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Аннотация
В фильме «Матрица» один из его героев (Нео) читает книгу французского философа

Жана Бодрийяра. С помощью этой книги Нео пытается понять, где реальность, а где
матрица реального мира.

Внимание создателей этого фильма к произведениям Бодрийя-ра не случайно:
его называли «гуру» постмодерна, он ввел понятие гиперреальности («матрицы»)
для обозначения процессов, происходящих в мире. По мнению Бодрийяра, западный мир
утратил чувство реальности, он движется к Апокалипсису, когда последним бастионом
становится смерть – на ней основана в наше время любая власть и экономика.

Еще один французский философ – Эмиль Мишель Сиоран – согласен с Бодрийяром
в том, что европейская цивилизация переживает глубокий кризис, но пытается шутить
на краю пропасти. С мрачным юмором Сиоран оценивает настоящее и будущее Европы,
общества, европейского человека.

В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее значительные
произведения этих двух выдающихся мыслителей XX столетия.
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Жан Бодрийяр

Фантомы современности
 
 

Предисловие
 

Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды
не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях.
Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь
на левом фланге французских интеллектуалов-бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом
и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользу-
ются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности,
не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры Бодрийяр
считал следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего един-
ство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у кото-
рых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря
Бодрийяра является понятие «симулякра», который представляет собой всего лишь симу-
ляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой-то реальности теперь нет.
Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моде-
лями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся
в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искус-
ство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреально-
сти» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся
очередными «симулякрами».

«Происходит взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, сме-
шение жанров…» – пишет Бодрийяр. «Политика не сосредоточена более в политике, она
затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки
спорта – он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спор-
тивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления.
Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность
разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз,
вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности
воды».

Нормы морали и веры, категории возвышенного, «величественный императив смысла»
в призрачном мире пропадают, уходят в прошлое, заменяются «плоской ритуальностью
и оскверняющей имитацией».

И народа больше нет – есть массы, освобожденные от каких-либо высоких идеалов.
В полную силу развернулась работа «по поглощению и уничтожению культуры, знания, вла-
сти, социального».

Кризис человеческого бытия достиг, по-видимому, своей высшей фазы. Бодрийяр гово-
рит о «тошноте», ощущаемой миром людей, о болезненном состоянии этого мира, который
«размножается, гипертрофируется и никак не может разродиться».

Бодрийяр уверен, что такое состояние не может длиться бесконечно. Что ждет нас
дальше – вселенская катастрофа, конец света, Апокалипсис или в муках родится новый мир,



Ж.  Бодрийяр, Э.  М.  Сиоран.  «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы»

6

будет построено новое социальное мироздание? Бодрийяр оставляет этот вопрос без ответа
и не спешит делать оптимистические прогнозы на будущее…

 
* * *

 
Что касается Эмиля Сиорана (Чорана), то в его сознании ощущение трагичности жизни

было центральным с самых ранних лет. На формирование его пессимистического миро-
восприятия повлияло множество факторов. Прежде всего, раннее знакомство со смертью.
У родителей Чорана был сад, расположенный рядом с кладбищем; вспоминая об этом, фило-
соф отмечал, что детские годы, проведенные в таком соседстве, должно быть, незаметно
оказали на него сильное влияние. «Когда я был молодым, я думал о смерти не переставая.
Это было какое-то наваждение: я думал о ней даже за едой. Буквально вся моя жизнь про-
текала под знаком смерти. Со временем эта мысль ослабла, но так и не покинула меня.
Она перестала быть мыслью, но осталась моим наваждением. Именно из-за этой мысли
о смерти, с одной стороны освобождавшей меня, а с другой – парализовавшей, я не стал
приобретать никакой профессии. Когда все время думаешь о смерти, нельзя иметь профес-
сию. Поэтому-то я и стал жить так, как жил, – на обочине, подобно паразиту».

Может быть, поэтому Чоран считал, что в философии есть только одна заслуживаю-
щая внимания проблема – это проблема смерти – и что рассуждать о чем-то другом – зна-
чит терять время, обнаруживая свое невероятное легкомыслие. Поэтому и в литературе его
единомышленниками и учителями оказывались именно те писатели прошлого, у которых
взгляды на эти вещи более или менее совпадали с его собственными. «Лукреций, Босюэ,
Бодлер – кто лучше, чем они, понял плоть, понял все, что есть в ней гнилостного, ужасного,
скандального, эфемерного?».

Другим моментом, добавившим мрачных красок в мировосприятие философа, стало
его собственное физическое нездоровье и связанные с ним страдания, о которых он говорит
очень часто. Физическая боль настолько ассоциируется у Чорана с жизнью, что он готов
признать, что не жил в тот день, когда не страдал. И здесь он тоже зовет себе в учителя
и сообщники мыслителей и литераторов, о которых известно, что они страдали. «Паскаль,
Достоевский, Ницше, Бодлер – все, кого я ощущаю близкими мне людьми, были людьми
больными».

В числе мучивших его недугов Чоран выделяет бессонницу и, деля все человечество
на две части – на тех, кто подвержен этой напасти, и тех, кто спит спокойным сном, – пре-
вращает ее если не в философскую категорию, то уж точно в мощный инструмент позна-
ния. «Не так уж плохо намучиться в молодости от бессонницы, потому что это открывает
вам глаза. Это чрезвычайно болезненный опыт, настоящая катастрофа. Зато она позволяет
вам понять некоторые вещи, недоступные другим: бессонница выводит вас за пределы всего
живого, за пределы человечества». Кроме того, Сиоран с ранних лет мучился страшными
болями в ногах, то ли ревматического, то ли нервного происхождения. Да еще постоянные,
редко отпускавшие его простуды. Да ощущение тоски, всеобъемлющей тоски, сопровождав-
шей его и в Берлине, и в Дрездене, и потом в Париже.

В философском смысле пессимизм Сиорана связан с уверенностью, что в мире зло
преобладает над добром. Такой позиции придерживался, в частности, Шопенгауэр, и Сио-
ран с готовностью развивал такую точку зрения. Эта его убежденность постоянно подпи-
тывалась обыкновенным бытовым пессимизмом, из-за которого будущее видится человеку
более мрачным, нежели настоящее. Индивид склонен укрепляться в этом мнении, поскольку
впереди его ждут старость и смерть.



Ж.  Бодрийяр, Э.  М.  Сиоран.  «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы»

7

Сам Сиоран говорит о своем скептицизме: «У каждого свой наркотик; мой наркотик –
это скептицизм. Я весь пропитан им. Однако этот яд позволяет мне жить, и, если бы не он,
мне нужно было бы что-то более сильное и более опасное».

Сиоран с гордостью называл себя «космополитом». Нужно любой ценой, полагал он,
оторваться от своих корней, дабы верность своему племени не выродилась в идолопоклон-
ство. «Национализм, – заключал он, – это грех против духа, к сожалению, грех всеобщий.
Стоики были не так уж глупы, и нет ничего лучше, чем идея человека как гражданина
космоса. Как ни смешна идея прогресса, но христианство было огромным шагом вперед
по сравнению с иудаизмом, шагом от племени к человечеству».

 
* * *

 
Есть в духовном облике Чорана и некоторые черты, которые, надо полагать, добавят

ему симпатии русских читателей. Это, прежде всего, его любовь к России и достаточно хоро-
шая осведомленность о различных аспектах русской культуры.

Обширность его познаний в области русской литературы просто поражает. Его днев-
ники пестрят упоминаниями о Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом, Гон-
чарове, Тютчеве, Чехове, Бунине, Мережковском, Блоке, Есенине, Ахматовой, Пастернаке,
Цветаевой.

Достоевский же является для него настоящим божеством. Любовь к нему либо нелю-
бовь – критерий интеллектуальной состоятельности человека. Например, одного того факта,
что Тейяр де Шарден не был в состоянии оценить по достоинству автора «Бесов», Чорану
достаточно, чтобы дать тому суровую оценку: «Что за идиот этот иезуит!».

Он хорошо знал русскую философию: Чаадаева, Соловьева, Шестова, Бердяева, Роза-
нова. Особенно Розанова, внутреннюю близость к которому он отчетливо ощущал. «Роза-
нов – мой брат. Это, несомненно, мыслитель, нет, человек, с которым у меня больше всего
общих черт». Или вот о Соловьеве: «Меня поражает Соловьев. Меня будоражит все, что я
читаю о нем».

И вот другая цитата из того же дневника: «Идет снег. Весь город покрыт белой пеленой,
весь утонул в белой массе. О, как же я хорошо понимаю российское безволие, как хорошо
понимаю Обломова, каторгу и русскую церковь. То, что Кюстин говорит о русских, которые
не просто сталкиваются с несчастьем, но обрели к нему привычку, так хорошо подходит
к моей родной стране». Поэтому румынам, оставшимся на родине, «итальянизированным
славянам», он всегда давал совет держаться России, а не Запада. «Вместо того чтобы ехать
на Запад, моим соотечественникам следовало бы направить свои стопы в Россию, где они
с гораздо большей вероятностью нашли бы себе собеседников, озабоченных теми же про-
блемами, что и они сами. Как они не видят, что именно там находится их духовный центр, что
именно там нужно искать то, что они надеются найти, и что именно там вопросы духовного
порядка наиболее актуальны и остры? А они приезжают сюда, где находят то, от чего бегут,
и где никто не может им ничего ответить, не может оказать никакой действенной помощи,
не может дать надежды. Какое недоразумение!».

По материалам В. Никитина



Ж.  Бодрийяр, Э.  М.  Сиоран.  «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы»

8

 
Часть 1. В тени молчаливого

большинства, или конец социального
(из одноименной книги Ж.

Бодрийяра, перевод Н. Суслова)
 

Все хаотическое скопление социального вращается вокруг этого пористого объекта,
этой одновременно непроницаемой и прозрачной реальности, этого ничто – вокруг масс.

Магический хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных сти-
хий, «пронизаны токами и течениями». Именно так по меньшей мере мы их себе представ-
ляем. Они могут быть «намагничены» – социальное окружает их, выступая в качестве стати-
ческого электричества, но большую часть времени они образуют «массу» в прямом значении
слова, иначе говоря, все электричество социального и политического они поглощают и ней-
трализуют безвозвратно.

Они не являются ни хорошими проводниками политического, ни хорошими проводни-
ками социального, ни хорошими проводниками смысла вообще.

Все их пронизывает, все их намагничивает, но все здесь и рассеивается, не оставляя
никаких следов. И призыв к массам, в сущности, всегда остается без ответа. Они не излу-
чают, а, напротив, поглощают все излучение периферических созвездий Государства, Исто-
рии, Культуры, Смысла. Они суть инерция, могущество инерции, власть нейтрального.

Именно в этом смысле масса выступает характеристикой нашей современности –
как явление в высшей степени имплозивное, не осваиваемое никакой традиционной прак-
тикой и никакой традиционной теорией, а может быть, и вообще любой практикой и любой
теорией.

Воображению массы представляются колеблющимися где-то между пассивностью
и необузданной спонтанностью, но всякий раз как энергия потенциальная, как запас соци-
ального и социальной активности: сегодня они – безмолвный объект, завтра, когда возьмут
слово и перестанут быть «молчаливым большинством», – главное действующее лицо исто-
рии. Однако истории, достойной описания, – ни прошлого, ни будущего – массы как раз
и не имеют. Они не имеют ни скрытых сил, которые бы высвобождались, ни устремлений,
которые должны были бы реализовываться. Их сила является актуальной, она здесь вся цели-
ком, и это сила их молчания. Сила поглощения и нейтрализации, отныне превосходящая все
силы, на массы воздействующие. Специфическая сила инертного, принцип функционирова-
ния которой чужд принципу функционирования всех схем производства, распространения
и расширения, лежащих в основе нашего воображения, в том числе и воображения, наме-
ренного эти схемы разрушить. Недопустимая и непостижимая фигура имплозии (возникает
вопрос: применимо ли к имплозии слово «процесс»?), о которую спотыкаются все наши рас-
судочные системы и против которой они с упорством восстают активизацией всех значений,
вспышкой игры всех означающих, маскируя главное – крушение смысла.

В вакууме социального перемещаются промежуточные объекты и кристаллические
скопления, которые кружатся и сталкиваются друг с другом в рассудочном поле ясного и тем-
ного. Такова масса, соединенные пустотой индивидуальные частицы, обрывки социального
и распространяемые средствами информации импульсы: непроницаемая туманность, воз-
растающая плотность которой поглощает все окрестные потоки энергии и световые пучки,
чтобы рухнуть в конце концов под собственной тяжестью. Черная дыра, куда проваливается
социальное.
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Рыцарь, Смерть и Дьявол. Гравюра Альбрехта Дюрера

Итак, полная противоположность тому, что обозначается как «социологическое».
Социология в состоянии лишь описывать экспансию социального и ее перипетии. Она суще-
ствует лишь благодаря позитивному и безоговорочному допущению социального.

Устранение, имплозия социального от нее ускользают. Предположение смерти соци-
ального есть также и предположение ее собственной смерти.

Термином «масса» выражено не понятие. За этим без конца используемым в полити-
ческой демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенаналитическое представление. Вер-
ная себе социология будет пытаться преодолеть его ограниченность, используя «более тон-
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кие» категории социопрофессионального и классового, понятие культурного статуса и т. д.
Стратегия ошибочная: бродя вокруг этих рыхлых и некритических представлений, можно
пойти дальше, чем умная и критическая социология. Впрочем, задним числом оказывается,
что и понятия класса, социальных отношений, власти, статуса, институции и само понятие
социального – все эти слишком ясные, составляющие славу узаконенных наук понятия тоже
всегда были только смутными представлениями, на которых, однако, остановились с тайной
целью оградить определенный код от анализа.

Стремление уточнить содержание термина «масса» поистине нелепо: это попытка при-
дать смысл тому, что его не имеет. Говорят: «масса трудящихся». Но масса никогда не явля-
ется ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объ-
екта. «Крестьянские массы» старого времени массами как раз и не были: массу составляют
лишь те, кто свободен от своих символических обязанностей (пойман в бесконечные «сети»)
и кому предназначено быть уже только многоликим результатом функционирования тех
самых моделей, которым не удается их интегрировать и которые в конце концов предъявляют
их лишь в качестве статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни предика-
том, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит ее определенность, или ради-
кальная неопределенность. Она не имеет социологической «реальности». У нее нет ничего
общего с каким-либо реальным населением, какой-либо корпорацией, какой-либо особой
социальной совокупностью. Любая попытка ее квалификации является всего лишь усилием
отдать ее в руки социологии и оторвать от той неразличимости, которая не есть даже нераз-
личимость равнозначности (бесконечная сумма равнозначных индивидов 1+1+1+1 – это
ее социологическое определение), но выступает неразличимостью нейтрального, то есть
ни того, ни другого («neuter»).

Полярности одного и другого в массе больше нет. Именно этим создаются данная
пустота и разрушительная мощь, которую масса испытывает на всех системах, живущих
расхождением и различием полюсов (двух или – в системах более сложных – множества).
Именно этим определяется то, что здесь невозможен обмен смыслами: они тут же рассеи-
ваются, подобно тому, как рассеиваются в пустоте атомы. Именно по этой причине в массе
невозможно также и отчуждение: здесь больше не существуют ни один, ни другой.

Масса, лишенная слова, которая всегда распростерта перед держателями слова, лишен-
ными истории. Восхитительный союз тех, кому нечего сказать, и масс, которые не говорят.
Неподъемное ничто всех дискурсов. Ни истерии, ни потенциального фашизма – уходящая
в бездну симуляция всех потерянных систем референций. Черный ящик всей невостребо-
ванной референциальности, всех не извлеченных смыслов, невозможной истории, ускольза-
ющих наборов представлений, – масса есть то, что остается, когда социальное забыто окон-
чательно.

Что касается невозможности распространить здесь смысл, то лучший пример тому –
пример Бога. Массы приняли во внимание только его образ, но никак не Идею. Они никогда
не были затронуты ни Идеей Божественного, которая осталась предметом заботы клириков,
ни проблемами греха и личного спасения. То, что их привлекло, это феерия мучеников и свя-
тых, феерии страшного суда и пляски смерти, это чудеса, это церковные театрализованные
представления и церемониал, это имманентность ритуального вопреки трансцендентности
Идеи. Они были язычниками – они, верные себе, ими и остались, никак не тревожимые
мыслями о Высшей Инстанции и довольствуясь иконами, суевериями и дьяволом. Практика
падения по сравнению с духовным возвышением в вере? Пожалуй, даже и так.

Плоской ритуальностью и оскверняющей имитацией разрушать категорический импе-
ратив морали и веры, величественный императив всегда отвергавшегося ими смысла – это
в их манере. И дело не в том, что они не смогли выйти к высшему свету религии, – они
его проигнорировали. Они не прочь умереть за веру, за святое дело, за идола. Но трансцен-
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дентность, но связанные с ней напряженное ожидание, отсроченность, терпение, аскезу – то
высокое, с чего начинается религия, они не признают. Царство Божие для масс всегда уже
заранее существовало здесь, на земле – в языческой имманентности икон, в спектакле, кото-
рый устроила из него Церковь. Невероятный отход от сути религиозного. Массы растворили
религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт.

Одна и та же участь постигла все великие схемы разума. Им довелось обрести себя
и следовать своему историческому предназначению только на узких горных тропах социаль-
ности, удерживающей смысл (и прежде всего смысл социальный); но в массы они внедри-
лись, по существу, лишь в искаженном виде, ценой крайней деформации. Так обстояло дело
и с Разумом историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культурным, и с Разумом
революционным; так обстояло дело и с самим Разумом социального – самым для нас инте-
ресным, поскольку, казалось бы, уж он-то в массах укоренен и, более того, именно он и поро-
дил их в процессе своей эволюции.

Являются ли массы «зеркалом социального»? Нет, они не отражают социальное.
Но они и не отражаются в нем – зеркало социального разбивается от столкновения с ними.
Этот образ все-таки не точен, ибо снова наводит на мысль о полноте субстанции, глухом
сопротивлении. Массы, однако, функционируют скорее как гигантская черная дыра, безжа-
лостно отклоняющая, изгибающая и искривляющая все потоки энергии и световые излу-
чения, которые с ней сближаются. Как имплозивная сфера ускоряющегося пространствен-
ного искривления, где все измерения вгибаются внутрь самих себя и свертываются в ничто,
оставляя позади себя такое место, где может происходить только поглощение.

 
Пучина, в которой исчезает смысл.

Следовательно, исчезает информация
 

Каким бы ни было ее содержание – политическим, педагогическим, культурным, –
именно она обязана передавать смысл, удерживать массы в поле смысла. Бесконечные мора-
лизаторские призывы к информированию: гарантировать массам высокую степень осведом-
ленности, обеспечить им полноценную социализацию, повысить их культурный уровень
и т. д. – диктуются исключительно логикой производства здравомыслия. В этих призывах,
однако, нет никакого толка: рациональная коммуникация и массы несовместимы. Массам
преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьезного под-
хода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам
вручают послания, а они интересуются лишь знаковостью. Массы – это те, кто ослеплен
игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все что угодно, лишь бы
это оказалось зрелищным. Не приемлют массы лишь «диалектику» смысла. И утверждать,
что относительно него кто-то вводит их в заблуждение, нет никаких оснований. Для произ-
водителей смысла такое во всех отношениях далекое от истины предположение, конечно,
удобно: предоставленные сами себе массы якобы все же стремятся к естественному свету
разума. В действительности, однако, все обстоит как раз наоборот: именно будучи «свобод-
ными», они и противопоставляют свой отказ от смысла и жажду зрелищ диктату здравомыс-
лия. Этого принудительного просвечивания, этого политического давления они опасаются,
как смерти. Они чувствуют, что за полной гегемонией смысла стоит террор схематизации,
и, насколько могут, сопротивляются ему, переводя все артикулированные дискурсы в плос-
кость иррационального и безосновного, туда, где никакие знаки смыслом уже не обладают
и где любой из них тратит свои силы на то, чтобы завораживать и околдовывать, – в плос-
кость зрелищного.

Еще раз: дело не в том, будто они кем-то дезориентированы, – дело в их внутренней
потребности, экспрессивной и позитивной контрстратегии, в работе по поглощению и уни-
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чтожению культуры, знания, власти, социального. Работе, идущей с незапамятных времен,
но сегодня развернувшейся в полную силу. В контексте такого рода глубоко разрушитель-
ного поведения масс смысл неизбежно предстает как нечто совершенно противоположное
тому, чем он казался ранее: отныне это не воплощение духовной силы наших обществ,
под контролем которой рано или поздно оказывается даже и то, что пока от нее ускользает, –
теперь это, наоборот, только неясно очерченное и мимолетное явление, эффект, своим воз-
никновением обязанный уникальной пространственной перспективе, сложившейся в дан-
ный момент времени (История, Власть и т. д.); и он, этот по-новому представший смысл,
всегда затрагивает, по существу, только самую малую часть наших «обществ», да и то лишь
внешним образом. Сказанное верно также и для уровня индивидов: проводниками смысла
нам дано быть не иначе как от случая к случаю – в сущности же мы образуем самую насто-
ящую массу, большую часть времени находящуюся в состоянии неконтролируемого страха
или смутной тревоги, по эту или по ту сторону здравомыслия.

Но этот новый взгляд на массы требует, чтобы мы пересмотрели все, что о них до сих
пор говорилось.

Возьмем один из множества примеров пренебрежения смыслом, красноречиво харак-
теризующий молчаливую пассивность.

В ночь экстрадиции Клауса Круассана телевидение транслирует матч сборной Фран-
ции в отборочных соревнованиях чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек
участвуют в демонстрации перед тюрьмой Санте, несколько адвокатов заняты разъездами
по ночному городу, двадцать миллионов граждан проводят свой вечер перед экраном теле-
визора. Победа Франции вызывает всеобщее ликование. Просвещенные умы ошеломлены
и возмущены столь вызывающим безразличием. Монд пишет: «21 час. В это время немецкий
адвокат был уже вывезен из Санте. Через несколько минут Рошто забьет первый гол». Мело-
драма негодования. И никакого серьезного анализа того, в чем же состоит тайна этой индиф-
ферентности. Постоянная ссылка на одно и то же: власть манипулирует массами, массы
одурманены футболом.

Получается, что это безразличие не обязательно, для характеристики масс самих
по себе оно ничего не значит. У «молчаливого большинства», иными словами, нет даже его
индифферентности, и уличать и обвинять его в ней можно лишь после того, как власть все же
склонит его к апатии.

Но сколько, однако, презрения в этом взгляде на массы! Считается, что, будучи дезори-
ентированными, собственной линии поведения они иметь не могут. Правда, время от вре-
мени они якобы все же погружаются в родную для себя революционную стихию, благодаря
чему «разумность их собственной воли» ими так или иначе осознается. Но в остальных слу-
чаях, как полагают, надо молить Господа, чтобы он хранил нас от их молчания и их инерт-
ности. А ведь именно это безразличие и необходимо было бы по-настоящему проанализи-
ровать. Вместо того чтобы рассматривать его как следствие, результат действия своего рода
белой магии, постоянно отвращающей, отводящей толпы от их природной революционно-
сти, нужно было бы взять его как нечто самостоятельное, в его собственной позитивной
силе.

И почему, собственно говоря, это отвлечение масс от революционности удается?
Не стоит ли задуматься над тем странным обстоятельством, что после многочисленных рево-
люций и сто– или даже двухсотлетнего обучения масс политике, несмотря на активность
газет, профсоюзов, партий, интеллигенции – всех сил, призванных воспитывать и мобилизо-
вывать население, все еще (а точно такой же ситуация будет и через десять, и через двадцать
лет) только лишь тысяча человек готова к действию, тогда как двадцать миллионов остаются
пассивными – и не только пассивными, но и открыто, совершенно откровенно и с легким
сердцем, без всяких колебаний ставящими футбольный матч выше человеческой и полити-
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ческой драмы? Любопытно, что этот и подобные факты никогда не настораживали аналити-
ков – эти факты, наоборот, воспринимаются ими как подтверждение устоявшегося мнения,
будто власть всемогуща в манипулировании массами, а массы под ее воздействием, со своей
стороны, находятся в состоянии какой-то невообразимой комы. Однако в действительности
ни того, ни другого нет, и то, и другое лишь видимость: власть ничем не манипулирует,
массы не сбиты с толку и не введены в заблуждение. Власть слишком уж торопится неко-
торую долю вины за чудовищную обработку масс возложить на футбол, а большую часть
ответственности за это дьявольское дело взять на себя. Она ни в коем случае не хочет рас-
ставаться с иллюзией своей силы и замечать обстоятельство куда более опасное, чем нега-
тивные последствия ее, как ей кажется, тотального влияния на население: безразличие масс
относится к их сущности, это их единственная практика, и говорить о какой-либо другой,
подлинной, а значит, и оплакивать то, что массами якобы утрачено, бессмысленно. Коллек-
тивная изворотливость в нежелании разделять те высокие идеалы, к воплощению которых
их призывают, – это лежит на поверхности, и тем не менее именно это и только это делает
массы массами.

Массы ориентированы не на высшие цели. Разумнее всего признать данный факт
и согласиться с тем, что любая революционная надежда, любое упование на социальное
и на социальные изменения, так и остаются надеждой и упованием исключительно по одной
причине: массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняются от идеалов. Разум-
нее всего – вслед за Фрейдом, осуществившим подобную процедуру при исследовании строя
психического, – именно этот осадок, это мутное отложение, этот не анализировавшийся и,
возможно, вообще не поддающийся анализу слой разлагающихся остатков смысла и рас-
сматривать в качестве ничем не обусловленной данности, из которой необходимо исходить.
(Вполне понятно, почему такого рода решительно меняющий точку отсчета коперниканский
переворот до сих пор не произошел в исследованиях мира политического: для воззрений
на политическое он чреват самыми глобальными потрясениями.)

 
Возвышение и падение политики

 
По крайней мере со времени Великой французской революции политика и социаль-

ное предстают как нечто нераздельное, как созвездия-близнецы, так или иначе находящиеся
в поле притяжения экономики. Эта их тесная связь обнаруживается и в наше время, однако
весьма своеобразно – в одновременности их заката.

Сначала, в эпоху Возрождения, когда она возникает, когда внезапно выходит из сферы
религиозного и церковного, чтобы заявить о себе как таковой голосом Макиавелли, поли-
тика есть лишь чистая игра знаков, чистая стратегия, не обременяющая себя никакой соци-
альной или исторической «истиной», но, напротив, играющая на ее отсутствии (точно
так же позднее светская стратегия иезуитов будет играть на отсутствии Бога). Политиче-
ское пространство в начале своего существования – явление того же порядка, что и про-
странство ренессансного механического театра или изобретенной в это же время в живо-
писи перспективы. Форма является формой игры, а не системой представления, семиургией
и стратегией, а не идеологией – она предполагает виртуозность, но никак не истину (такая
игра, цепь ухищрений и их результат, изображена Бальтасаром Грасианом в его «Придвор-
ном»). Цинизм и имморализм макиавеллиевской политики связаны не с неразборчивостью
в выборе средств, на чем настаивает крайне грубая ее интерпретация: их надо искать в сво-
бодном обращении с целями. Цинизм и имморализм, и это хорошо понимал Ницше, заклю-
чены именно здесь – в этом пренебрежении социальной, психологической и исторической
истиной, в этом вобравшем в себя максимум политической энергии движении чистых симу-
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лякров, условием которого является то, что политика есть всего лишь игра и еще не отдала
себя во власть разуму.

Но начиная с XVIII века, и особенно с Революции, направленность политического
решительно меняется. Оно берет на себя функцию выражения социального, социальное ста-
новится его содержанием. Политическое теперь – это представление, над игрой властвуют
механизмы репрезентации (аналогичным образом эволюционируют и театр – он оказыва-
ется театром представления, – и пространство перспективы – из пространства машинерии,
каким оно было первоначально, оно превращается в место фиксации истины пространства
и истины репрезентации). Политическая сцена отныне отсылает к фундаментальному озна-
чаемому: народу, воле населения и т. д. На этот раз на нее выходят уже не чистые знаки,
но смыслы: от политического действия требуется, чтобы оно как можно лучше изображало
стоящую за ней реальность, чтобы оно было прозрачным, чтобы оно было нравственным
и соответствовало социальному идеалу правильной репрезентации. И тем не менее равнове-
сие между собственной сферой политического и силами, в ней отражающимися – социаль-
ными, историческими, экономическими, – будет сохраняться довольно долго. Так, во всяком
случае, обстоит дело на протяжении золотого века буржуазных представительных систем
(то есть в эпоху конституционности: Англия XVIII века, Соединенные Штаты Америки,
Франция периода буржуазных революций, Европа 1848 года).

Конец политики, ее собственной энергии наступает с возникновением и распростране-
нием марксизма. Начинается эра полной гегемонии социального и экономического, и поли-
тическому остается быть лишь зеркалом – отражением социального в областях законода-
тельства, институциональности и исполнительной власти. Насколько возрастает господство
социального, настолько теряет в самостоятельности политическое.

Если для либеральной мысли характерна своего рода ностальгия по диалектическому
равновесию между этими двумя сферами, то мысль социалистическая, революционная
решительно настаивает на том, что придет время, когда политическое исчезнет, растворится
в полностью прозрачном социальном.

Социальное овладело политическим. Но теперь, став всеобщим и всепоглощающим,
низведя политическое до нулевой степени его существования, превратившись в абсолютное
исходное основание, будучи вездесущим, то есть проникая во все щели физического и мен-
тального пространства, – сохраняется ли оно еще как таковое? Нет, эта новая его форма
свидетельствует о его конце: его энергия обращена против самой себя, его специфика исче-
зает, его исторической и логической определенности больше не существует. Утверждается
нечто, в чем рассеивается не только политическое – его участь постигает и само социальное.
У социального больше нет имени. Вперед выступает анонимность.

 
Масса. Массы. Молчаливое большинство

 
Политическое как таковое, политическое чисто стратегической направленности уга-

сает сначала в системе репрезентации, а окончательно – в рамках современной неофигу-
ративности. Последняя предполагает все ту же самовозрастающую знаковость, но знаки
теперь уже не обозначают: в «действительности», реальной социальной субстанции, им
больше ничто не «соответствует». Что может выражаться в политическом, чем может обес-
печиваться эффективная работа его знаков, если социального референта сегодня нет даже
у таких классических категорий, как «народ», «класс», «пролетариат», «объективные усло-
вия»? Исчезает социальное означаемое – рассеивается и зависимое от него политическое
означающее.

Единственный оставшийся референт – референт «молчаливого большинства». Этим
темным бытием, этой текучей субстанцией, которая наличествует не социально, а статисти-



Ж.  Бодрийяр, Э.  М.  Сиоран.  «Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы»

15

чески и обнаружить которую удается лишь приемами зондажа, обусловлены все функци-
онирующие сегодня системы. Сфера ее проявления есть сфера симуляции в пространстве
социального, или, точнее, в пространстве, где социальное уже отсутствует.

Но молчаливое большинство (каковым являются массы) – референт мнимый.
Это не значит, что оно не существует. Это значит, что оно не может иметь какой-либо
репрезентации. Массы уже не выражают себя – их зондируют. Они не рефлектируют – их
подвергают тестированию. Политический референт уступил место референдуму (организа-
тор постоянного, никогда не прекращающегося референдума – средства массовой инфор-
мации). Однако зондирования, тесты, референдум, средства массовой информации высту-
пают в качестве механизмов, которые действуют уже в плане симуляции, а не репрезентации.
И ориентированы они уже на модель, а не на референт. С механизмами классической соци-
альности (в состав которых по-прежнему входят выборы, институции, инстанции репрезен-
тации, а также подавления) дело обстоит совершенно иначе: здесь все еще в силе диалекти-
ческая структура, поддерживающая ставки политики и различные противоречия, здесь все
еще в силе социальный смысл, который перемещается от полюса к полюсу.

У механизма симуляции эта структура отсутствует. В паре зондаж/молчаливое боль-
шинство, к примеру, нет ни противоположных, ни вообще выделенных элементов; нет, сле-
довательно, и потока социального: его исчезновение – результат смешения полюсов в дви-
жении тотальной сигнальности (точно так же обстоит дело и на уровне ДНК и генетического
кода – с молекулярной командой и субстанцией, в отношении которой она подается). Именно
таким образом – по схеме сокрушения полюсов и круговращения моделей – и развертыва-
ется симуляция (это матрица любого имплозивного процесса).

Бомбардируемые рассчитанными на ответную реакцию сигналами, забрасываемые
посланиями, атакуемые тестовыми испытаниями, массы оказываются теперь лишь непро-
зрачным, непроницаемым образованием, подобным тем скоплениям звездного газа, которые
изучаются только методом анализа их светового спектра – данные статистики и результаты
зондажа играют здесь ту же роль, что и спектр излучений. И речь теперь идет не о выражении
или представлении, а исключительно о симуляции больше уже не выражаемого и в прин-
ципе невыразимого социального. Такова природа молчания масс. Но оно, следовательно,
парадоксально – это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает
запрет на то, чтобы о нем говорили от его имени. Оно, стало быть, является отнюдь не фор-
мой отстраненности, а совершеннейшим по своему характеру оружием.

У молчаливого большинства не бывает представителей – репрезентация расплачива-
ется за свое прошлое господство. Массы уже не инстанция, на которую можно было бы
ссылаться, как когда-то на класс или народ. Погруженные в свое молчание, они больше
не субъект (прежде всего не субъект истории) и, следовательно, не могут войти в сферу арти-
кулированной речи, в сферу представления, не могут проходить «стадию (политического)
зеркала» и цикл воображаемых идентификаций. Отсюда их главная особенность: не будучи
субъектом, они уже не могут оказаться отстраненными от самих себя – ни в языке собствен-
ном (у них его нет), ни в любом другом, который претендовал бы на то, чтобы им стать.
Но тогда революционные ожидания напрасны. Ибо они всегда основывались на вере в спо-
собность масс, как и класса пролетариев, отрицать себя как таковых. Однако масса – это
поле поглощения и имплозии, а не негативности и взрыва.

Масса избегает схем освобождения, революции и историчности – так она защища-
ется, принимает меры против своего Я. Она функционирует по принципу симуляции и мни-
мого референта, предполагающему политический класс-фантом и исключающему какую-
либо «власть» массы над самой собой – масса есть в то же время и смерть, конец полити-
ческого процесса, которому она могла бы оказаться подконтрольной. Она губит и политиче-
скую волю, и политическую репрезентацию.
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Долгое время казалось, что апатия масс должна приветствоваться властью. У власти
сложилось убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими управлять.
Исходя из него она и действовала в период, когда властные механизмы были централизованы
и бюрократизированы. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются против
самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, предвещает ее крах.
Отсюда радикальная трансформация ее стратегических установок: вместо поощрения пас-
сивности – подталкивание к участию в управлении, вместо одобрения молчания – призывы
высказываться. Но время уже ушло. «Масса» стала «критической», эволюция социального
сменилась его инволюцией в поле инертности.

От масс постоянно требуют, чтобы они подали свой голос, им навязывают социаль-
ность избирательных кампаний, профсоюзных акций, сексуальных отношений, контроля
за руководством, празднований, свободного выражения мнений и т. д. Призрак должен заго-
ворить, и он должен назвать свое имя. Молчание масс, безмолвие молчаливого большин-
ства – вот единственная подлинная проблема современности.

На то, чтобы удержать эту массу в состоянии управляемой эмульсии и защититься
от инерции ее неконтролируемой тревожности, тратится огромная энергия. Воля и репрезен-
тация над массой уже не властвуют, но она сталкивается с напором диагностики, чистой про-
ницательности. Она попадает в безграничное царство информации и статистики: нужно уло-
вить ее самочувствие, выяснить позицию, побудить высказать какое-то пророчество. С ней
активно заигрывают, ее окружают заботой, на нее воздействуют. И она откликается: «Фран-
цузский народ полагает… Большая часть немцев осуждает… Вся Англия испытывает неопи-
суемую радость по поводу рождения принца…» и т. д.

Ее предсказания кажутся следствиями ее дара предвосхищения и ее всезнания, но в них
абсолютно ничто не отражается.
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Мученичество Иоанна Богослова. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Аль-
брехт Дюрер

Отсюда эта бомбардировка массы знаками, на которую ей полагается отвечать подобно
эху. Ее исследуют методом сходящихся волн, используя световые и лингвистические сиг-
налы – совсем как удаленные звезды или ядра, которые бомбардируют частицами в цикло-
троне. На сцену выходит информация. Но не в плане коммуникации, не в плане передачи
смысла, а как способ поддержания эмульсионности, реализации обратной связи и контроли-
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руемых цепных реакций – точно в таком же качестве она выступает в камерах атомной симу-
ляции. Высвобождаемая «энергия» массы должна быть направлена на построение «соци-
ального».

Однако результат получается обратным. Развертывание информационности и средств
защиты, в каких бы формах оно ни происходило, ведет к тому, что социальное не упрочива-
ется, а, наоборот, теряет свою определенность, гибнет.

Принято считать, что, вводя в массы информацию, их структурируют, что с помощью
информации и посланий высвобождается заключенная в них социальная энергия (сегодня
уровень социализации измеряется не столько степенью развитости институциональных свя-
зей, сколько количеством циркулирующей информации и тем, какой ее процент распростра-
няется телевидением, радио, газетами и т. д.). На самом же деле все складывается прямо
противоположным образом. Вместо того чтобы трансформировать массу в энергию, инфор-
мация осуществляет дальнейшее производство массы. Вместо того чтобы информировать,
то есть, в соответствии с ее предназначением, придавать форму и структуру, она еще больше
ослабляет – «поле социальности» под ее воздействием неуклонно сокращается. Все увели-
чивающаяся в своих размерах создаваемая ею инертная масса совершенно неподконтрольна
классическим социальным институциям и невосприимчива к содержанию самой информа-
ции. Ранее властвовало социальное – и его рациональная сила разрушала символические
структуры, сегодня на первый план выходят «mass media» и информация – и их «ирраци-
ональным» неистовством разрушается уже социальное. Ибо благодаря им мы имеем дело
именно с ней – этой состоящей из атомов, ядер и молекул массой. Таков итог двух веков
усиленной социализации, знаменующий ее полный провал.

Масса является массой только потому, что ее социальная энергия уже угасла.
Это зона холода, способная поглотить и нейтрализовать любую действительную активность.
Она похожа на те практически бесполезные устройства, которые потребляют больше, чем
производят, на те уже истощенные месторождения, которые продолжают эксплуатировать,
неся большие убытки.

Энергия, затрачиваемая на ликвидацию отрицательных последствий постоянного сни-
жения отдачи от политических мероприятий, на предотвращение окончательного распада
социальной организации реальности, на то, чтобы поддержать симуляцию социального
и помешать его полному поглощению массой, – эта энергия огромна, и ее потеря низвергает
систему в пропасть.

Со смыслом дело обстоит, в сущности, так же, как с товаром. Долгое время капитал
заботился только о производстве – с потреблением затруднений не возникало. Сегодня надо
думать и о потреблении, а значит, производить не только товары, но и потребителей, про-
изводить сам спрос. И это второе производство неизмеримо дороже первого (социальное
родилось главным образом из этого кризиса спроса, особенно заметного начиная с 1929 года:
производство спроса и производство социального – это в значительной мере одно и то же)

Но точно так же и власть в течение долгого времени довольствовалась лишь тем, что
производила смысл (политический, идеологический, культурный, сексуальный); спрос же
развивался сам, он вбирал в себя предложение и тут же ожидал нового. Смысла недоста-
вало, и всем революционерам приходилось приносить себя в жертву наращиванию его про-
изводства. Сейчас дело обстоит иначе: смысл повсюду, его производят все больше и больше,
и недостает уже не предложения, а как раз спроса. Производство спроса на смысл – вот глав-
ная проблема системы. Без этого спроса, без этой восприимчивости, без этой минимальной
причастности смыслу власть оказывается не более чем простым симулякром, всего лишь
эффектом пространственной перспективы. Однако и в данном случае второе производство –
производство спроса на смысл – гораздо дороже, чем производство первое – то есть произ-
водство самого смысла. И в конце концов производство спроса на смысл станет неосуще-
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ствимым: энергии системы на него больше не хватит. Спрос на предметы и услуги, пусть
и дорогой ценой, всегда может быть создан искусственно: у системы есть соответствующий
опыт. Но потребность в смысле, но желание реальности, однажды исчезнув, восстановле-
нию уже не поддаются. Для системы это катастрофа.

Масса впитывает всю социальную энергию, и та перестает быть социальной энергией.
Масса вбирает в себя все знаки и смысл, и те уже не являются знаками и смыслом. Она погло-
щает все обращенные к ней призывы, и от них ничего не остается. На все поставленные
перед ней вопросы она отвечает совершенно одинаково. Она никогда ни в чем не участ-
вует. Ее подвергают разного рода воздействиям и тестовым испытаниям, но она представ-
ляет собой именно массу, и потому с полным безразличием пропускает сквозь себя и воздей-
ствия (причем все воздействия), и информацию (причем всю информацию), и нормативные
требования (причем все нормативные требования). Она навязывает социальному абсолют-
ную прозрачность, оставляя шансы на существование лишь эффектам социального и вла-
сти – этим созвездиям, вращающимся вокруг уже отсутствующего ядра.

Молчание массы подобно молчанию животных, более того, оно ничем не отличается
от последнего. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу (а непрерывное воздей-
ствие, которое на нее обрушивается, натиск информации, который она вынуждена выдер-
живать, равносильны испытаниям, выпадающим на долю подопытных животных в лабора-
ториях) – она не скажет ни того, где для нее – на стороне левых или на стороне правых –
истина, ни того, на что она – на освободительную революцию или на подавление – ориен-
тирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для нее это совершенно пустые слова.
Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознательном.

Такое молчание невыносимо. Оно является неизвестным политического уравнения,
аннулирующим любые политические уравнения. Все стремятся в нем разобраться, однако
обращаются с ним не как с молчанием – им всегда необходимо, чтобы оно заговорило.
Но зондированию сила инерции масс неподвластна: она не поддается ему потому, что
как раз благодаря ей массы нейтрализуют любое зондирующее исследование. Это молча-
ние переводит политическое и социальное в сферу гиперреальности, где они сейчас и нахо-
дятся. Ибо если политическое пытается ограничить массы пространством, где царствуют эхо
и социальная симуляция (используя информацию и средства информирования), то массы,
со своей стороны, и оказываются таким пространством эха и невиданной симуляции соци-
ального. Здесь никогда не было никакой манипуляции. В игре участвовали обе стороны,
они находились в равных условиях, и никто сегодня, видимо, не может с уверенностью ска-
зать, какая же из них одержала верх: симуляция, с которой обрушилась на массы власть,
или ответная симуляция, обращенная массами в направлении распадающейся под ее влия-
нием власти.

 
Ни субъект, ни объект

 
Масса парадоксальна – она выступает одновременно и объектом симуляции

(поскольку существует только в пункте схождения всех волн информационного воздействия,
которые ее описывают), и ее субъектом, способным на гиперсимуляцию: все модели она
видоизменяет и снова приводит в движение (это ее гиперконформизм, характерная форма
ее юмора).

Масса парадоксальна – она не является ни субъектом (субъектом-группой), ни объ-
ектом. Когда ее пытаются превратить в субъект, обнаруживают, что она не в состоянии
быть носителем автономного сознания. Когда же, наоборот, ее стремятся сделать объек-
том, то есть рассматривают в качестве подлежащего обработке материала, и ставят целью
проанализировать объективные законы, которым она якобы подчиняется, становится ясно,
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что ни обработке, ни пониманию в терминах элементов, отношений, структур и совокуп-
ностей она не поддается. Любое воздействие на массу, попадая в поле ее тяготения, начи-
нает двигаться по кругу: оно проходит стадии поглощения, отклонения и нового поглоще-
ния. Чем такое воздействие завершится, с абсолютной точностью предсказать невозможно,
но вероятнее всего, что непрерывное круговое движение отнимет у него все силы и оно
угаснет, полностью перечеркнув планы тех, кто его предпринял. Эта диффузная, децентри-
рованная, броуновская, состоящая из молекулярных образований реальность неподвластна
никакому анализу: понятие объекта к ней неприложимо точно так же, как оно неприложимо
и к предельному уровню материи, «анализируемому» в микрофизике. Область «материи»
элементарных частиц – это место, где нет ни объекта, ни субъекта, субъекта наблюдения.
Ни объект познания, ни субъект познания здесь больше не существуют.

Масса олицетворяет такое же – пограничное и парадоксальное – состояние социаль-
ного. Она уже не объективируема (на языке политики это значит, что она не может иметь
представительства) и останавливает любую активность, которая оказывается активностью
стремящегося к ее постижению субъекта (в политическом плане это значит, что она предот-
вращает любые попытки выступать от ее имени). Выражать ее способны лишь зондаж и ста-
тистика (работающие в том же режиме, что и математическая физика, опирающаяся на закон
больших чисел и теорию вероятностей), но очевидно, что практика заклинаний и магиче-
ских ритуалов, взятая ими на вооружение, – это практика без действительного объекта,
и в отношении масс она оправдывает себя только потому, что массы таким объектом как раз
и не являются. Заклинания и ритуалы имеют дело не с объектом, который может быть пред-
ставлен, а с объектом, от представления ускользающим, ориентированным на исчезновение.
Ими он поэтому не схватывается, а всего лишь симулируется. Ими он «производится»: они
предрешают то, как он отреагирует на воздействия, предопределяют характер поступающих
от него сигналов. Но эта реакция и эти сигналы выступают, очевидно, и его собственными
реакцией и сигналами, свидетельствуют и о его собственной воле. Содержание, выражаемое
неустойчивыми, существующими очень короткое время, предназначенными для реализации
некоторого воздействия знаками – а знаки зондажа являются именно таковыми, – допус-
кает различные и вместе с тем одинаково возможные толкования. Всем известно, сколь фун-
даментальна неопределенность, имеющая место в мире статистики (теория вероятностей
и теоремы закона больших чисел также исходят из неопределенности и также вряд ли могут
основываться на представлении о материи, которой свойственны те или иные «объективные
законы»).

Утверждение, что методы научного эксперимента, используемые в так называемых
точных науках, гарантируют знанию гораздо более высокую степень истинности, чем при-
емы зондажа и статистических исследований, весьма сомнительно. Если «объективное»
познание, в какой бы конкретно науке оно ни осуществлялось, подчиняется системе уста-
новленных правил, регулируется, то и оно связано с истиной, являющейся только циркуля-
ром, то есть движущимся по кругу сигналом, и не предполагающей никакого объекта. У нас,
во всяком случае, достаточно оснований полагать, что мир все же не объективируем и что
даже неодушевленная материя, с которой различные науки о природе обходятся так же (один
и тот же подход, одни и те же процедуры), как статистика и зондирующее исследование обхо-
дятся с массами и одушевленным «социальным», – даже неодушевленная материя реагирует
на воздействие сигналами, оказывающимися всего лишь отраженными сигналами воздей-
ствия, выдает ответы, уже заранее содержащиеся в обращенных к ней вопросах. Она тоже,
как и массы, демонстрирует тот постоянно раздражающий конформизм, который в конце
концов и позволяет ей, как он позволяет это и массам, благополучно избежать участи стать
объектом.
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«Материи», да и, по всей видимости, любому «объекту» науки вообще, свойственна
та же удивительная ироничность, что характеризует и массы, когда они молчат или когда,
воспользовавшись языком статистики, отвечают на вопросы именно так, как от них и требу-
ется. Эта ироничность сближается с бесконечной иронией женственности, о которой гово-
рит Гегель, – иронией притворной преданности и чрезмерной законопослушности.

Она симулирует пассивность и покорность столь тщательно, что от последних,
как в случае с бессмертным солдатом Швейком, по сути дела, уже ничего не остается.

Именно ее, судя по всему, и имеет в виду патафизика, или наука о воображаемых
решениях – наука о симуляции и гиперсимуляции вполне определенного, подлинного, объ-
ективного, подчиняющегося универсальным законам мира, включая симуляцию и гиперси-
муляцию, осуществляемые теми, кто категорически убежден, что мир подчиняется данным
законам. Очевидно, именно благодаря массам и их непроизвольному юмору мы и входим
в патафизику социального, наконец освобождающую нас от всей этой метафизики социаль-
ного, которая давно нам мешает.

Сказанное полностью противоречит тому, что принято понимать под процессом пости-
жения истины, но последний, похоже, лишь иллюзия движения смысла. Ученый не может
согласиться с мнением, согласно которому неживая материя или живое существо отве-
чают на обращенные к ним «вопросы» «не вполне» или, наоборот, «слишком объек-
тивно» (в обоих случаях это означает, что «вопросы» поставлены неправильно). Уже само
такое предположение кажется ему абсурдным и недопустимым. Ученые бы его никогда
не выдвинули. И они поэтому никогда не выйдут из заколдованного круга производимой
ими симуляции строгого исследования.

Повсюду в силе одна и та же гипотеза, одно и то же полагание надежности. Тот, кто
занимается рекламой, просто обязан исходить примерно из следующего: люди к рекламе
так или иначе прислушиваются, и поэтому всегда существует хотя бы минимальная воз-
можность того, что послание достигнет своей цели и смысл его будет расшифрован. Вся-
кое сомнение на этот счет должно быть исключено. Если бы выяснилось, что показатель
преломления потока сообщений у получателя равен нулю, здание рекламы рухнуло бы
в ту же минуту. Реклама живет исключительно этой верой, которую она постоянно в себе
поддерживает (речь идет о ставке того же рода, что и ставка науки на объективность мира)
и которую даже и не пытается по-настоящему проанализировать из страха обнаружить,
что столь же правомерно предположить и обратное, а именно что огромное большинство
рекламных сообщений никогда не доходит по назначению, что тем, кому они направлены,
уже безразлично их содержание, преломляющееся теперь в пустоте, что людей интересует
только медиум – носители посланий, выступающие эффектами среды, эффектами, движе-
ние которых выливается в завораживающий спектакль. Маклюэн когда-то сказал: «Medium
is message». Эта формула как нельзя лучше характеризует современную, «cool», фазу разви-
тия всей культуры средств массовой информации, фазу охлаждения, нейтрализации любых
сообщений в пустом эфире, фазу замораживания смысла. Критическая мысль оценивает
и выбирает, она устанавливает различия и с помощью селекции заботится о смысле. Массы
поступают иначе: они не выбирают, они производят не различия, а неразличенность, требу-
ющему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз медиум.
Гипнотическое состояние свободно от смысла, и оно развивается по мере того, как смысл
остывает. Оно имеет место там, где царствуют медиум, идол и симулякр, а не сообщение,
идея и истина. Однако именно на этом уровне и функционируют средства массовой инфор-
мации. Использование гипноза – это принцип их действия, и, руководствуясь им, они ока-
зываются источником специфического массированного насилия – насилия над смыслом,
насилия, отрицающего коммуникацию, основанную на смысле, и утверждающего коммуни-
кацию иного рода. Возникает вопрос: какую же?
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Гипотеза, согласно которой коммуникация может осуществляться вне медиум-смысла
и интенсивности коммуникативного процесса и снижаться по мере того, как этот смысл рас-
творяется и исчезает, – для нас неприемлема. Ибо подлинное удовольствие мы испытываем
не от смысла или его нарастания – нас очаровывает как раз их нейтрализация. Нейтрали-
зация, порождаемая не каким-то влечением к смерти (его действие свидетельствовало бы
о том, что жизнь все еще ориентирована в сторону смысла), но просто-напросто враждебно-
стью, отвращением к референции, посланию, коду, к любым категориям лингвистического
предприятия – порождаемая отказом от всего этого во имя одной лишь очаровывающей
имплозии знака (последняя состоит в растворении полюсов значения: больше нет ни озна-
чающего, ни означаемого). Мораль смысла во всех отношениях представляет собой борьбу
с очарованием – вот чего не может понять ни один из защитников смысла.

Исключительно из полагания надежности исходит и политическая сфера: для нее
массы восприимчивы к действию и дискурсу, имеют мнение, наличествуют как объект зон-
дажа и статистических исследований. Только при этом условии политический класс все еще
может сохранять веру в то, что он и выражает себя и понимается именно как явление поли-
тики. Однако в действительности политическое уже давно превратилось всего лишь в спек-
такль, который разыгрывается перед обывателем. Спектакль, воспринимаемый как полу-
спортивный-полуигровой дивертисмент (вспомним выдвижение кандидатов в президенты
и вице-президенты в Соединенных Штатах или вечерние предвыборные дебаты на радио
и телевидении), в духе завораживающей и одновременно насмешливой старой комедии нра-
вов. Предвыборное действо и телеигры – это в сознании людей уже в течение длительного
времени одно и то же. Народ, ссылки на интересы которого были всегда лишь оправданием
очередного политического спектакля и которому позволяли участвовать в данном представ-
лении исключительно в качестве статиста, берет реванш – он становится зрителем спектакля
театрального, представляющего уже политическую сцену и ее актеров.

Народ оказался публикой. Моделью восприятия политической сферы служит воспри-
ятие матча, художественного или мультипликационного фильма. Точно так же, как зрели-
щем на домашнем телеэкране, население заворожено и постоянными колебаниями своего
собственного мнения, о которых оно узнает из ежедневных газетных публикаций результа-
тов зондажа. И ничто из этого не рождает никакой ответственности. Сознательными участ-
никами политического или исторического процесса массы не становятся ни на минуту.
Они вошли когда-то в политику и историю только с тем, чтобы дать себя уничтожить, то есть
будучи как раз абсолютно безответственными. Здесь нет бегства от политического – это
следствие непримиримого антагонизма между классом (возможно, кастой), несущим соци-
альное, политическое, культуру, властвующим над временем и историей, и всем тем, что
осталось, – бесформенной, находящейся вне сферы смысла массой. Первый постоянно стре-
мится укрепить смысл, поддержать и обогатить поле социального, вторая не менее настой-
чиво обесценивает любую смысловую энергию, нейтрализует ее или направляет в обратную
сторону. И верх в этом противостоянии взял отнюдь не тот, кто считается победителем.

Свидетельством тому может служить радикальное изменение взаимоотношения
между историей и повседневностью, между публичной и частной сферами. Вплоть
до 60‑х годов полюсом силы выступала история: частное, повседневное оказывались лишь
обратной, теневой стороной политического. Поскольку, однако, взаимодействие данных сто-
рон выглядело в высшей степени диалектичным, имелись все основания надеяться, что
повседневное, равно как и индивидуальное, однажды займут достойное место по ту сто-
рону исторического, в царстве универсальности. Конечно, эта перспектива воспринима-
лась как отдаленная – слишком очевидными были вызывающие сожаление ограниченность
активности масс сферой домашнего хозяйства, их отказ от истории, политики и универ-
сального, их рабская зависимость от процесса тупого каждодневного потребления (успока-
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ивало одно: они заняты трудом, благодаря чему за ними сохраняется статус исторического
«объекта» – до того момента, пока они не обретут сознание). Сегодня представление о том,
какой из двух полюсов является сильным, а какой слабым, становится прямо противопо-
ложным: мы начинаем подозревать, что повседневное, будничное существование людей –
это, весьма вероятно, вовсе не малозначащая изнанка истории и, более того, что уход масс
в область частной жизни – это, скорее всего, непосредственный вызов политическому, форма
активного сопротивления политической манипуляции. Роли меняются: полюсом силы ока-
зываются уже не историческое и политическое с их абстрактной событийностью, а как раз
обыденная, текущая жизнь, все то (включая сюда и сексуальность), что заклеймили как мел-
кобуржуазное, отвратительное и аполитичное.

Итак, полный переворот во взглядах. Деполитизированные массы, судя по всему, нахо-
дятся не по эту, а по ту сторону политического. Частное, низкое, повседневное, малозна-
чимое, маленькие хитрости, мелкие извращения и т. д., по всей видимости, располагаются
не по эту, а по ту сторону репрезентации. Массы, как выясняется, озабочены приведением
в исполнение того смертного приговора политическому, который они вынесли, не дожидаясь
исследований на тему «конца политики»; в своей «наивной» практике они трансполитичны
в той же мере, в какой они транслингвистичны в своем языке.

Но обратим внимание: из этой вселенной частного и асоциального, не подчиняющейся
диалектике репрезентации и выхода к универсальности, из этой сферы инволюции, проти-
востоящей любой революции в верхах и отказывающейся играть ей на руку, кое-кто хотел бы
сделать (рассматривая ее прежде всего в аспекте сексуальности и желания) новый источник
революционной энергии, хотел бы возвратить ей смысл и восстановить в правах как некую
историческую отрицательность, причем во всей ее тривиальности. Налицо стремление акти-
визировать микрожелания, мелкие различия, слепые практики, анонимную маргинальность.
Налицо последняя попытка интеллектуалов усилить незначительное, продвинуть бессмыс-
лие в порядок смысла. И образумить тем самым данное бессмыслие политически. Баналь-
ность, инертность, аполитизм были фашистами, теперь они близки к тому, чтобы стать
революционерами – и все это не меняя смысла, то есть не переставая иметь смысл. Микро-
революция банальности, трансполитика желания являются еще одним трюком «освободи-
телей». На самом же деле отказ от смысла смысла не имеет.

 
От сопротивления к гиперконформизму

 
Появление молчаливого большинства нужно рассматривать в рамках целостного про-

цесса исторического сопротивления социальному. Конечно, сопротивления труду, но также
и медицине, школе, разного рода гарантиям, информации. Официальная история регистри-
рует лишь одну сторону дела – прогресс социального, оставляя в тени все то, что, будучи
для нее пережитками предшествующих культур, остатками варварства, не содействует этому
славному движению. Она подводит к мысли, что на сегодняшний день социальное победило
полностью и окончательно, что оно принято всеми. Но с развитием социальности развива-
лось и сопротивление ей, и последнее прогрессировало еще более быстрыми темпами, чем
сама социальность. И теперь оно существует по преимуществу уже не в тех грубых и при-
митивных формах, которые были свойственны ему вначале (сегодня прогрессу социаль-
ного благодарны, сегодня только сумасшедшие отказываются пользоваться такими благами
цивилизации, как письменность, вакцинация или социальные гарантии). Прежнее открытое
сопротивление соответствовало этапу столь же открытой и грубой социализации и исходило
от традиционных групп, стремящихся сохранить свою культуру, изначальный уклад жизни.
Гомогенной и абстрактной модели социального сопротивлялась еще не масса, а дифферен-
цированные структуры.
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Этот прежний тип сопротивления проанализирован в концепции «two steps flow
of communication» («двухуровневой коммуникации»), которая разработана американской
социологией и согласно которой масса вовсе не образует структуру пассивного приема сооб-
щений средств информации, будь то сообщения политического, культурного или реклам-
ного характера. На первом уровне коммуникативного процесса микрогруппы и индивиды
их расшифровывают, но, совершенно не склонные к точному, в соответствии с установлен-
ными правилами, их прочтению, делают это по-своему. На втором – они с помощью своих
лидеров этот поток посланий захватывают и преобразуют. Они начинают с того, что господ-
ствующему коду противопоставляют свои особые субкоды, а заканчивают тем, что любое
приходящее к ним сообщение заставляют циркулировать в рамках специфического, опре-
деляемого ими самими цикла. Но точно так же поступают и дикари, у которых европей-
ские деньги находятся в уникальном, характерном только для их культур символическом
обращении (к примеру, у сианов Новой Гвинеи), или корсиканцы, у которых система все-
общего избирательного права и выборности функционирует по законам соперничества кла-
нов. Эта манера подсистем добиваться своего путем присвоения, поглощения, подчинения
распространяемого доминирующей культурой материала, эта их хитрость заявляет о себе
повсюду. Именно благодаря ей «отсталые» массы превращают медицину в своеобразную
«магию». И они делают это не по причине, как принято считать, архаичности и иррациональ-
ности своего мышления, а потому, что и в данной ситуации придерживаются характерной
для них активной стратегии нейтрализующего присвоения, не анализируемого ими, но тем
не менее сознательного (ибо они обладают сознанием «без знания») противодействия внеш-
нему – стратегии, которая позволяет им с успехом защититься от губительного для них вли-
яния рациональной медицины.

Однако здесь перед нами именно структурированные, традиционные – и с формаль-
ной, и с содержательной точек зрения – группы. Иное дело – когда угроза для социализа-
ции исходит от масс, то есть групп чрезвычайно многочисленных, внушающих страх и без-
ликих, сила которых заключена, наоборот, в их бесструктурности и инертности. В случае
со средствами массовой информации традиционное сопротивление сводится к тому, чтобы
интерпретировать сообщения по-своему – в рамках особого кода группы и в контексте ее
установок. Массы же принимают все и абсолютно все делают зрелищным; им не требуется
другой код, им не требуется смысл; они, в сущности, не сопротивляются – они просто обре-
кают все на соскальзывание в некую неопределенную сферу, которая даже не является сфе-
рой бессмыслия, а выступает областью всеохватывающего гипноза/манипуляции.
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Видение Иоанном семи светильников. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник
Альбрехт Дюрер

Всегда считалось, что массы находятся под влиянием средств массовой информации –
на этом построена вся идеология последних. Сложившееся положение объясняли эффектив-
ностью знаковой атаки на массу. Но при таком весьма упрощенном понимании процесса
коммуникации упускается из виду, что масса – медиум гораздо более мощный, чем все сред-
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ства массовой информации, вместе взятые, что, следовательно, это не они ее подчиняют,
а она их захватывает и поглощает или по меньшей мере она избегает подчиненного положе-
ния. Существуют не две, а одна-единственная динамика – динамика массы и одновременно
средств массовой информации. «Mass(age) is message».

Та же ситуация и с кино, которое создавалось как медиум рационального, докумен-
тального, содержательного, социального и которое очень быстро и решительно сместилось
в сферу воображаемого.

Та же ситуация и с техникой, наукой и знанием. Они обречены на существование
в качестве магических практик и предназначенных для потребления зрелищ. Та же ситуа-
ция и с самим потреблением. Экономисты, к своему изумлению, так и не смогли рационали-
зировать его, несмотря на основательность их «теории потребностей», несмотря на согла-
сие массы с их рассуждениями о том, что в действительности является полезным, а что
нет. Ибо на поведении массы этот ее консенсус с экономистами обычно (а может быть,
и никогда) не сказывается. Масса перевела потребление в плоскость, где его уровень ока-
зывается показателем статуса и престижа, где оно выходит за всякие разумные пределы
или симулируется, где царствует потлач, который отменяет какую бы то ни было потреби-
тельную стоимость. Обращенные к ней настойчивые призывы к правильному, рациональ-
ному потреблению раздаются со всех сторон (они исходят и от официальной пропаганды,
и от общества потребителей, и от ассоциаций экологов и социологов), но все напрасно. Ори-
ентируясь на стоимость/знак не задумываясь, делая на это ставку (что экономистами все-
гда – даже когда представление об этой стоимости как о чем-то весьма неустойчивом они
пытались ввести в свои теории – рассматривалось в качестве отступления от принципов эко-
номического разума), масса разрушает экономику, выступает против «объективного» импе-
ратива потребностей и рационального контроля за намерениями и устремлениями. Если
стоимость/знак противопоставляется ею потребительной стоимости, то отсюда следует, что
она обесценивает уже и политическую экономию. Утверждение, будто все это в конце кон-
цов укрепляет стоимость меновую, то есть систему, не выдерживает критики. Ибо, хотя
система и сохраняет еще способность с успехом защищаться от данной игры и даже исполь-
зует ее в своих интересах (ей выгодно наличие массы, потерявшей рассудок от создава-
емых для кухни технических новинок и т. п.), такого рода соскальзывание, такого рода
смещение, которые практикуются массами, означают, что экономическое, почти не ограни-
ченное никакими пределами, получившее чуждую себе направленность, превратившееся
в магический ритуал и театрализованное представление, доведенное массами до состояния
пародии на самого себя, – это экономическое уже сейчас утратило всю свою рациональ-
ность, уже сейчас переживает свой конец. Массы (мы, вы, все), вопреки надеждам учите-
лей, вопреки всем призывам воспитателей-социалистов, сделали его асоциальным, откло-
няющимся от нормы и продемонстрировали, что отныне не ориентируются ни на какую
политическую экономию. Они не стали готовиться к будущим революциям и брать на воору-
жение теории, в соответствии с которыми они должны «освободиться» от экономического
в рамках «диалектики» поступательного движения. Они знают, что ни против чего, строго
говоря, не восстают, что упраздняют систему, всего лишь подталкивая ее к функционирова-
нию по законам гиперлогики, в режиме предельной нагрузки, который ей противопоказан.
Они заявляют: «Вы хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, мы будем потреблять все больше
и больше. Мы будем потреблять все что угодно. Без всякой пользы и смысла».

Так же обстоит дело и с медициной: и здесь прямое сопротивление (которое, впрочем,
окончательно не исчезло) было оттеснено в сторону вариантом ниспровержения более гиб-
ким – гипертрофированно, необузданно почтительным к ней отношением, панически сле-
пым подчинением ее предписаниям. Фантастический рост потребления в секторе медицин-
ских услуг, полностью лишающий медицину ее социального характера, – лучшего средства
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для ее уничтожения не придумаешь. Отныне уже и сами врачи не знают, чем они занимаются,
в чем заключается их функция, поскольку масса воздействует на них в гораздо большей сте-
пени, чем они на массу. Пресса вынуждена констатировать: «Люди требуют от медицины
заботы, хороших врачей, лекарств, гарантий здоровья – им всего этого мало, они хотят еще,
все больше и больше, и они хотят этого без конца».

Перестают ли массы в своем отношении к медицине быть массами? Отнюдь нет: они
разрушают ее как социальный институт, подрывают систему социального обеспечения; тре-
буя увеличения предоставляемых им медицинских услуг, они ставят под удар социальное
как таковое. Видеть в социальном предмет индивидуального потребления, товар, цена кото-
рого зависит от колебаний спроса и предложения, – что может быть большим издеватель-
ством над этим социальным? Пародия на подчинение и вытекающий из нее парадокс: массы
выходят за пределы логики социального, расшатывают всю его конструкцию именно потому,
что в своих действиях следуют его законам. Разрушительная гиперсимуляция, деструктив-
ный гиперконформизм (как и в ситуации с Бобуром, которая была проанализирована по дру-
гому поводу) приобретают черты самого решительного вызова, и в полной мере оценить
его мощь, предсказать, какими последствиями для системы он обернется, сегодня не смо-
жет никто. Существо нашей современности не заключено ни в борьбе классов, ни в неупо-
рядоченном броуновском взаимодействии лишенных желания меньшинств – оно состоит
именно в этом глухом, но неизбежном противостоянии молчаливого большинства навязы-
ваемой ему социальности, именно в этой гиперсимуляции, усугубляющей симуляцию соци-
ального и уничтожающей его по его же собственным законам.

 
Масса и терроризм

 
Мы живем в это странное время, когда массы не соглашаются носить имя социаль-

ного и тем самым отказываются и от смысла, и от свободы. Но отсюда не следует, что они
включены в какую-то иную – новую и не менее славную – референцию. Ибо они не суще-
ствуют. Можно лишь констатировать, что, столкнувшись с ними, начинает медленно разва-
ливаться любая власть. Молчаливое большинство – это не сущность и не социологическая
реальность, это тень, отбрасываемая властью, разверзнувшаяся перед ней бездна, поглоща-
ющая ее форма. Текучее, неустойчивое, податливое, слишком быстро уступающее любому
воздействию скопление, характеризующаяся гиперреальным конформизмом, крайней сте-
пенью пассивности туманность – вот виновник сегодняшней гибели власти. Но точно так же
и краха революции, потому что такого рода имплозивная масса по определению никогда
не взорвется и, следовательно, неизбежно нейтрализует любой обращенный к ней револю-
ционный призыв. Как же тогда быть с этими массами? Они являются основной темой всех
дискурсов, ориентация на них стала навязчивой идеей любого социального проекта. И тем
не менее всех, кто на них ставит, постигает неудача, поскольку каждый, кто это делает, масс
не знает – он исходит из их классической дефиниции, которая сложилась в контексте эсха-
тологической надежды на социальное и его осуществление. Но массы – это не социальное,
это отступление всякого социального и всякого социализма. Конечно, всегда было доста-
точно и теоретиков иной ориентации, с подозрением относящихся к смыслу, указывающих
на тупики свободы и разоблачающих политический обман, резко критикующих рациональ-
ность и любую форму репрезентации. Массы, однако, не критикуют – смысла, политиче-
ского, репрезентации, истории, идеологии они избегают, опираясь на силу сомнамбуличе-
ского отказа. Они действуют – здесь и теперь они осуществляют то, что так или иначе
имеет в виду и наиболее радикальная критика, которая тем не менее, не зная, как реализо-
вать свои замыслы, упорно продолжает мечтать о будущей революции: революции критиче-
ской, революции престижа, социального, желания. Но уже происходящей – инволюционной,
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а не активно-критической – революции она не замечает. Последняя имплозивна и не направ-
ляется никакими идеями. Она основана на инерции, а не на бодрой и радостной негативно-
сти. Она молчалива и именно инволютивна, то есть абсолютно исключает революционные
речи и призывы к сознательности. У нее нет смысла. Ей нечего нам сказать.

К тому же единственный феномен, который близок массе как виновнику потрясений
и смерти социального, – это терроризм. С одной стороны, масса и терроризм – непримири-
мые враги, и власть без труда сталкивает их друг с другом. Но с другой – есть и то, в чем они
удивительным образом совпадают: отрицает социальное и отказывается от смысла не только
масса – это характерно и для терроризма. Терроризм полагает, что он выступает против капи-
тала (мирового империализма и т. п.), но он ошибается – на деле он противодействует соци-
альному, которое и является его настоящим противником. Современный терроризм держит
под прицелом социальное в ответ на терроризм социального. И он держит под прицелом
именно современное социальное: переплетение сфер, связей, центров и структур, сеть кон-
троля и блокировки – все то, что окружает нас со всех сторон и благодаря чему мы, все мы,
оказываемся молчаливым большинством. Перед ним новая – гиперреальная, неуловимая,
опирающаяся уже не на закон, репрессии и насилие, а на внедрение моделей и на убежде-
ние/разубеждение – социальность, и он отвечает на ее вызов не чем иным, как гиперреаль-
ным же действием – действием, которое с самого начала погружено в расходящиеся в раз-
ных направлениях волны средств массовой информации и гипноза, которое развертывается
не в области репрезентации и сознания, рефлексии и логики причинно-следственной зависи-
мости, а там, где заявляет о себе мышление, черпающее свою силу в механизмах совместных
положительных или отрицательных переживаний, в механизмах цепной реакции передачи
настроения. Терроризм столь же лишен смысла и столь же неопределенен, как и система,
с которой он борется и в которую, по сути дела, включен в качестве средоточия максималь-
ной и одновременно исчезающе малой имплозии. Терроризм – это не вспышка исторической
и политической критики, он по-настоящему имплозивен, и он вызывает оцепенение, оше-
ломляет, а потому внутренне связан с молчанием и пассивностью масс.

Терроризм направлен не на то, чтобы заставить говорить, воодушевить или мобилизо-
вать, – он не приводит к революции (в этом плане он, пожалуй, абсолютно контрпродукти-
вен; но, вменяя ему в вину вред, который он наносит революционному движению, надо учи-
тывать, что он и не стремится быть революционером). Он ориентирован на массы именно
в их молчании, массы, загипнотизированные информацией. Он концентрирует свое внима-
ние исключительно на современном социальном, на этой постоянно влияющей на нас белой
магии информации, симулирования, разубеждения, анонимного и произвольного управле-
ния, на этой магии абстракции – магии, которую он максимально активизирует и которую,
таким образом, подталкивает к смерти, используя магию иную, черную, магию абстракции
еще более сильной, более анонимной и более произвольной – магию террористического
акта.

Террористический акт единственный не является актом репрезентации. Этим он сбли-
жается с массой, выступающей единственной реальностью, которая не может иметь пред-
ставления. Отсюда следует, что терроризм вовсе не представляет невысказанное массами
и никоим образом не служит активным выражением их пассивного сопротивления. Между
терроризмом и поведением массы существует отношение не представляющего и представ-
ляемого, а эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, оба не принадлежат ника-
кой репрезентативности, оба не имеют никакого смысла. Их объединяет самое радикаль-
ное, самое решительное отрицание любой репрезентативной системы. И это на сегодняшний
день, в сущности, все, что мы в состоянии сказать о связях, которые могут устанавливаться
между двумя элементами, находящимися вне области репрезентации. Разобраться в данном
вопросе нам не позволяет базовая схема нашего познания – ею всегда полагается среда субъ-
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екта и языка, среда представления. И потому нам открыты лишь сцепления репрезентации;
что же касается соединений, основанных на аналогии или родстве, соединений непосред-
ственных или нереференциальных, что касается всех других структур, то мы их практи-
чески не знаем. Безусловно, массы и терроризм связывает что-то весьма важное, то, что
было бы бесполезно искать у исторически предшествующих им репрезентативных систем
(народ/национальное собрание, пролетариат/партия, меньшинства маргиналов/представля-
ющие их группы и группки…). И так же, как между полюсами какой-нибудь репрезента-
тивной системы циркулирует энергия социальная, энергия позитивная, точно так же, по-
видимому, циркулирует энергия и между массой и терроризмом, между этими не-полюсами
системы не-репрезентации, но это энергия противоположного характера, энергия не соци-
альной аккумуляции и трансформации, а социальной дисперсии, рассеивания социального,
энергия поглощения и уничтожения политики.

Утверждать, что «эпоха молчаливого большинства» «порождает» терроризм, – значит
допускать ошибку. На самом же деле масса и терроризм, хотя и непонятным для нас обра-
зом, но именно сосуществуют. И такого рода их синхронное функционирование, каким бы
ни было к нему отношение, – единственное, что по-настоящему знаменует собой конец
политического и социального. Единственное, что характеризует этот период неудержимой
имплозии всех систем репрезентации.

Задача терроризма заключается вовсе не в том, чтобы продемонстрировать репрес-
сивный характер государства (на это ориентирована провокационная негативность групп
и группок, которые цепляются за нее как за последнюю возможность выступить перед мас-
сами в качестве их представителей). Будучи нерепрезентативным, он делает очевидной –
запуская механизм цепной реакции ее распространения, а не указывая на нее и не пытаясь
подтолкнуть к ее осознанию – нерепрезентативность любой власти. Именно такова его под-
рывная работа: он утверждает нерепрезентацию, внедряя ее крайне малыми, но весьма кон-
центрированными дозами.

Характерная для него жестокость объясняется тем, что он отрицает все репрезентатив-
ные институции (профсоюзы, организованные движения, сознательную «политическую»
борьбу и т. п.), включая и те, от которых исходят заверения в солидарности с его усили-
ями, ибо солидарность – это всего лишь один из способов конституировать его как модель,
как эмблему и, следовательно, заставить быть представителем. (О погибших участниках
акции в таких случаях говорят: «Они умерли за нас, их смерть не напрасна…».) Для того
чтобы преодолеть какие бы то ни было смыслы, для того чтобы создать ситуацию, когда
невозможно осознать, насколько он социально нелегитимен, в какой мере он не ведет
ни к каким политическим результатам и не вписан ни в какую историю, терроризм исполь-
зует любые средства. Его единственное «отражение» – вовсе не цепь вызванных им исто-
рических следствий, а рассказ, шокирующее сообщение о нем в средствах информации.
Однако этот рассказ принадлежит порядку объективности и информативности не больше,
чем терроризм – порядку политического. И тот, и другой находятся за пределами и смысла,
и репрезентации – в сфере, которая является если не областью мифа, то, во всяком случае,
областью симулякра.

Другой аспект террористического насилия – отрицание всякой детерминации и вся-
кого качества. В этом плане терроризм надо отличать от бандитизма и акций «коммандос».
Отряд «коммандос» осуществляет военные операции против определенного противника
(они могут выражаться в подрыве железнодорожного состава, внезапном нападении на вра-
жеский штаб и т. д.). Бандитизм (налет на банк, лишение свободы в расчете на получение
выкупа и т. п.) является разновидностью традиционного уголовного насилия. Все эти дей-
ствия имеют цель экономическую или военную. Современный терроризм, начало которому
положили захваты заложников и игра с откладыванием-отсрочиванием смерти, уже не имеет
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ни цели (если все же допустить, что он ориентирован какими-то целями, то они либо совсем
незначительны, либо недостижимы – во всяком случае, он является самым неэффективным
средством их достижения), ни конкретного врага. Можно ли сказать, что захватом залож-
ников палестинцы борются с государством Израиль? Нет, их действительный противник
находится за его спиной. Пожалуй, он не принадлежит даже и области мифа, ибо высту-
пает как нечто анонимное, недифференцированное, как некий мировой социальный поря-
док. Палестинцы обнаруживают этого врага где угодно, когда угодно, для них его олицетво-
рением могут выступать любые, даже самые невинные, люди. Именно так заявляет о себе
терроризм; и он остается самим собой, сохраняет себя только потому, что действует везде,
всегда и против всех – иначе он был бы лишь вымогательством или акцией «коммандос».
Характер функционирования этой слепой силы находится в полном соответствии с абсо-
лютной недифференцированностью системы, в которой уже давно не существует различия
между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими действиями, выражающими его
убийственное безразличие к тому, кто окажется у него в заложниках, терроризм направлен
как раз против самого главного продукта всей системы – анонимного и совершенно безли-
кого индивида, индивида, ничем не отличающегося от себе подобных. Невиновные распла-
чиваются за преступление, состоящее в том, что они теперь никто, что у них нет собственной
судьбы, что они лишены своего имени, лишены системой, которая сама анонимна и кото-
рую они, таким образом, символизируют, – вот парадокс нынешней ситуации. Они являются
конечным продуктом социального, абстрактной и ставшей сегодня всемирной социально-
сти. И именно потому, что они теперь – это «кто угодно», им и суждено быть жертвами тер-
роризма.

Как раз в этом смысле, или, лучше сказать, в этом своем вызове смыслу, террористи-
ческий акт сближается с катастрофами, происходящими в природе. Никакой разницы между
подземным толчком в Гватемале и угоном «Боинга» Люфтганзы с тремястами пассажирами
на борту, между «естественным» действием природы и «человеческим» действием терро-
ризма не существует. Террористами являются и природа, и внезапный отказ любой техно-
логической системы: крупные сбои в системах подачи электроэнергии в Нью-Йорке (в 1965
и 1977 годах) создали ситуации значительно более серьезные, чем те, к которым приводили
все до сих пор осуществлявшиеся спланированные террористические акты. Более того, эти
крупные аварии технологического плана, как и катаклизмы природного характера, демон-
стрируют возможность радикальной подрывной работы без субъекта. Сбой 1977 года в Нью-
Йорке мог бы быть устроен и хорошо организованной группой террористов, но результат
оказался бы тем же самым. Последовали бы те же акты насилия и грабежи, точно так же
стало бы нарастать возмущение происходящим и точно таким же мучительным было бы
ожидание того, когда же наконец установится «социальный» порядок. Отсюда следует, что
терроризм порожден не стремлением к насилию, а характерен для нормального состояния
социального – в той мере, в какой это нормальное состояние в любой момент может пре-
вратиться в нечто прямо противоположное, абсурдное, неконтролируемое. Природная ката-
строфа способствует такому повороту событий и именно поэтому парадоксальным обра-
зом становится мифическим выражением катастрофы социального. Или, точнее, природная
катастрофа, будучи в высшей степени бессмысленным и нерепрезентативным событием
(разве что за ним стоит Бог; не случайно в ситуации с последней аварией в электросетях
Нью-Йорка ответственный работник «Continental Edison» заговорил о Боге и его вмеша-
тельстве), становится своего рода симптомом или наиболее ярким олицетворением особого
состояния социального, а именно его катастрофы и крушения всех репрезентаций, на кото-
рые социальное опиралось.
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Системы имплозивные и взрывные

 
Треугольник «массы – средства массовой информации – терроризм» указывает на про-

странство, в котором развертывается характерный для современности процесс имплозии.
Этот процесс пронизан нарастающим насилием – насилием рассеянным и концентрирован-
ным, насилием вовлечения и гипноза, насилием пустоты (гипнотическое воздействие есть
предельная агрессивность нейтрального). В своем нынешнем состоянии мы имеем дело
только с такой – неистовой и катастрофической – имплозией. Сегодня она не может быть
иной, потому что выступает завершающим периодом крушения – последним этапом гибели
системы взрыва и контролируемого расширения, господствовавшей на Западе на протяже-
нии нескольких веков.

Тем не менее имплозия отнюдь не обязательно развертывается как катастрофа.
Она существует и в контролируемой и направляемой форме. В этом своем качестве она
обнаруживает себя прежде всего в примитивных и традиционных обществах и, более того,
оказывается их скрытой главной особенностью. Такого рода обществам не свойственна
экспансия – в них царствует не центробежная, а центростремительная сила. Такого рода
сингулярные множества никогда не нацелены на универсальное – они сконцентрированы
на цикле, на ритуале, они стремятся замкнуться в этом нерепрезентативном процессе, где
нет ни высшей инстанции, ни дизъюнктивной полярности, но где отсутствует также и опас-
ность их саморазрушения (сказанное, возможно, не относится к столь необычной импло-
зии, как коллапс культур тольтеков, ольмеков и майя – культур, о которых мы вряд ли что-
либо еще узнаем и об огромных империях которых мы можем сказать лишь то, что они
исчезли без каких-либо более или менее заметных следов катастрофы, без видимой внешней
или внутренней причины, как будто внезапно утратив все стимулы к существованию). При-
митивные общества живут, следовательно, благодаря контролируемой имплозии; но, если
они ей уже не управляют, их ждет смерть. Это значит, что теперь они оказались во вла-
сти взрыва (то есть стали рабами неконтролируемого увеличения населения или столь же
неуправляемого роста объема произведенной продукции, пленниками безудержного расши-
рения в пространстве или же просто-напросто объектами колонизации, насильно приобща-
ющей их к принципам развития и ориентации вовне, в соответствии с которыми существуют
западные системы).

Наши «современные» цивилизации, напротив, на всех уровнях строятся на основе экс-
пансии взрывных процессов – под знаком универсализации рынка, экономических и фило-
софских ценностей, под флагом универсальности закона и такой же универсальности стра-
тегии завоевания. Они, без всякого сомнения, оказались способными, по крайней мере
до сегодняшнего дня, существовать за счет контролируемого взрыва, регулируемого поэтап-
ного высвобождения энергии, и этим определяется золотой век их культуры. Однако сегодня
их взрывное развитие осуществляется такими немыслимыми темпами, что контроль за ним
становится невозможным. Этот взрывной процесс достиг предельной скорости и предель-
ного размаха и начал выходить за рамки сферы универсального – ему уже тесно в той
области, которая является областью экспансии. И так же, как примитивные общества были
разрушены динамикой взрыва, так и не сумев на определенном этапе удержать под контро-
лем процесс имплозии, – точно так же и наша культура начинает разрушаться имплозией,
поскольку не имеет средств справиться с взрывной динамикой.

Имплозия неизбежна, и все усилия по спасению систем экспансии, существующих
в соответствии с принципами реальности, аккумуляции и универсальности, в соответствии
с принципами эволюции, не могут не быть напрасными. Они продиктованы исключительно
ностальгией по тому, что уходит. Но к их числу надо отнести и усилия тех, кто настаивает
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на необходимости высвобождения разного рода особых энергий: либидинальных, множе-
ственных, энергии фрагментарных интенсивностей и т. д. Дело в том, что «высвобождение
энергий» («пролиферация сегментов» и т. п.), которое имеет место в ходе так называемой
«революции на молекулярном уровне», происходит все еще в границах хотя и сжимающе-
гося, но по-прежнему заявляющего о себе поля экспансии, лежащего в основании нашей
культуры. Ничтожная по силе активность, исходящая от желания, – всего лишь продолжение
мощных попыток утверждения реальности, предпринятых капиталом, распад на молекуляр-
ные образования – всего лишь логическое завершение тотального усилия по поддержанию
различных пространств социального. Мы являемся свидетелями угасания системы взрыва
с ее отчаянным стремлением овладеть энергией, дошедшей до своего предела, или, что то же
самое, раздвинуть пределы этой энергии (определяющий ориентир нашей культуры), с тем
чтобы спасти экспансию и движение к освобождению.

Но имплозию не остановит ничто. Победа имплозивного над взрывным предрешена,
и вопрос лишь в том, за каким – жестким и катастрофическим или мягким и замедленным –
имплозивным процессом будущее. Последний пытается подчинить себе новые антиунивер-
салистские, антирепрезентистские, трайбалистские и т. п. центробежные силы, действие
которых обнаруживается в возникновении разного рода общин, в обращении к наркоти-
кам, в выступлениях против загрязнения среды и дальнейшего роста промышленного про-
изводства. Но мягкую имплозию надо оценивать трезво. Скорее всего, она недолговечна
и закончится безрезультатно. Превращение систем имплозивных в системы взрывные нигде
не было безболезненным – оно всегда сопровождалось большими потрясениями; жестким
и катастрофическим будет, по всей видимости, и наш переход к имплозии.

 
Конец социального

 
Динамика социального не является ясной и определенной. Чем характеризуются

современные общества – его нарастанием или распадом? Иначе говоря, им свойственны
социализация или последовательная десоциализация? Ответ зависит от того, как понима-
ется социальность, но он в любом случае не может быть окончательным и однозначным.
Скорее всего, социальное обладает такими характеристиками, которые выступают вехами
«социального прогресса» (урбанизация, концентрация, производство, труд, медицина, обу-
чение в школе, социальное обеспечение, страхование и т. д.), включая сюда и капитал, явля-
ющийся, пожалуй, самым эффективным проводником социализации, оно в одно и то же
время и создается, и разрушается.
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Иоанн перед Богом и двадцатью четырьмя старцами. Из серии гравюр «Апокалип-
сис». Художник Альбрехт Дюрер

Поскольку социальное, по-видимому, сложено из абстрактных инстанций, возникаю-
щих одна за другой на развалинах предшествующих символических и ритуальных обществ,
эти институции его – шаг за шагом – производят. Но они работают именно на нее – нена-
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сытную абстракцию, питающуюся, возможно, «самой сутью» социального. И в этом плане
по мере развития своих институций социальное не укрепляется, а регрессирует.

Данный противоречивый процесс ускоряется и достигает своего максимального раз-
маха с появлением средств массовой информации и самой информации. Средства информа-
ции, все средства, и информация, вся информация, действуют на двух уровнях: внешний –
уровень наращивания производства социального, глубинный – тот, где и социальные отно-
шения, и социальное как таковое нейтрализуются.

Но тогда, если социальное, во-первых, разрушается – тем, что его производит (сред-
ствами информации и информацией), а во-вторых, поглощается – тем, что оно произво-
дит (массами), оказывается, что его дефиниция не имеет референта, и термин «социаль-
ное», который является центральным для всех дискурсов, уже ничего не описывает и ничего
не обозначает. В нем не только нет необходимости, он не только бесполезен, но всякий
раз, когда к нему прибегают, он не дает возможности увидеть нечто иное, не социальное –
вызов, смерть, совращение, ритуал или повторение, – он скрывает то, что за ним стоит всего
лишь абстракция, результат процесса абстрагирования, или даже просто эффект социаль-
ного, симуляция и видимость.
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