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Пандемия, здравый смысл 
и экспансия не-реального

Аннотация. Исходным пунктом статьи является пересечение двух 
глобальных феноменов – пандемии и Интернета. Пандемия и ее возмож-
ные социальные последствия рассматриваются в ракурсе двух различий, 
конституирующих человеческий мир: различие определенности и нео-
пределенности и различие реального и не-реального. 

В контексте этого различия рассматривается роль философии и 
науки в формировании виртуального мира и не-иллюзорного сознания, 
а также вопрос о свободе мышления в эпоху экспансии различного рода 
текстов – от всеобъемлющих физических теорий и литературных произ-
ведений до рекламы определенных изделий.

Ключевые слова: пандемия, Интернет, текст, определенное, неопре-
деленное, реальное, не-реальное

Victor I. Molchanov

pandemic, common sense, 
and the Expansion of the non-real

Abstract. The starting point of this article is the intersection of two 
global phenomena – the pandemic and the internet. The pandemic and 
its possible social consequences are viewed from the perspective of two 
differences that constitute the human world: the difference between certainty 
and uncertainty and the difference between the real and the unreal.
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The role of philosophy and science in the formation of the virtual 
world and non-illusory consciousness is considered, as well as the issue of 
freedom of thought in the era of expansion of various kinds of texts, from 
comprehensive physical theories and literary works to advertising of certain 
products.

Keywords: pandemic, internet, text, definite, indefinite, real, non-real

Пандемия и ее язык

От рутинной, планируемой и достаточно предсказуемой 
жизни как цепи определенных событий современная пандемия 
возвращает большинство людей к реальности – к опасностям, к 
случайностям, к неопределенностям. Китайские летучие мыши 
соорудили совсем иной маскарад, чем старая добрая «летучая 
мышь» Иоганна Штрауса. Теперь это принудительный маскарад 
для масс с почти одинаковыми масками. Элита подарила массам 
также и новый смысл «социальной дистанции», придав этому 
термину позитивный оттенок равенства. Уже этот ряд неопреде-
ленностей – существует вирус ковид-19 или нет, искусственное 
его происхождение или нет, опаснее ли этот вирус вируса гриппа 
и т. д. – указывает на реальность пандемии, реальность, в которой 
есть место как ошибкам, так и иллюзиям. Иллюзии – это элемент 
реальности, но не «идей» (теорий, художественных образов, лите-
ратурных манифестов, политических программ и т. д.). 

Последовательность событий пандемии – реальная или 
вымышленная – была представлена на языке санитарно-эпиде-
миологическом и административно-хозяйственном. В научном 
аспекте пандемия выдвигает на передний план язык биологии и 
вирусологии, который вместе с языком компьютерной техники 
еще долго, а может быть и «всегда», будет доминировать при об-
суждении многих насущных проблем, в том числе политических. 
В Калифорнии, и не только «в ней одной», уже мечтают о компью-
терах, которые будут похожи на человека, а власти любого типа 
задолго до появления компьютеров всегда мечтали о человеке, 
выполняющем, иногда даже «творчески», ту или иную программу. 
Компьютерная техника – это техника власти? С одной стороны, 
эта техника многократно усиливает и без того мощные вооруже-
ния и средства наблюдения, с другой стороны – находит приме-
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нение в науке и практике, в том числе и медицинской, с третьей 
стороны – дает практически неограниченные возможности раз-
влечений. Пандемия ковид-19 идет параллельно компьютерной 
технике. Во-первых, она напоминает о возможностях биологиче-
ского оружия и о возможностях ограничивать свободу передви-
жения с помощью специальных приложений, во-вторых, о новых 
возможностях познания и медицинской практики, в-третьих, она 
не только не ограничивает объем компьютерных развлечений, но 
увеличивает его посредством ограничения передвижений разно-
го типа, в том числе туризма. Языки биологии и компьютерной 
техники сближаются и, возможно, сольются в один «сверхчелове-
ческий» язык. По крайней мере, термин «вирус» является общим 
для обоих языков. через 500–1000 лет iT-биологи утвердятся во 
мнении, что современный им человек произошел от компьютера 
или же от скрещения компьютера и вируса, споры будут только о 
том, от какой операционной системы и от какого вируса.

Как известно, аналогия между компьютером и человеком 
получила название «искусственный интеллект»; аналогию между 
человеком и вирусом можно было бы назвать естественной ирра-
циональностью: вирусов много, людей тоже немало; вирусы могут 
жить только за счет живых организмов, в том числе и человека, че-
ловек может жить только благодаря другим людям; вирус мутиру-
ет, поведение человека не определено ни в общем, ни в частностях, 
а встречи людей, которые влекут за собой продолжительную ком-
муникацию (дружба, брак, совместная работа и т. д.), более или ме-
нее случайны; вирусы иногда опасны для человека, человек ино-
гда очень опасен для другого человека и без пандемии. И наконец, 
главное: как мир вирусов, так и мир людей – это нечто промежу-
точное между живым и неживым. «жизненный мир» – неудачное 
название для мира, где существует не только любовь и рождение 
детей, но и ненависть, убийства (и детей тоже), болезни, где даже 
восприятие (основная структура, по Гуссерлю) зависит от многих 
«безжизненных» вещей, например от социального положения, 
не говоря уже о суждениях и эмоциях, где существуют не толь-
ко «отцы и граждане», но и злодеи, и преступники, где даже те-
оретический вывод характеризуется как принуждение. Основное 
отличие человека от вируса состоит в том, что вирусы не создают 
теорий о человеке, а человек создает теории о вирусах. Какими бы 
адекватными ни были эти теории, не проигрывают ли при этом 
сами теоретики, и не только те, кто занимается биологией? 
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Пандемия как новый и глобальный феномен выдвигает на 
передний план по меньшей мере два различия, которые, с одной 
стороны, могут служить в качестве возможных исходных пунктов 
ее тематизации, с другой – сами эти различия могут предстать в 
новом свете: различие определенности и неопределенности и раз-
личие реального и не-реального.

Пандемия и философия. 
Вирусы как модель реальности

«“Истина”, в сущности, не нужна. Если бы она оказалась 
внезапно отысканной – это был бы очень неприятный сюрприз», – 
утверждал лев Шестов в статье «memento mori». Теперь, однако, 
«истина» нашлась, причем такая, что заставляет думать о смерти, 
истина планетарного размаха, и это действительно неприятный 
сюрприз, увенчавший все напряжения и проблемы современного 
мира. В XX в. тоже являлись весьма общие истины, но все же не 
такие всеохватывающие. Две мировые войны принудили миллио-
ны людей к усилиям определенного вида, определили настроения, 
мысли и чувства самых разных социальных слоев и групп. Гуссер-
левская «истина» как определенность бытия, или, более скромно, 
определенность существующего, скроена по мерке классических 
идеальных объектов. Можно ли ее отнести к реальным объектам 
и процессам, в том числе социальным (и антисоциальным, кото-
рые по существу тоже социальны)? В мирное время неопределен-
ность поведения и «искания истины» может быть какой угодно. 
В военное время и во время пандемии решения и поступки опре-
деляются обстоятельствами значительно в большей степени. Все-
охватывающие истины влекут за собой большую определенность 
настоящего (самоизоляция, маски, перчатки, «социальная дис-
танция» и т. д.), но и большую неопределенность будущего – как в 
отношении распространения болезни, так в отношении ее послед-
ствий. Такие истины резко разъединяют настоящее и будущее, 
смешивают определенность и неопределенность, чтобы заново 
перераспределить человеческие пространства и опробовать новые 
возможности управления. 

Если пандемия – это не мировая война без воюющих сто-
рон (если исключить, конечно, специальное распространение 
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ковида-19), то во всяком случае это мировая угроза, причем в раз-
ных измерениях человеческого бытия: в реально-телесном – угро-
за здоровью и жизни, а в социально значимом, с одной стороны, 
угроза основным правам человека, с другой стороны, угроза со-
временному типу массовидного образа жизни. 

Пандемию ковид-19 называют переходом к цифровой фор-
ме глобализации: реальное перемещение людей и товаров сокра-
тилось, виртуальная коммуникация всех видов стала преобла-
дающей. Однако пандемия – это не только переход, это первое 
глобальное событие, точнее, первый глобальный процесс в эпоху 
глобализации, процесс, затрагивающий практически все аспекты 
социальной жизни: научные исследования, производство, бизнес, 
путешествия, развлечения, обыденную жизнь, включая питание, 
и т. д. Кроме войны, у пандемии только один конкурент в плане 
охвата мира в целом – это философия. Затрагивает ли пандемия 
философию как первую попытку постижения мира как такового и 
как может философия затронуть пандемию? В основе всего вода, 
воздух, огонь, идеи, формы, cogito, монады, трансцендентальное 
воображение, абсолютный дух, воля к власти, бытие, дисципли-
нарные практики и т. д., – говорят философы; может быть, раньше 
это было и так, говорят политики и биологи (появляются новые 
возможности этой устойчивой связки), но сейчас все зависит от 
вируса. Дело, однако, не в определенном носителе мира – на трех 
китах он держится или на миллионах вирусов, – но в том, что чере-
пахи и киты, эйдосы и монады, cogito и даже спонтанные синтезы, 
а также прочие мифологические существа и философские сущно-
сти полагаются в основу «всего сущего» как нечто определенное. 
Определенность фундамента предполагает ту или иную опреде-
ленность здания, или мироздания, познание которого предпола-
гает определенные методы. Эту определенность не отменяет ни 
процессуальность, ни спонтанность, которая сразу же почему-то 
разбивается на двенадцать рубрик – слепых синтезов. Не отменя-
ет определенность мира и «подвижный фундамент» и «экзистен-
циальное время» просто потому, что время, в том числе экзистен-
циальное, фикция. Даже ризома с ее лабиринтами без начала и 
конца и без руководящей нити говорит скорее о неопределенно-
сти процессов мышления, о контингентности мысли, чем о кон-
тингентности мира. Изначальная множественность (сознания), 
не имеющая единого центра, была «известна» уже ж.-М. Гюйо в 
конце XiX в. Физики говорят о неопределенностях микромира, 
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но люди не живут в микромире, и угрозы исходят не от микро-
мира непосредственно, но от устройств, сделанных при помощи 
теорий о микромире. Вирусы, в отличие от электронов, живут в 
человеке – самом не биологически изменчивом существе и пред-
ставляют собой непосредственную опасность. Если физическая 
неопределенность мира ничего не говорит о неопределенности 
мира человеческого, то вирусы, болезни, эпидемии, разрушитель-
ные силы природы и т. д. говорят нам об этом: человеческий мир 
в основе своей неопределенен, природа являет в живом и в том 
числе человеческом организме определенность, но это лишь одна 
сторона его существования. любая болезнь, и не только в период 
эпидемии, возникает случайно и непредвиденно, если брать в рас-
чет «жизненный» мир, а не науку этиологию.

Второй вопрос, который связывает пандемию и философию, 
а также науку, прежде всего естествознание, следующий: панде-
мия 2019–2020 гг. (и, возможно, далее) появилась в эпоху посто-
янно увеличивающегося сегмента виртуального мира. Очевидно 
при этом, что вклад науки и философии в процесс формирования 
виртуального мира трудно переоценить. Очевидно также, что сфе-
ра виртуального сектора в период пандемии увеличилась. Можно 
ли отсюда сделать вывод, что сфера реального уменьшилась? Но 
тогда реальность можно определять количественно, и даже с по-
мощью чисел! Или цифр? Именно это и пытаются делать теперь 
с помощью СМИ, сообщая о количестве заболевших, выздоровев-
ших и умерших. 

что же здесь удивительного, по крайней мере для филосо-
фов и математиков? Первый, кто в Древней Греции стал называть 
себя философом, как раз и провозгласил, что все вещи суть чис-
ла. В формировании виртуального мира сразу же обозначился 
союз философии и математики: числа, эйдосы, формы, mathesis 
universalis, чистый разум, теория всех теорий и т. д. 

Не является ли пандемия своеобразным реальным и тре-
вожным ответом безмятежной виртуальной коммуникации? Или 
же пандемия многократно усиливает власть виртуального мира 
над реальным и нереальным? 

Третий вопрос – вопрос о свободе мышления. Пандемия, 
как и война, как любое массовое бедствие, требует, с одной сто-
роны, интенсификации интеллектуальных усилий для оказания 
помощи людям и сопротивления природе (уничтожить ураганы и 
землетрясения, как мечтал или планировал Фихте, – трудная за-



17

Пандемия, здравый смысл и экспансия не-реального

дача, но уничтожить вирусы еще труднее) и преодоления послед-
ствий бедствия. С другой стороны, каждое бедствие значительно 
сужает сферу интеллектуальной и духовной жизни, не говоря уже 
о частичном засекречивании научной информации и разрушении 
коммуникации в различных измерениях человеческого мира. 

«Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной 
им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее 
в другой: им дана свобода мысли, так нет, подавай им свободу сло-
ва!» Трудно сказать, над чем иронизировал здесь Киркегор, не над 
тем ли, с какой легкостью приписывают себе свободу мышления? 
Пожалуй, этого добиться труднее, чем свободы слова, а вопрос о 
свободе мышления, возможно, самый сложный из всех философ-
ских вопросов, если таковые существуют в чистом виде. Панде-
мия ограничивает темы обсуждений, концентрирует внимание на 
определенном и одновременно неопределенном круге вопросов, 
но одновременно ставит новые вопросы, что является одним из 
условий свободы мышления.

В реальном измерении пандемия становится глобальной 
благодаря плотности населения и интенсивности перемещения 
людей с помощью современного транспорта; в не-реальном, ин-
формативном измерении – как всеобщая угроза, как сообщения 
о предпринимаемых усилиях, о количестве заболевших, умерших 
и выздоровевших и т. д. С одной стороны, пандемия есть пре-
пятствие для коммуникации разных, но далеко не всех видов, с 
другой – одна из основных, если не основная, тема обсуждений, 
дискуссий, предположений, догадок и проч. Различие реального, 
не-реального и иллюзорного, которое само по себе заслуживает 
того, чтобы стать предметом исследования, становится особенно 
актуальным в такой своего рода «пограничной ситуации». 

Реальность – слово, которое знает и понимает каждый, 
когда его не спрашивают. Обычно под реальным понимают то, 
что ограничивает человеческую волю и желания и даже опреде-
ляет их. Однако и не-реальное как система значений не зависит 
от воли людей и ограничивает ее. Например 2×2 всегда 4, как 
бы кому-то ни хотелось, чтобы было пять или восемь. Реальное 
и не-реальное – это не две субстанции или абстракции, обозна-
чающие нечто объективное, но два фундаментальных измерения 
человеческого мира, которые взаимно дополняют друг друга в 
коммуникативном пространстве каждый раз определенного чело-
веческого мира. Не-реальное – это не отрицание реального, но его 
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коррелят. К не-реальному относятся любые относительно замкну-
тые системы значений, воплощенные в текстах (научные теории, 
литературные произведения, политические программы и т. д.) 
и в устной речи. «Не-реальное» – это не иллюзорное; с одной 
стороны, не-реальное – это средство упорядочивания реального, 
с другой стороны, посредством не-нереального создается нечто 
нереальное – вымышленное, ложное, абсурдное, противоречащее 
реальному. Если не-реальное – источник вымышленного, абсурд-
ного и т. д., то реальное – источник иллюзорного. Иллюзорное, 
как это ни парадоксально, есть признак реальности.

Реальное и не-реальное образуют каждый раз определенное 
соотношение, и их баланс, или равновесие, – это основа устой-
чивости мира. Опыт реального – это опыт случайного, неопреде-
ленного, препятствующего, иногда опасного и страшного. Опыт 
не-реального – это опыт упорядоченного, рационального, логиче-
ски обоснованного, системного, «теоретического»1. 

Пандемия разрушает иллюзии в реальном измерении. 
Во-первых, внезапность пандемии разрушает иллюзию бесконеч-
ного течения обыденной жизни. Во-вторых, разрушается иллюзия 
самостоятельности многих принятых решений, самых обычных 
планов, проектов и т. д. Кроме того, и это главное, пандемия ве-
дет к увеличению сферы виртуального, где нет и не может быть 
иллюзий.

Реальность и тексты

О пользе и вреде науки для жизни написано много. В XiX в. 
Огюст Конт предложил классификацию наук как движение «от 
абстрактного к конкретному», т. е. от самой абстрактной науки – 
математики к самой конкретной – социологии. В настоящее вре-
мя можно предложить классификацию научных приложений по 
хронологии вредности. За статус первой науки здесь явно спорят 
физика и химия: с помощью физики, точнее механики, было со-
здано первое оружие массового уничтожения: нарезные многоза-
рядные винтовки, затем пулеметы и автоматы. Однако создание 
такого оружия воспринималось вначале как усовершенствова-
ние старого – мушкетов, гладкоствольных ружей и проч. В то же 

1 Подробнее о различии реального и не-реального см. [1].
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время химия создает нечто принципиально новое – химическое 
оружие, которое в Первой мировой войне нашло применение с 
обеих сторон. Затем физика взяла реванш, предложив оружие, 
которое может уничтожить планету Земля или только людей, не 
затронув материальные ресурсы (нейтронная бомба). И наконец, 
биология с ее вирусами, бактериями и «летучими мышами» дела-
ет источник смерти невидимым, неслышимым, неощущаемым и 
всеобщим. Оружие становится непосредственно неопределимым 
и адекватным массовидному социуму (своего рода das-man-ору-
жие). В определенном смысле, вооружения, как и знания, восхо-
дят от единичного к общему: одна стрела – один человек, одна 
шпага и один пистолет – один или два-три человека, одна винтов-
ка – несколько человек, один пулемет – десятки людей, «одно» от-
равляющее вещество – сотни людей, одна бомба – сотни и тысячи, 
один вирус (один тип вируса) – все человечество. 

Эти негативные последствия научных открытий, многие из 
которых не были бы возможны без математики, хорошо известны, 
я только расположил их в хронологическом (возможно, не очень 
точном) порядке как этапы своего рода феноменологии милита-
ристского духа, который стремится к абсолютной реализации.

В практическом аспекте нет сомнений в позитивном и не-
гативном влиянии науки, в том числе и в отношении увеличения 
сегмента виртуального мира: все его «носители» – телевидение, 
компьютеры, смартфоны и т. д. – созданы не без помощи науки. 
Но как обстоит с теориями, а не с их приложениями? Могут ли на-
учные или квазинаучные теории оказывать влияние на сознание 
и поведение людей, побуждая их заменять реальные виды комму-
никации виртуальными? Вряд ли существует непосредственное 
влияние такого рода, хотя косвенное влияние несомненно имеет 
место: школьное и университетское образование приучает школь-
ника и студента осваивать внутреннюю логику различных науч-
ных дисциплин, изучение различных научных теорий приучает 
двигаться от значения к значению, от предпосылок к следствиям, 
от теории к эксперименту; образование приучает их подчиняться 
логике значений, и зачастую навязанной логике. 

Существенное различие между миром теоретического зна-
ния как такового и мирами человеческой жизни состоит в том, 
что в мире знания как мире связи значений нет ни грана реаль-
ности – ни случайности, ни телесности, ни неопределенности 
(относительно последней вопрос более сложный). Однако меж-
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ду научными и «ненаучными» мирами существует и сходство, 
которое состоит в том, что «ненаучные» миры также образуют 
замкнутые типологии значений и действий. Собственно говоря, 
любой человеческий мир – мир искусства, спорта, науки, тру-
да и т. д. – имеет определенные границы. Внутри того или иного 
мира система значимостей может развиваться сколько угодно, 
но лишь в предначертанных рамках определенной типологии 
языка и предметности. 

Казалось бы, наука размыкает замкнутые миры и мирки, 
устремляясь к общему и бесконечному, но в результате дифферен-
циации наук и профессионализации знаний научные дисципли-
ны оказались замкнутыми парадигмами, недоступными не только 
профанам, но и коллегам из смежных областей. Тем самым фор-
мируется определенность мышления: определенный способ обра-
зования абстракций, или понятий, определенный набор методов, 
выбор парадигмы или традиции и т. д. Абстракция как элемент си-
стемы не может быть неопределенной, внутри теории она служит 
другим абстракциям: «В своем объективном содержании любая 
наука, как теория, конституируется из этого единого гомогенного 
материала; она есть идеальный комплекс значений», – справед-
ливо утверждает Гуссерль [2, с. 88], и опыт математика подсказал 
ему эту истину. Отказ признать теорию познания теорией дедук-
тивного типа не означает еще отказ от теории как исследования 
чистой связи чистых значений. 

Абстрактная математика образует единственную и обшир-
ную самостоятельную сферу не-реального и не имеет непосред-
ственного отношения к реальности. Петр Капица иронизировал: 
«Не пора ли всех математиков числить по разделу “спорт”, как 
шахматистов?» Другой аспект отстранения математики от реаль-
ности отметил А.Н. Уайтхед: «Давайте допустим, что занятия ма-
тематикой – это божественное сумасшествие человеческого духа, 
убежище от назойливых покалываний случайных событий» [3, 
p. 26–27]. В самом деле, «покалывание случайностей» заставляет 
прятаться от них там, где нет и не может быть случайностей, а сле-
довательно, и реальности. В отличие от абстрактной математики 
прикладная математика уже по смыслу своего названия имеет не-
посредственное отношение к описанию реальных процессов. Од-
нако с ее помощью не только совершенствуется техника (включая 
современное оружие), но и создаются виртуальные миры. Тем са-
мым прикладная математика возвращает нас к не-реальному. 
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Положительные функции Интернета как основного носите-
ля виртуального мира известны, они связаны прежде всего с бы-
стротой обмена информацией, новыми возможностями в обучении 
и образовании и т. д., хотя сама быстропередаваемая информация 
может служить и не для благих целей. Однако так же, как и в об-
ласти науки, одно негативное последствие может свести на нет все 
позитивные. Интернет становится сейчас местом реализации мас-
сового сознания, образом жизни, своего рода искусством для искус-
ства. Если голливудский кинематограф был назван фабрикой грез, 
то современный Интернет (за пределами передачи научной, дело-
вой и прочей информации в широком смысле) – это фабрика мне-
ний и презентаций, а также самопрезентаций по самым ничтожным 
поводам. Виртуальный мир создает иллюзию реальности, но в этой 
«реальности» нет ни иллюзий, ни эмоций, вызванных реальной 
коммуникацией. Иллюзии как необходимый элемент человеческой 
жизни (неустранимость трансцендентальной видимости – великое 
открытие Канта) исчезают при элиминации реальной составляю-
щей человеческого мира. Этот образ жизни не предусматривает 
ни разочарований, ни разоблачения иллюзий, но только двоичную 
система оценок: нравится или не нравится. Это «нравится»/«не 
нравится» носит, как правило, подражательно-коллективный ха-
рактер. Напротив, разочарование – один из немногих коммуника-
тивных актов, которые предполагают самостоятельность решения. 

Тем не менее виртуальный мир обладает непостижимой 
эффективностью в социальной жизни. жизнь без иллюзий под-
чиняется логике значений, в том числе навязанных значений и 
их систем. Как это ни парадоксально, но массовидный поток ин-
тернет-сознания обнаруживает определенное сходство с погло-
щенностью литературными текстами и даже научными теориями. 
Здесь нет каких-либо оттенков руссоизма или толстовства, но 
только констатации, что научное мышление и литературное твор-
чество устроено иначе, чем мышление философское и социальное. 
Можно было бы согласиться с Хайдеггером, когда он утверждает, 
что наука не мыслит. Но это не означает, что ученые не мыслят. 
Точно так же можно сказать, что литература не мыслит, и это не 
означает, что писатели, по крайней мере некоторые, не мыслят. 
Однако в самих научных и художественных текстах даны уже 
сформированные системы значений – теории, разработанные сю-
жеты и художественные образы, которые лишь косвенно затраги-
вают реальные слои мира и которые изменяются лишь для того, 
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чтобы снова предстать в завершенном виде. Упоение научным и 
литературным творчеством, а также вовлеченность в изучение на-
учных теорий и в чтение захватывающих (это уже агрессия) лите-
ратурных текстов может и не ослаблять социальную энергию как 
творцов, так и читателей, но создает иллюзию реальности как упо-
рядоченной (хаос изобразить нельзя), разумной (даже изображе-
ние иррационального и бессознательного вполне рационально, и 
все разумное если и не должно, то может стать действительным), 
постижимой (понятность отождествляется с истиной). 

Как бы там ни было, ни математика, ни естествознание, ни 
философия, ни литература в том виде, в котором они сложились за 
сотни и тысячи лет, не создали парадигмы социального действия 
и социального мышления, которое привело бы к существенным 
изменениям социальной жизни, предотвращающим эпидемии и 
войны. На фоне достижений биологии и медицины мы имеем не 
больше и не меньше как общую угрозу жизни, здоровью и свобо-
де передвижений. На фоне великой литературы XiX–XX вв. мы 
имеем объявление о пандемии как инструкцию от властей, т. е. как 
сугубо идеологический акт, в содержание которого предоставля-
ется просто верить. Инструкции могут верными, но от этого они 
не перестают быть инструкциями. 

Во время пандемии отношения власти и населения (масс) 
приобретают оттенок отношения взрослых к детям и престарелым. 
При этом «взрослые», как это часто бывает, не знают точно, что 
делать со своими подопечными. Однако в объективном плане пан-
демия – это выявление нового управленческого потенциала не-ре-
ального. Возможно даже, что это начало одного из путей к новой 
антиутопии, где основным средством управления станут тексты в 
широком смысле этого слова. Великие образцы литературы отли-
чаются как небо от земли от детективов и текстов рекламы, фильмы 
великих режиссеров – от сериалов, творения великих художников – 
от поделок посредственностей и т. д. Однако земля и небо сходятся 
на горизонте, и этот горизонт – тексты, разные тексты, владеющие 
разными людьми, и их власть над человеком больше, чем власть 
человека над ними. Кто не воздавал хвалы тексту как таковому в 
XX в.? Авторы текстов умирали и умирают в прямом и переносном 
смысле, но тексты не умирают, ибо они не-реальны. У Р. Брэдбери 
спасение культуры состоит в запоминании великих произведений 
литературы и философии. Не становится ли в таком случае человек 
придатком текста, как когда-то он был придатком машины? 
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Пандемия, здравый смысл и экспансия не-реального

Заключение

1. чем больше баланс социума сдвигается в сторону не-ре-
ального, тем легче управлять и легче подчиняться. Идеология – 
это не дополненная реальность, но не-реальное, вытесняющее 
реальное (пример: власть идеологий в XX в.). Интеллектуальная 
элита проигрывает власти и бизнесу и зачастую вынуждена поды-
грывать идеологии из-за сосредоточенности на замкнутых систе-
мах значений.

2. Оружие массового уничтожения и массовые болезни ис-
чезнут только тогда, когда исчезнут массы. Это предусматривает 
два варианта в соответствии с кантовским «Вечным миром». лю-
бой оптимистический вариант был бы сейчас утопическим. Пан-
демия напоминает о принципиальной неопределенности будуще-
го и об альтернативе утопий и антиутопий. Вряд ли разрешение 
этой альтернативы, от которого зависит существование будущего, 
возможно без здравого смысла, субъектом которого может быть 
только конечное и свободное объединение людей, принимающее 
парадигму баланса реального и не-реального, осмысленной ко-
нечности проектов и ответственности за неагрессивную коммуни-
кацию. Однако это тоже утопия, ведь самой утопической остается 
в современном мире утопия здравого смысла. 
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Анна В. Ямпольская

Карантин как (недо)остранение

Аннотация. Опыт карантина как опыт прерывания, деавтомати-
зации обыденной жизни можно рассматривать как своеобразный аналог 
остранения или же феноменологического эпохе; в статье рассматрива-
ются границы этой аналогии. Мы показываем, что нарушение привыч-
ных структур жизни в карантине ведет к их выявлению, однако это вы-
явление сопровождается сжимающей деформацией интерсубъективных 
структур домашнего мира, который перестает быть центром общей без-
опасности. Виртуализация человеческих контактов сопровождается час-
тичной утратой дейктической составляющей совместного чувственного 
опыта; в итоге живое пространство интерсубъективных отношений за-
мещается обезличенной, объективированной вселенной. Мы заключаем, 
что карантин в отличие от остранения представляет собой непродуктив-
ную деавтоматизацию, при которой не происходит обновления опыта, то 
есть рождения нового смысла.

Ключевые слова: карантин, остранение, феноменологическое эпо-
хе, дейксис, привычка, живая телесность 

Anna V. Yampolskaya

lockdown as (unsuccessful) Estrangement
Abstract. lockdown puts our everyday life on hold; in this sense it deau-

tomatises it. As deautomatisation, the experience of lockdown can arguably 
be seen as an analogue of estrangement, or even as a motivation for phenom-
enological epoche. in this paper i challenge this analogy. lockdown makes 
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