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ПУТЕШЕСТВИЕ
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

А.В. Толстиков, О.Е. Кошелева
HOMO VIATOR
И повеле митрополит Пимен… писати сего путешествования все, како поидоша, и где что случися.
“Хожение” Игнатия Смольнянина

Ныне путешествуют не для того, чтобы узнать и
верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе.
Н.М. Карамзин

Едва ли есть что-нибудь в литературе скучнее “путешествий”. По крайней мере, нет более действительного средства от бессонницы, как иные записки о Париже или о берегах Рейна, с преданиями о рыцарских
замках, каждому наизусть известными.
В.Г. Белинский

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу
и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь.
А.Т. Аверченко

Казалось бы, каждый знает, что такое путешествие. Но, как это
часто бывает с привычными и активно используемыми понятиями,
достаточно попробовать дать его определение, чтобы почувствовать, насколько оно неоднозначно, изменчиво, многогранно. Отличается ли путешествие от поездки, странствия, похода, паломничества, экскурсии, экспедиции, или все это различные ипостаси
одного и того же явления? Обязательно ли путешествие должно
быть дальним и долгим? Если да, то что тогда понимать под дальностью и длительностью? Насколько значимы другие критерии,
например факт возвращения путешественника домой или наличие
трудностей, которые ему пришлось преодолеть, чтобы достичь
своей цели? Не будем спешить с ответом: у читателя, решившего
изучить материалы представляемого раздела, есть возможность
познакомиться с разными видами путешествования и поразмышлять над определением самостоятельно.
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Путешествие как историко-культурный феномен

И как практика, и как идея, образ путешествие занимает важное место в культуре. По-видимому, во все эпохи люди пускались
в путь с самыми разнообразными целями, а затем в той или иной
форме рассказывали о том, что они увидели, узнали и испытали.
Человечество за свою историю накопило невероятное количество
таких рассказов – от путевых заметок до романов. Кроме того, мотив преодоления пути можно обнаружить в самых разных мифопоэтических и религиозных традициях, а примерам использования путешествия в качестве аллегории в философии, богословии,
литературе, искусстве несть числа. Универсальность путешествия
как явления и многообразие связываемых с ним культурных смыслов делает его привлекательной и многообещающей темой для обсуждения в кругу гуманитариев. Именно поэтому мы избрали его
центральной темой очередного выпуска “Одиссея” (и возможно,
учитывая название альманаха, нам давно следовало сделать это).
Авторы публикуемых в настоящем разделе статей придерживаются разных подходов и по-разному трактуют понятие путешествия.
Но при этом они – каждый по-своему – затрагивают принципиально важные аспекты интересующего нас феномена.
“Путешествовать” означает, как минимум, “перемещаться в
пространстве”. Пространство же является одной из фундаментальных категорий культуры. И потому рассуждения о путешествии в таком контексте невозможны вне исследовательской традиции, занимающейся историей пространственных представлений1.
Где перемещение в пространстве – там и пересечение границ.
Не только географических или политических, но также (и может
быть, в первую очередь) культурных. А это уже проблематика
“образа Другого”: статус путешественника располагает и иногда даже вынуждает к вынесению суждений об увиденном (какой
же ты путешественник, если тебе нечего рассказать о своих впечатлениях?). На характер этих суждений может влиять множество разных факторов, в том числе “домашние” установки автора и нередко встречающаяся склонность преподносить инцидент,
свидетелем которого случайно оказался путешественник, как прецедент. Симптоматично, что путешествие запускает механизм
рефлексии путешественника по поводу его собственной идентичности (в частности, национальной или цивилизационной/культурной)2. Надо столкнуться с незнакомыми реалиями чужой жизни
для того, чтобы по-новому взглянуть на себя. С другой стороны,
разные люди, повстречавшись в пути, становятся “попутчиками”,
все они на какое-то время идентифицируют себя как “находящихся в пути”, “путешествующих”, и дорога их всех объединяет, помогает преодолеть культурные границы.

А.В. Толстиков, О.Е. Кошелева. Homo viator
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В разные эпохи существовали разные представления о “типичном путешествии”. Например, древние греки как “каноническое и основополагающее” (Ф. Артог) путешествие рассматривали возвращение Одиссея домой. Именно возвращение было
для них одним из главных признаков путешествия вообще3.
Для большинства средневековых сочинений о путешествиях характерно предпочтение ссылок на авторитеты повествованию о
собственных впечатлениях автора. Средневековые путешественники стремились поразить читателя экзотикой, рассказами о
чудесах далеких стран4. В раннее Новое время географические
открытия и невиданное расширение границ мира способствовали превращению путешествия в важнейшее средство познания и
образования. Путешествовать с познавательными целями стало
просто необходимо (по крайней мере, для представителей благородного сословия: юноши отправлялись под присмотром гувернеров в заграничную поездку для завершения образования). Значение практики путешествования в эту эпоху подчеркивается между
прочим появлением ars apodemica, “искусства путешествия”, для
приверженцев которого важнее всего были полнота и систематичность изложения объективных сведений5. В XVIII столетии характерной фигурой стал путешественник-литератор. Его записки были ценны именно благодаря субъективной позиции автора.
Объективное же знание сосредоточивалось в дневниках исследователей и отчетах о научных экспедициях6. Для литературы о путешествиях XIX в. был типичен пафос исследования, открытия,
заполнения “белых пятен” на карте и, конечно, приключения. Одновременно происходил и процесс коммерциализации путешествия. Оно постепенно превращалось в туризм, одна из характерных
черт которого – массовость. Вероятно, именно туризм стоит рассматривать как наиболее типичную для нашего времени форму
путешествования7.
Можно ли привести к общему знаменателю столь непохожие
друг на друга и по-разному трактовавшиеся практики “перемещения в пространстве”? И стоит ли пытаться? Как бы то ни было,
один более или менее универсальный критерий все же можно
себе представить. Речь идет об изменении привычной, “домашней” реальности на реальность пути – незнакомую, необычную,
возможно – манящую, а возможно – пугающую. Погружение в нее
изменяет восприятие действительности, поскольку перестают работать многие “привычки сознания” (по словам М. Пришвина, путешествие есть “передвижение своего тела в новую среду”). Это
может быть как субъективное ощущение путешественника, так
и “эффект описания”, вызываемый у читателя (слушателя) авто-

8

Путешествие как историко-культурный феномен

ром в процессе повествования о путешествии. Но даже в первом
случае, т.е. в случае субъективного ощущения, это последнее может быть донесено до других людей исключительно посредством
рассказа о путешествии. Следовательно, путешествие в конечном
итоге есть то, что субъективно переживается либо описывается
именно как таковое. Что для одного рутина, обычная поездка, для
другого – событие, новый опыт, новые впечатления, т.е. – путешествие.
Путешествие создает эффект отстраненного наблюдателя.
Взгляд путешественника – всегда взгляд чужака, который способен увидеть то, что слишком привычно для аборигенов и потому не замечается ими самими. С другой стороны, он свободнее в
своих оценках (хотя, разумеется, свобода оценок не означает беспристрастности) и может позволить себе быть нелицеприятным.
Поэтому образ внимательного и вдумчивого путешественника является весьма подходящей маской для критически настроенного
автора. Описываемое путешествие отнюдь не должно совершаться в реальности, и рассказ о нем легко превращается в литературный прием, позволяющий вести полемику, излагать собственные
взгляды, высмеивать язвы общества, к которому принадлежит автор (хрестоматийные примеры – Свифт, Радищев), и т.п.
Между прочим, похоже, именно отстранение в пространстве было первоначальной (если угодно, наиболее естественной)
формой отстранения культурного и идеологического (утопия). С
этой точки зрения, рассказ о путешествии генетически связан не
только с сочинениями, критикующими нравственные и иные установления в обществе, но и, например, с научной фантастикой.
Причем связь здесь очень глубокая: по словам литературоведа,
специалиста по фантастике, Е.М. Неёлова, “самый популярный
научно-фантастический мотив путешествия в неведомое пришел
из волшебной сказки, которая тоже строится как путешествие героя в неизвестный чудесный мир”8.
Прием рассказа о путешествии может использоваться и во
вполне утилитарных целях. Так, в форме виртуального путешествия очень удобно представлять информацию, особенно страноведческого характера (известно, например, что “Удивительное
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции”
было создано Сельмой Лагерлеф как школьное пособие по географии). Подобного рода популярные географо-этнографические
описания в виде воображаемого путешествия по стране стали в
XIX в. широко распространенным способом национальной репрезентации9.

А.В. Толстиков, О.Е. Кошелева. Homo viator
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Вообще, цели, с которыми создавались рассказы о путешествиях, могли быть самыми разными и притом отличными от целей
самих путешествий. Существовали цели практические (географическое и топографическое описание земель для тех, кто снова двинется по тому же пути), познавательные (описать новые земли и
чужие нравы), морализаторские, информационные (предоставить
политическую и страноведческую информацию), меморативные
(увековечить славу похода/путешествия, рассказать о себе), учебные, развлекательные и др. В результате формировались самостоятельные жанры, рассчитанные на “своего” читателя и специфически отражающие реалии конкретных путешествий10.
Таким образом, текст о путешествии далеко не всегда совпадает с реальными событиями путешествия. Раскрытие стоящих за
текстом авторских смыслов, с одной стороны, и реконструкция
событий самого путешествия – с другой, – это различные, хотя и
тесно связанные друг с другом задачи. В разговоре о путешествиях историку то и дело приходится в очередной раз убеждаться в
том, что “предельной” реальностью является именно реальность
текста, обладающего собственным измерением, отличным от измерения “непосредственного опыта” рассказчика/автора повествования о совершенном путешествии.
Однако признание невозможности непосредственного соприкосновения с внетекстовой реальностью не означает отрицания
последней и отказа от ее изучения. В этом отношении наша тема
тоже представляет немалый интерес. В качестве одного из важнейших аспектов здесь стоит выделить исследование “путевой
повседневности”. Как обеспечивалась вся “индустрия”, связанная
с паломничеством, странничеством, “туризмом” эпохи Просвещения? Это и особая пища, питье, одежда, обувь, ночлег, транспорт,
информация, обеспечение безопасности, переводчики и многое
другое11. Исторические практики решения этих проблем неисчерпаемы, но исследованы мало12.
Другой существенный аспект связан с рассмотрением путешествия как специфического вида социальной практики. С этой
точки зрения путешествия оказываются совершенно необходимыми в религиозной сфере (странничество, паломничество, миссионерство)13, в научной (экспедиции), в образовании14, для приобретения определенного символического капитала личности, ибо до
недавнего прошлого человек много путешествовавший считался
как минимум интересной личностью (“Что значит у нас человек,
который не путешествовал?”, – вопрошал знаменитый немецкий
поэт XVII в. Пауль Флеминг).
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Разумеется, публикуемые ниже тексты, разнообразные и по
подходам, и по тематике, далеко не исчерпывают тему путешествий, которая оказалась весьма перспективной. Поэтому мы предполагаем продолжить обсуждение ее различных аспектов на страницах нашего альманаха и приглашаем всех желающих принять в
этом участие.
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