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ПРОБЛЕМА НЕВОСПРИЯТИЯ ЧУЖОГО В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

The problem of connection with Other in epoch of globalization is researched in 

article. Author concludes that the not-see-other phenomenon appears in  everyday 

life conscience. The article is written on the materials of contemporary fiction. 

 

У статті розглядується проблема зіткнення з Чужим у епоху глобалізації. 

Автор доходить висновку про розвиток феномену несприйняття Чужого на 

рівні повсякденної свідомості. Статтю написано на матеріалах сучасної 

художньої культури. 

 

В статье рассматривается проблема соприкосновения с Чужим в эпоху 

глобализации. Автор приходит к выводу о развитии феномена невосприятия 

Чужого на уровне повседневного сознания. Статья написана на материалах 

современной художественной культуры. 

 

Последние несколько десятилетий в истории человечества создали 

особое пространство, в котором чужое и своѐ подходят друг к другу 

настолько близко, что, кажется, границы и расстояния ничто ни от чего не 

закрывают. Дело не только в возможностях коммуникации, но и в 

физическом перемещении огромных масс людей по всему миру. Возникают 

целые сообщества людей, которые самой своей деятельностью связаны с 

несколькими странами одновременно, постоянно движутся, будучи 

обитателями сразу нескольких культурных ареалов. Кроме того, 

“глобализованный” человек одержим путешествиями – матрица 

современного мышления предполагает путешествие как необходимую 

награду за упорный труд. Можем ли мы предположить, что эти подвижки в 

стиле жизни свидетельствуют о наличии в парадигме глобализованного 

мышления тяги к необычному, чужому? Скорее всего, наивно думать, что 

подобный эффект способствует взаимопониманию между представителями 

разных культур и цивилизаций. Но само изменение позиции своего и чужого 
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необходимо влечѐт подвижки в восприятии чужого, что заслуживает 

специального рассмотрения. Проблемы “столкновения цивилизаций”, с 

одной стороны, и декларации принципов мультикультурализма и 

толерантности – с другой, зачастую заслоняют вопрос о восприятии чужого в 

матрицах повседневного мышления. Отторгают ли структуры повседневного 

чужое или содержат тягу к уважению чужого в его чуждости? Что эти 

структуры вообще отторгают и что воспринимают как чужое? Какова вообще 

природа встречи с чужим в эпоху глобализации (в настоящем тексте вопрос 

ставится в социальной плоскости)? 

Прежде чем перейти к анализу поставленных вопросов, необходимо 

очертить методологические подходы, в русле которых будут продвигаться 

наши попытки прояснить проблему. Чужое определяется в рамках 

феноменологической традиции как то, что не входит в систему освоенного 

мира, нарушает картину понимания бытия-в-мире. В своѐм понимании 

освоенности мира мы опираемся на хайдеггеровскую трактовку бытия-в-

мире как бытия-друг-с-другом в совместной озабоченности. Освоенный мир 

представляет собой целокупную систему отсылок, порожденную 

озабоченным со-бытием и порождающую понимание как способ 

существования в мире. Хайдеггер трактует бытие-в-мире как понимание, 

представляющее собой не вид познания, но первичный способ, каким 

существует само бытие-в-мире. Из этого вытекает следующее утверждение – 

поскольку мы постигли бытие-друг-с-другом как изначальную конституцию 

вот-бытия, постольку последнее eo ipso оказывается взаимопониманием [5, 

255]. В контексте рассматриваемой проблемы (восприятие чужого в условиях 

интенсивного взаимопроникновения отдельных элементов инородных 

культурных маркировок в пространства различных традиций) важен 

хайдеггеровский вывод о природе изначальной конституции вот-бытия – 

предданное понимание позволяет нам ощущать мир как освоенный, не 

осознавая этого. Освоенность не осознаѐтся, даже не подразумевается, но 

присутствует в своей неприметности. В этой связи позволю себе сослаться на 
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слова Э. Финка о том, что прохождение мимо есть вообще 

преимущественный способ человеческого существования [4, 384]. Резюмируя 

понимание освоенности мира, можно сформулировать несколько 

прямолинейный вывод – освоенный мир это то, чего мы не замечаем. 

Целокупность бросается в глаза тогда, когда сущее окружающего мира, 

будучи “пригодным для…” отказывается служить, выходит из строя, 

повреждается. Вещь бросается в глаза, когда оказывается непригодной – 

именно в этот момент она становится собственно присутствующей в своей 

дефективности [5, 196]. Нарушение дано как разрыв в знакомой 

целокупности отсылок. “Бесцветное и неприметное присутствие мира” 

выделяется и маркируется только в случае нарушения освоенности [5, 197]. 

Таким образом, чужое как нарушающее знакомую целокупность отсылок 

оказывается тем, что собственно присутствует в своѐм появлении. 

“Непонятность и чуждость впервые становятся возможными в рамках этой 

понятности мира” [5, 256]. 

Значимость в феноменологической традиции проблемы соотношения 

понятий освоенного и чужого нашла своѐ воплощение в формировании 

направления респонзивной феноменологии, поставившей проблему ответа на 

вызов чужого во главу угла своих изысканий. Модус рассмотрения проблемы 

чужого, избранный нами в данной статье, предполагает, в частности, 

обращение к выводам Бернхарда Вальденфельса. Сделав акцент на ситуации 

“вторжения”, “претерпевания”, Вальденфельс фиксирует специфику 

воздействия чужого на наше повседневное существование. В случае 

“претерпевания” происходит интенциональный сбой – в этой ситуации мы не 

нацелены на нечто, что идет нам навстречу, что вызывает нашу инициативу и 

одновременно дожидается нашего ответа. Скорее, действительность 

перебивает нашу речь, она овладевает нами. Мешающее или ранящее не 

является чем-то, что разочаровывает наши интенции, словно негативный 

результат теоретических или практических усилий. Оно есть нечто, что 

пресекает наши интенции в их свершении [1, 55].  
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Оговоримся, что названные имена очерчивают методологические 

предпочтения автора этих строк – мы не претендуем на представление 

исчерпывающего списка исследователей, касавшихся проблемы чужого. 

Перечень занял бы несколько страниц. Мы остановились на моментах 

определения сущности “освоенного пространства”, эффекта “прохождения 

мимо”, чужого как источника сбоя в привычной системе отсылок, ответа на 

вызов чужого, чтобы иметь возможность более четко очертить ответы на 

вопросы, решавшиеся в данной статье. Целью нашего изыскания является 

попытка определения того, что воспринимается чужим, и какой ответ на 

свой вызов получает чужой в глобализующемся пространстве культуры. 

Взаимное проникновение множества маркировок чуждых культур в 

пространства повседневной жизни становится всѐ более интенсивным и 

одновременно привычным. Появление “западных” благ цивилизации уже не 

вызывает шока и ажиотажа (вспомним фантастические очереди в первые 

московские МакДональдсы), а становится естественным фоном нашей 

обыденной жизни. По мере “одомашнения” мы перестаѐм замечать 

“заморское” происхождение уже привычных маркировок пространства 

повседневности. Даже на просторах бывшего Советского Союза, которые до 

середины восьмидесятых прятались за железным занавесом, элементы “их” 

повседневности утратили свою необычность и чуждость. Мы можем сколько 

угодно ругать МакДональдс или Кока-колу, но тот факт, что они стали столь 

же привычной частью нашей жизни, как, скажем, докторская колбаса, 

отрицать невозможно. Они уже не служат, как некогда, маркировкой 

прикосновения к “несоветскому” пространству – неважно, какое оценочное 

содержание вкладывалось в это “несоветское”. Ощущение, которое 

испытывали мы, “перестроечные” студенты, потягивающие Кока-колу (в 

бутылку непременно должна была быть вставлена соломинка), сидя на 

ступеньках Исакия, “постперестроечный” тинэйджер истолкует скорее как 

радость “дикой твари из дикого леса”. На самом деле это был момент 

подсознательно-символического приветствия Чужого, внезапно (и легально!) 
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появившегося на нашем чересчур “обжитом” пространстве. Причем речь шла 

не о пресловутом “низкопоклонстве” – “перестроечный” бунт был и 

моментом расставания с мечтой о том, что где-то за “железным занавесом” 

прячется истина и свобода. “Good bye, Америка, где я не буду никогда,” – 

русский рок прощался с вудстокскими мечтами; взрослеющие бунтари в 

последний раз оглядывались назад: “мне стали слишком малы твои тѐртые 

джинсы”. Не вдаваясь в “философию Кока-Колы”, подытожим сказанное – 

восприятие чужого именно в качестве чужого сохранялось в течение 

некоторого времени после законного появления его маркировок в 

пространстве нашей повседневности. Затем эти маркировки вошли в саму 

плоть обыденной жизни. Чем же они при этом стали? Сохранили ли печать 

вызова чужого или стали неотъемлемой частью нашего обжитого мира? 

Мы недаром оговаривались, что “даже на просторах бывшего 

Советского Союза” ощущается привычка к маркировкам чужеродного 

пространства. Наша территория ощущает на себе влияние глобализационных 

процессов, в которые значительно раньше и прочнее вошли другие страны. 

Вообще процесс ускорения приближения иного развертывался на 

протяжении достаточно длительного периода – об этом с тревогой говорили 

ещѐ в первой половине ХХ века. В последние десятилетия, в период 

развертывания глобализационных тенденций этот процесс ускорился как 

никогда. По словам И.Ф. Девятко, “полностью реализованное глобальное 

общество – это общество, в котором географические барьеры и политические 

границы ни от чего не ограждают” [2]. Нигде нельзя спрятаться от вторжения 

чужого – в качестве иллюстрации можно привести ставшую уже почти 

хрестоматийной ситуацию, описанную Э. Гидденсом в лекциях о 

глобализации. Знакомая Э. Гидденса, этнолог, изучая традиционные 

практики в Центральной Африке, была приглашена на вечернее мероприятие, 

которым оказался… просмотр нелегальной копии фильма “Основной 

инстинкт” [6]. Если даже в изолированном племени из Центральной Африки 
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невозможно спрятаться от наводняющий мир “чужой” культуры, на что 

надеяться жителю мегаполиса? 

Инокультурные знаки проникают в нашу жизнь через вездесущую 

рекламу, интернациональную систему потребления, интернет. Пространство 

повседневного включает многочисленные территории чужого, причем, 

вероятно, значим тот факт, что эти территории универсализированы – 

практически в любой стране мира элементами обыденной жизни стали одни 

и те же торговые марки, одни и те же сети ресторанов и т.д. У читателей 

современной популярной литературы не возникает проблем с пониманием 

маркировок повседневной жизни литературных героев, живущих от них за 

тысячи километров. Читаем мы японца Мураками, испанца Переса-Реверте, 

француза Уэльбека – и не удивляемся, что герои, скажем, смотрят те же 

сериалы, которые идут по нашим родным каналам (экзотика будет 

заключаться в том, что “наш человек” с радостью узнавания обнаружит, что 

знакомая ему Ксена в США зовется Зиной, а во Франции, скажем, Зеной). 

Универсализованность пространства чужого порождает курьѐзы, 

зафиксированные, в частности известным анекдотом: “Вот, говорят, 

французская кухня, французская кухня! Ну, был я в том Париже, ну ел – 

МакДональдс как МакДональдс…”  

Эта универсализованность островков чужого порождает странный 

эффект. Прочно вошедшие в ткань нашей обыденной жизни маркировки 

чужого узнаются в других городах и странах как знаки собственного, 

обжитого пространства. Приезжая в другой город и даже в другую страну, 

человек обнаруживает на биг-бордах знакомую рекламу, смысл которой 

будет ясен ему без перевода, вывески знакомых магазинов, любимое пиво в 

супермаркете… Это нивелирует ощущение чужой территории, 

определенным образом успокаивает, снимает чувство непреодолимой 

разницы между собой и живущими здесь людьми. Если эти люди курят те же 

сигареты, забегают в обеденный перерыв в те же фастфуды, носят такие же 

кроссовки, любят покопаться в тех же сайтах в интернете – значит, они не 
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могут принципиально отличаться от меня, быть мне непоправимо 

враждебными. Эффект парадоксальный – вписавшиеся в ткань моего 

повседневного маркировки чужого превращают чужие для меня территории в 

первично освоенное пространство. 

Может быть, этот эффект способствует развитию взаимопонимания 

между людьми, снижает уровень враждебности, уменьшает отчуждение? 

Вряд ли можно строить столь оптимистичные прогнозы. Оценивая 

описанный эффект, не стоит забывать, что размывание пространства иного 

вызывается бродящими в нашем собственном пространстве маркировками 

чужого, а не встречей с собственно чужим. Размягчение границ непонятного 

может оказаться опасно – подсознательно принимая разметку территории за 

проявление сущности незнакомого пространства, человек может повести 

себя привычно свободно (как дома), не видя сущностного различия 

собственных норм поведения с принятыми там, где он оказался. Чужого в 

этой ситуации просто не видят. При этом вероятная враждебная реакция на 

его поведение окажется непонятой (что, в свою очередь, способно вызвать 

ответную волну враждебности – я-то как все, веду себя нормально, а они…). 

Кроме того, ориентация на “сертифицированные” ориентиры 

заставляет рассматривать немаркированное привычными знаками 

пространство как “пространство хаоса”, возможно, и интересное в некоем 

варианте этнографического смысла, но, несомненно, второстепенное. Именно 

эта подспудная уверенность заставила героя упомянутого анекдота искать 

французскую кухню в парижском МакДональдсе (так же как в другом 

известном анекдоте пьяница искал ключ под фонарѐм, потому что место, где 

он ключ потерял, не освещено). Размягчение границ чужого на самом деле 

оборачивается неспособностью это чужое увидеть. Здесь нет контакта – здесь 

есть присвоение себе, включение в собственную систему отсылок 

пространства, инаковость которого не замечается. 

Но, возможно, мы всѐ-таки можем говорить о наличии в 

глобализующемся сознании интенции к контакту с чужим – не это ли 
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демонстрирует маниакальная страсть к путешествиям в экзотические страны, 

владеющая западным миром? В пользу такого предположения, казалось бы, 

свидетельствует и факт существования мультикультуралистской парадигмы, 

и массовое отторжение западных ценностей, и антиглобалистские движения. 

Ирония ситуации заключается в том, что антиглобалистские мероприятия 

приобрели уже поистине глобальные масштабы, неутомимо воспроизводя ту 

систему власти, которая столь решительно отвергалась. Так что же 

оказывается чужим для человека эпохи глобализации? Западный мир? 

Экзотические страны, к посещению которых он так стремится? 

В поисках ответа на вопрос о восприятии чужого представляется 

плодотворным обратиться к анализу популярного литературного 

произведения – именно бестселлер дает возможность заглянуть в сердцевину 

общественно-разделяемых устремлений. Как писал П. Рикѐр, “открывание” 

текста есть предложение мира, который может быть пригодным для 

обитания. В этом плане негостеприимный мир, каким его показывают многие 

современные произведения, является таковым лишь в рамках той же 

проблематики мира, пригодного для обитания. В этом смысле понятие 

“вымышленного опыта” выполняет одну функцию: оно обозначает проекцию 

произведения, способную пересечься с обыденным опытом действия [3, 108]. 

Способность произведения пересекаться с обыденным опытом действия дает 

возможность предположить, что именно бестселлер концентрирует в себе 

опыт разметки пространства повседневности на своѐ и чужое, отторгаемое и 

пригодное. Именно в бестселлере узнаѐтся тот опыт, который мы пытаемся 

высказать и разделить с другими. Исходя из этих установок, мы избрали в 

качестве объекта рассмотрения роман “Платформа”, принадлежащий перу 

одного из наиболее продаваемых во Франции и Британии авторов – Мишеля 

Уэльбека. Выбор обусловлен резко звучащими в романе темами 

взаимоотношений различных цивилизационных пространств и 

болезненности пребывания в собственном западном духовном пространстве. 

То, что М. Уэльбек попал в больную точку глобализационного сознания, 
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продемонстрировали многочисленные скандалы, вызванные появлением 

книги на свет – автора обвиняют в пропаганде секс-туризма, в унижении 

достоинства женщин, в оскорблении ислама. Уэльбек, возможно, слишком 

правдоподобно пишет, поэтому критики впали в традиционное заблуждение, 

смешав точку зрения автора и персонажа. Так или иначе, для поставленных 

нами целей роман “Платформа” действительно предоставляет очень 

интересный материал. 

Действие романа происходит попеременно во Франции и в Таиланде 

(есть еще кубинский эпизод, оттеняющий взаимоотношения с 

инокультурным пространством), а главными действующими лицами 

являются туристы и работники туристических компаний. Для выяснения 

вопроса о наличии тяги человека эпохи глобализации к контакту с иными 

культурами это – идеальная среда рассмотрения, ибо именно туристы, а не 

люди командировочные или связанные с международным бизнесом, 

движимы чистым стремлением к погружению в незнакомое пространство. 

Что заставляет этих людей мчаться за тысячи километров, испытывать 

трудности и неудобства, многочасовые перелѐты, привыкание к иным 

часовым поясам? Искреннее желание встретиться с другими культурами? 

Размышления героя романа движутся в несколько другом ключе: “Жители 

Западной Европы, как только выдается у них несколько свободных дней, 

разом устремляются на другой конец света, облетают пол земного шара – 

словом, ведут себя так, будто из тюрьмы сбежали”. Симптоматично, что эти 

мысли посещают Мишеля (главного героя “Платформы”) у окошка 

туристической фирмы, где он собирается купить путѐвку в Таиланд. “Мои 

мечты банальны, – констатирует Мишель, – как и прочих европейцев, меня 

тянет путешествовать…” Он тоже хочет вести себя так, словно он сбежал из 

тюрьмы. То есть его тянет не неизвестное, которое хочется встретить и 

воспринять в его неизвестности и чуждости. Он бежит, соблюдая 

определенные правила игры, в которые автоматически продолжает верить, 
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несмотря на весь свой скептицизм по отношению и к себе, и к западному 

миру. 

Способ встречи с чужим в туристическом путешествии уточняют слова 

эпиграфа к одной из глав, в которых туризм определяется как “способ 

постепенного кодированного и нетравмирующего постижения внешней 

чужеродной реальности”. Это определение напоминает скорее диагноз 

путешествующим – если встреча с чужим нетравмирующа, значит, еѐ не 

было; если она кодирована – значит, турист увидит не чужое, а собственное 

представление о чужом, поддерживаемое и воспроизводимое кодом. Туристу 

нужна имитация встречи, имитация потребности в чужом. Но если ему так 

нужен чужой (даже фантомный), правомерен вопрос, подходит ли ему 

пребывание в своѐм? Возможно, не случайно Мишель сравнил туризм с 

бегством из тюрьмы. Текст романа недвусмысленно демонстрирует 

отторжение западной парадигмы главными героями. Насилие и 

неспособность любить и чувствовать другого человека – таков диагноз 

западного мира, осмысленность существования которого ставится героями 

Уэльбека под сомнение. Рамки статьи не позволяют проанализировать их 

восприятия собственного освоенного мира. 

Можно ли предположить, что в данной ситуации западный мир 

становится для героев “Платформы” чужим, а незападный – притягательным 

в самой своей чуждости? Воспользуемся замечание Вальденфельса о том, что 

присутствие чужого открывает себя интенциональным сбоем, “прерыванием 

нашей речи”. Прикасающиеся к “тайскому раю” туристы и организаторы 

новой формы туристического приключения никакого интенционального сбоя 

не испытывают. Они точно знают, что хотят получить от экзотических стран. 

Женщины здесь находят удовольствие в дарении радости мужчине; в 

отличие от западных представительниц слабого пола способны посвятить 

себя семье, единственному мужчине и детям. “Наш ответ” эмансипации, 

насилию, садомазохизму, отчуждению… Список можно продолжить. 

Получается зеркало Запада. Видят ли герои “Платформы” чуждость 
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окружающего мира? Следуя потоку своих мыслей, главный герой, 

приехавший в Таиланд, чтобы тут поселиться, замечает: “Здешние жители 

наверняка имеют свою судьбу, свою жизнь, насколько позволяет уровень 

доходов; но я знал о ней не больше, чем о жизни стаи леммингов”. Это 

замечание вскользь – оно отнюдь не означает желания присмотреться к сути 

попавшего в поле зрения движения. Местная городская суета, конечно, имеет 

место, но причины еѐ непонятны – это нечто вроде “естественной среды”. 

Немного раньше, ещѐ живя в китайском квартале в Париже, герои замечают, 

что человек двадцать с ними здороваются, и что китайцы каким-то одним им 

ведомым способом умудряются поддерживать в квартале безопасность. Им 

не приходит в голову даже удивиться этому – это тоже нечто вроде 

“естественной среды”, на которую обращают внимание не больше, чем на 

стаю леммингов (“можно годами жить среди китайцев и так ничего о них и 

не узнать”). “Вызов чужого” остаѐтся без ответа – чужого просто не видят. 

Незамечание этого вызова доходит до абсурда – став жертвой теракта, 

вызванного его же деятельностью, герой “Платформы” после лечения 

возвращается жить в Таиланд и продолжает воспринимать его “естественной 

средой”. Вызов остаѐтся без ответа, даже когда осуществляется с помощью 

оружия. Насилие западного мира для героя романа понятно и мерзко, 

насилие же в экзотическом пространстве отпечатывается в сознании как 

стихийное бедствие (при полном рациональном восприятии случившегося). 

Поразительно – не видеть чужого, даже когда в тебя стреляют. Сбой вроде 

бы должен открыть глаза на присутствие чужого – мир вообще заметен, 

когда теряет контуры обжитости (М. Хайдеггер). Куда уж более заметный 

“сбой” – теракт, гибель любимой женщины… Но парадоксальным образом 

вызов остается за пределами восприятия героя. 

Что же тогда они видят? Хотелось бы в этой связи вернуться к 

замечанию о туризме как кодированном способе постижения чужеродной 

реальности. Восприятие чужого оказывается запрограммированным, и 

путешествующий точно знает, что увидит и какие эмоции при этом испытает. 
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Надо восхищаться природой, питаться блюдами местной кухни, претерпевать 

трудности местной жизни (что делать, отсутствие цивилизации!) и 

сфотографироваться с “аборигенами” (при этом обе стороны в одинаковой 

степени считают друг друга дикарями). Экзотические пространства вошли в 

структуры западной повседневности, они уже не имеют малейшего флѐра 

чуждости, у них есть определѐнная функция. Экзотика в данном случае – 

опять-таки маркировки экзотики, а не встреча с чужим. Точно так же 

несколькими веками ранее в структуры повседневности были введены 

таинственные земли гипербореев в геродотовых описаниях, а позже – 

фантасмагорические миры на окраине ойкумены в средневековой культуре. 

Птолемеево обжитое пространство было размечено определѐнным образом 

от центра к периферии: в центре цивилизация, а по краям – мифические 

царства, обиталища чудовищ и варваров. Периферия была окутана 

волшебным ореолом, пугающе притягательным, но она была известна, 

истолкована, наделена смыслом существования – лишена чужести (используя 

слова Хайдеггера – способна вызвать страх, но не ужас). Так же эпоха 

глобализации маркирует чужеродные пространства единой разметкой: 

цивилизация–экзотика. Если чужое оказывается не соответствующим 

ожиданиям, тем хуже для него. Подобная ситуация еще в XVIII в. веселила 

англичанина Голдсмита, автора “Гражданина мира”, написанного в форме 

писем китайца из Европы. Бедняга повествователь дивится странности 

англичан, которые заставляют его сидеть на подушках, несмотря на уверения 

в умении китайцев сидеть на стульях – хозяева-то лучше самого китайца 

знают, как сидят китайцы. При этом англичане были искренне уверены в 

своей открытости иным культурам и толерантности к чужому. Увы, 

положение сущностно не изменилось с XVIII в. В такой ситуации не может 

произойти встречи – чужое присваивается, включается в пространство 

обжитого мира. 

Западный человек живет в освоенном пространстве, подчиняя себе 

чужое, инаковости которого упорно не желает видеть. Тяга к чужому в 
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данной ситуации – подчинение и нивелирование чужого. Мелкие штрихи 

рассуждений героев на протяжении романа оттеняют эту мысль. 

Показательны в этом отношении размышления о природе ценообразования 

на сексуальные услуги в разных частях мира – цена определяется не уровнем 

жизни в стране, а готовностью американского или европейского туриста 

выложить определенную сумму. При этом парадоксальным образом 

снимаются вообще цивилизационные и культурные различия – главный 

герой “Платформы” замечает, что, в отличие от аристократов, толстосумы 

вовсе не утверждают, что они не похожи на других людей – все люди 

похожи, нет разницы. Что это, как не подчинение?  

Так что же происходит с оппозицией своѐ-чужое в эпоху 

глобализации? Собственное обжитое пространство отторгается, а чужого не 

видно? Дело в том, что декларируемое неприемлемым вовсе не оказывается 

чуждым. То, чего мы избегаем, может принадлежать нашему освоенному 

миру, а то, к чему мы, кажется, стремимся, оказываться чужим и, по сути, 

несуществующим для нас. “Избегать друг друга имеет смысл только для тех, 

кто существует друг-с-другом, для ориентированного, озабоченного бытия-в-

мире; такое избегание представляет собой лишь один из феноменов 

обхождения с… в рамках бытия-друг-с-другом – в высшей степени 

повседневный феномен заботы, чаще всего – совместной и взаимной заботы 

по типу «мне нет до него никакого дела»”. [5, 253]. Мы можем сколько 

угодно оказываться от “родства” с западной парадигмой, как это делают 

герои “Платформы”, но, лишенные способности видеть чужое, окажемся 

лишены способности видеть самих себя. Концовка романа как раз и 

разворачивает перед читателем картину неспособности выйти за пределы 

столь неприемлемого пространства – герой возвращается в Таиланд, чтобы в 

отсутствии всяких контактов просуществовать отпущенное ему время. Даже 

забравшись на другую сторону земли, герой продолжает упорно 

воспроизводить столь неприемлемый для него код. Настоящей проблемой 

эпохи глобализации становится неспособность увидеть чужое – маркировки 
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глобального мира создают иллюзию предельного расширения освоенного 

мира, в котором не осталось чужих территорий. Немаркированное 

универсальным кодом подсознательно воспринимается как акциденция, 

нечто второстепенное, предназначенное для использования. 

Катастрофичность последствий подобной неспособности видеть вряд ли 

можно переоценить. Опасность ситуации двояка. С одной стороны, 

неспособность увидеть чужое в действительности не даѐт увидеть своего, 

что, в свою очередь, закрывает пути к пониманию реального смысла 

отторжения собственного освоенного мира. С другой стороны, в попытках 

сделать свой вызов услышанным чужое способно дойти до крайних степеней 

агрессии, что мы и наблюдаем.  
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