитель – представитель
той аудитории, которой эмоционально, ментально или духовно интересны темы
Иной–Чужой–Другой,

Маршрутов,

Возвращений,

самотрансценденций,

трансформаций, Новизны и прочих атрибутов Путешествий. Тот, кто собирается
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потреблять Продукт о Путешествиях, должен также быть готов к труду.
Мамардашвили в лекции про творчество Пруста сказал: «Для Пруста же в книге
не существует того содержания, с которым мы с вами должны вступить в контакт:
оно может только возникнуть в зависимости от наших внутренних актов. Книга
была для Пруста духовным инструментом, посредством которого можно (или
нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из
книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. …Что–то
фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую–то
совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков…»[185].
Также мы полагаем, что Продукты, поданные как отчеты о Путешествиях одних
людей, становятся для других самостоятельными Маршрутами для Путешествий.
Социальная роль Продукта отчасти основана на том, что Путешественники
осознают свою миссию и понимают, что их способность и возможность
Путешествовать – это Дар Свыше (или Заѐм), который они в знак благодарности
должны вернуть миру. Путешественник идет на создание Продукта, чтобы,
осознав изменения в собственной личности и производя работу по переводу в
область сознания накопленный в Путешествии опыт самотрансценденции и
встречи

с

Новизной,

поделиться

с

социумом

смыслом

Путешествия.

Путешественник из стадии «номадизма» (активного путешествования) переходит
на этап «оседлости» и хочет быть принятым обществом: он преподносит ему
новые идеи, эмоции, откровения, мысли, образы, звуки, запахи, краски, а также
мечтает своим личным примером (тоже Продуктом) изменить социум, помочь
ему совершить акт самотранценденции, избавиться от каких–то стереотипов,
стать духовно богаче, пропитать его кодами и смыслами других культур или
метафизических миров. Как путешествующая личность, так и общество вслед за
ней, желает выйти за границы парадигмы старой картины мира, системы
ценностей и эстетических критериев, набора шаблонов и привычек. Многие люди
из целевой аудитории Продукта о Путешествиях никогда не покидали родных
стен, поэтому Путешественник становится для них своего рода послом –
медиумом–шаманом, то есть кем–то, стоящим между миром обыденной
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реальности и Иным–Другим–Чужим. Поэтому в коллективном бессознательном
существует специальный персонаж – Герой, которому по «долгу службы»
положено совершать путешествия, проходить сложные испытания в процессе
путешествования и возвращаться Домой, на родину с их результатами. Наиболее
полную картину – основу всех Продуктов о Путешествиях, состоящую из
цепочки таких событий, как Путешествие, Испытания и Возвращение Домой, мы
находим у Кэмпбелла в концепции «мономифа» [167]. В ней он описал один из
самых древних и глубинных архетипов путешествия в коллективном сознании
человечества.

Структура

«мономифа»

полностью

соответствует

этапам

«перехода» Ван Геннепа: в обоих случаях они состоят из трех основных стадий,
пройдя которые герой становится «Мастером двух миров» [83], соединяя в своем
существе

знания

о

внешнем

и

внутреннем

мире,

становится

«самоактуализировавшейся личностью» (Маслоу А.) в социальном мире [173].
Кроме того, «Четыре цикла» Борхеса (классификация всех сюжетов в мире)
можно рассмотреть через эти три стадии: история об «укрепленном городе,
который штурмуют и обороняют герои», – это дальнее путешествие с элементами
риска; история «о возвращении» – достижение Дома после долгого отсутствия; «о
поиске» – в ней писатель говорит о поиске человеком вечных сокровищ (Золотого
Руна, золотых яблок, лика Бога, Грааля), и мы склонны видеть в этой истории
«транзитную, лиминальную» фазу, в которой идет вызревание понимания, какие
ценные приобретения сделал Путешественник во время Путешествия; в истории
«о самоубийстве бога» («Один жертвует собой Одину, самому себе») [47, с. 280–
281].
Речь идет о «метафизической смерти» старого Я и рождении нового.
Кэмпбелл назвал книгу, в которой изложил идею «мономифа», «Тысячеликий
герой», так как во время путешествия по Иному–Другому–Чужому миру герой
встречается с бесчисленным количеством друзей и врагов, которые на самом деле
являются «архетипами–субличностями» – частями его собственной личности и Я,
сознания и подсознания, так как они нужны ему в качестве внутреннего ресурса
для преодоления препятствий [167]. Путешественник, активно следуя сценарию
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мономифа, проходит по мосту от Себя Самого к другим людям, внутри которых,
пусть в латентной свернутой форме, содержится та же архетипичная матрица –
сценарий жизни Героя. «Мономиф является своего рода зашифрованным
посланием, которое передается через культурное наследие, сохраняется
человечеством ради всеобщего блага. Путешествие Героя есть не что иное, как
образец «правильного» сценария развития личности», – считает Греков И. [83].
Исходя из этого, напрашивается вывод: Продукты, созданные на основе
географических или внутренних Путешествий, в той или иной форме отражают
«мономиф» или «архетип путешествия Героя» в коллективном бессознательном.
Если это так, то подобного рода Продукты всегда будут востребованы в социуме,
поскольку Путешественник выполняет ту «работу», которую бы хотели
проделать и все остальные, но в силу лени или страха перед чем–то неизвестным,
не решаются. Вспомним еще раз Борхеса: «Историй всего четыре. И сколько бы
времени нам не осталось, мы будем пересказывать их – в том или ином виде» [47,
с. 281]. Для других людей Продукт – что–то вроде «Путеводителя» или иногда
Маршрут

для

Путешествия

в

новые

географические,

духовные,

интеллектуальные, личностные, культурные или эстетические измерения.
Homo Vians с присущими его личности чертами архитепического Героя, в
свою очередь, становится самостоятельным Продуктом. Его жизнь напоминает
приключения кэмпбелловского персонажа: он покидает Дом, встречается с
разными Другими, без сожаления меняет Себя, но остается верен Родине и ждет
встречи с ней. Миф о путешествиях героя, как мы видим, универсальный и
остается актуальным не одно тысячелетие. Гроф пишет, что Кэмпбелл нашел
ответ «обладающий простотой и неумолимой логичностью истинного прозрения
– мономиф странствия героя является схемой кризиса преображения, испытать

который способен каждый, когда глубинные проявления бессознательного
поднимаются на поверхность сознания. Путешествие героя описывает ту
территорию опыта, которую человеку приходится преодолеть, когда это
происходит» [87, с. 54]. Мы полагаем, что архетипическая природа поведения
Путешественника и сценарии его Путешествий крайне важны для социума, ведь
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мифы и архетипы – это некие древние константные структуры коллективного
менталитета, матрицы социальных ролей человека, они образуют систему отсчета
в оценках окружающего мира и позволяют увеличивать его «антихрупкость»
(Таллеб Н. [299]). Они создают что–то вроде точек опоры, которые помогают
противостоять хаосу в эпоху постмодерна и дают базу для построения пусть
относительной, но системы ценностей в эпоху метамодерна.
Мамардашвили

М.

К.

считал:

«Именно

вневременной

внепространственный характер мифологических персонажей предоставляет
людям

некую

внешнюю

точку

опоры,

откуда

можно

набросить

на

действительность сеть антропных образов и, тем самым, внести и в мир, и в
человеческую душу такой порядок, который может противостоять хаосу и
распаду» [185]. Архетипический каркас историй о Путешествиях, заложенный в
Продуктах, позволяет усваиваться нашим сознанием, наделяя их глубоким
всечеловеческим смыслом, включают мотивацию для реализации скрытого
потенциала личности, запускают энергетические и эмоциональные ресурсы для
этого. Модель жизни Путешественника идеально вписывается в концепцию
эпохи метамодерна, который «двигается благодаря раскачиванию между
противоположностями (осцилляции). Он не занимает определенную позицию. Он
воспринимает мир и культуру как один общий поток смыслов, которые есть части
общей истины, где каждая единица важна и самодостаточна. В нем нет места
снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры» [338]. Метамодерн
предлагает нам самостоятельный поиск идей, смыслов, ценностей, а не их
готовые формы (тем более – метанарративы), а Путешественник служит
примером человека, уже отправившегося в этот Путь. Через Путешествия в
географической

или

метафизической

реальности

он

собирает

осколки

планетарных реалий, прошедших деконструкцию постмодерна, и, придавая им
архетипический окрас, преподносит людям в качестве новых источников
энергии, вдохновения, информации. Чертыков В. считает, что «метамодерн – это
способ стать личностью. Но, в отличие от ничего не значащего субъекта
постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины».
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[338].
Жизнь Путешественника можно сравнить с движениями «маятника–
челнока», которые он совершает, Путешествуя между миром социальной
реальности («оседлость») и миром Маршрутов («номадизм»), ведущих в
пространства

Иного–Другого–Чужого.

С

обществом

Путешественник

контактирует во многом через свои Продукты, а создав очередной, отправляется
в дорогу по новому Маршруту. Для него Путешествия эквивалентны понятию
самой жизни, так как, путешествуя, он находится на пути к самореализации.
Более того, Путешественник – личность с потребностью в самотрансценденции,
показывает другим примеры ее трансформаций через умирание своих старых Я,
а значит, в символической форме он передает людям опыт будущего
«Величайшего Путешествия» (Гроф) – в Страну Смерти. Немецкий монах XVII
века Абрахам а Санта–Клара как–то сказал: «Человек, который умирает до того,
как умирает, не умирает, когда умирает» [87, с. 66]. И как бы ни старалась
западная культура вытеснить тему смерти из коллективного сознания общества,
она неизбежно встает однажды перед каждым человеком.
Как только стадии «перехода» и «создания Продукта» завершены,
«номадический» Путешественник ждет инспирирующего толчка, чтобы начать
новое движение, и он не готов «откладывать свое существование на потом»
(Батай Ж. [16]). Заканчивается «домашняя» стадия у Путешественника
планированием новых Путешествий. Homo Vians этим как бы подводит черту,
завершая предыдущее Путешествие и начиная новое: поиск идей для
географических

путешествий

или

предчувствие

интересных

внутренних

Маршрутов.
Подытоживая раздел о Возвращении и создании Продукта, отмечаем
высокую социальную значимость Путешествий, заключающуюся в их мощном
потенциале менять сознание общества, давать новые смыслы и понятия, опираясь
при

этом

на

древние

архетипические

конструкты

коллективного

бессознательного. Тема Путешествий не теряет своей актуальности для людей
уже несколько тысяч лет, поскольку содержит ключевые глубинные структуры,
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сценарии эффективного поведения самоактуализирующегося человека и вечные
ценности.

132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из данного исследования темы Путешествия сделаны следующие выводы:
1. Интерес к этой теме высок как никогда ранее как со стороны научного
сообщества, так и со стороны социума в широком смысле слова. За последние
несколько лет рынок туристических услуг показал такие невероятные темпы
роста, как никакой другой (Кудинова, Шаповал [159]). Такая же тенденция
наблюдается в сфере виртуальных географических путешествий, так как растет
количество сайтов и других ресурсов, посвященных путешествиям, туризму,
тревел–фотографии и тревел–блоггерству. Все эти явления замечательно
описаны Урри в работе «Мобильности». Научные работы, посвященные
путешествиям, чаще всего касаются сферы туризма или исключительно
проблематики внешних географических путешествий.
2.

Путешествия

бывают

внешние

географические

и

внутренние

метафизические, но чаще всего они происходят одновременно и усиливают
эффект друг друга. И их можно описать одинаковыми терминами: маршрут, путь,
этапы путешествия, транспорт, путешественник, продукт путешествий и т. д. В
этом принципиальное отличие данной работы от остальных на эту тему, в
которых даже если и упоминаются эти два вида путешествий, то практически
никогда не связываются общим концептом. Важно подчеркнуть, что события,
произошедшие с человеком в Путешествии, Новизна, полученная им там, и
трансформация его личности в процессе путешествования проходят примерно по
одному сценарию в географических и метафизических путешествиях. Различие
наступает только в изначальном выборе стартового маршрута, транспортных
средств и формах итогового продукта–отчета о путешествии.
3. В этом исследовании обозначены такие новые моменты по теме
Путешествия, которые не встречаются в работах других авторов:
а) особое значение этапа Возвращения в жизни путешественника и
ценность Дома в его жизни, как места, где и происходит окончательное
созревание результатов Путешествия и осознание их Путешественником;
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б) наличие в каждом Путешествии «фазы перехода» – транзитной стадии
этапа Возвращения, на котором происходит адаптация путешественника к
социуму и новому Себе;
в) обязательность производства Путешественником некоего Продукта по
итогу Путешествия – интересного и востребованного социумом – «творческого
отчета» о событиях и результатах его путешествования в виде книги, фильма,
фотовыставки, курса лекций, музыкального произведения, серии картин,
коллекции одежды, нового парфюма, нишевого ресторана и так далее;
г) важность стадии, которая подводит черту под одним Путешествием и
начинает новое, – планирование следующего географического или предчувствие
свежего внутреннего маршрута Путешествия;
4. В исследуемом тематическом поле раздел «критерии путешествия»
разработан многими авторами достаточно основательно. Особенно много
внимания уделено характерным признакам путешествия, чтобы отличить его от
сферы туризма. В этой работе введены такие критерии, которые мы не нашли у
других авторов: потребность Путешественника в самотрансценденции, в
возвращении Домой и в создании Продукта.
5.

Отдельная

Глава

в

работе

посвящена

изучению

личности

Путешественника, которой уделяется немного места в других исследованиях
Путешествий. Более того, зачастую создается впечатление, что есть некий
безликий персонаж, совершающий акт путешествования и обладающий заведомо
понятным всем набором черт. Описание личности Homo Vians построено на такой
схеме, когда самые важные ценности для него и те черты личности, характера,
которые он развивает в себе в соответствии с интенциями его аксиологического
наполнения.
6. Путешествия – это один из вариантов удовлетворения потребности
человека в самотрансценденции, а, следовательно, Путешественник или Homo
Vians – человек с потребностью в самотрансценденции. Это метапотребность
считается основной у людей–«трансцендентов» (Маслоу А.), стремящихся
постоянно покидать пределы своего Я, личности и культуры. Термин
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«самоактуализация»

(Маслоу

А.)

идеально

описывает

путь

нашего

Путешественника, ведь он через свою деятельность, связанную с постоянным
выходом за пределы самого Себя, стремится к наиболее полному разворачиванию
личностного потенциала.
7. Самодостаточным серьезным аспектом темы Путешествия является
значение, которое Путешественники оказывают на общество. Своим личным
примером они как бы становятся воплощением фигуры Героя и соприкасаются
через сценарий Путешествия с архетипами коллективного бессознательного.
Homo Vians открывают новые грани внешнего и внутреннего мира социуму через
Продукт, чем избавляют его от устаревших стереотипов и ложных взглядов на
многие

вещи.

Иными

словами,

географические

и

метафизические

Путешественники – это те люди, которые выполняют разнообразные социально–
культурные и мировоззренческие функции в жизни общества и в итоге меняют
мир.
8. В этом исследовании описана одна из возможных матриц и ее
компоненты для дальнейшего изучения темы Путешествий (от географических
до метафизических или их сочетания) и создания, в конечном итоге, раздела
социальной философии – Философии Путешествий.
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