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МАтЕРИАЛЬНОСтЬ КАК ФАКтОР СОЗДАНИЯ 
ИДЕНтИчНОСтИ: НОМАДИчНОСтЬ ПРЕДМЕтОВ 

тЕКУщЕЙ СОВРЕМЕННОСтИ

Целью доклада является нередукционистская проблематиза
ция вещности социального мира в духе «поворота к материаль
ному» (material turn) [5, с. 8]. А именно понимание вещи не как 
оснащения повседневных практик, не как исключительно соци
ального и смыслового единства, но как материального единства, 
участника интеробъективных отношений1. В том числе допуская 
материальному самому по себе существовать в качестве опреде
ляющей действительности [5, с. 21].

Номадический предмет – термин, предложенный Жаком Ат
тали [1], обозначает не только изобретения современной эпо
хи, такие как портативный МР3 плеер, мобильный телефон или 
ноут бук, столь привычные в быту современного человека, но 
точно также, более давние – наручные часы или пару обуви. Чер
тами таких предметов можно назвать (по Алексею Попову [3]) 
компактность, универсальность, полифункциональность. Но 
более точно говорить о влиянии на идентичность материального 
вообще, а не только предметов, поскольку отнесение транспорта, 
лечебных препаратов, средств личной гигиены и т.п. в их число 
является открытым и дискуссионным вопросом. 

Наличие номадической материальности предполагает ис
пользование определенных практик: телесных, культурных, со
циальных. Ярчайшими примерами влияния на идентичность 
человека номадической вещности могут служить образы фри
лансера и туриста.

1 Латур Б. Об интеробъективности. / Б. Латур // Социология вещей. 
Сборник статей / под ред. В. С. Вахштайна. – М. : Издательский дом 
«Территория будущего», 2006. – С. 169–199.
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Очевидно, что стирание грани между работой и досугом воз
можно для фрилансера именно благодаря ноутбуку и планшету. 
Использовать гаджеты для работы можно ровно таким же обра
зом, как и для отдыха. В тоже время просмотр фильма с экрана 
ноутбука может быть как формой досуга, так и частью работы (в 
случае, например, последующего написания рецензии на него). 
Так же можно работать в отпуске – в кафе, на пляже – исполь
зуя при этом телесные практики, не характерные для «рабочего 
места». 

Турист с GPS и специальным рюкзаком ощущает себя «как 
дома» в самых разных частях мира. Особенно интересно в этой 
связи вспомнить туристов, использующих для передвижения ав
тостоп. Материальность автомобиля во многом схожа с матери
альностью дома, не смотря на то, что имеет существенные от
личия. «Разумеется, в нашем житейском опыте домашняя сфера, 
с ее множественностью забот, функций и отношений, гораздо 
важнее, чем «сфера» езды на автомобиле. Но в системном плане 
приходится признать, что она образует лишь один из двух по
люсов общей системы, тогда как вторым является именно авто
мобиль» [2, с. 75]. Используя транспорт, турист одновременно 
изменяет территориальное положение, перемещаясь из одного 
пункта в другой, и, пребывает, на время этого перемещения, в 
определенном пространстве. В случае с перемещением при по
мощи автостопа это пространство является второй «домашней 
сферой» владельца автомобиля. Таким образом, турист, переме
щаясь по своему маршруту, одновременно путешествует и в про
странства автомобилей.

Можно также говорить и о номадичности в искусстве. Совер
шенно очевидно такое определение можно применить к диги
тальному искусству (digital art). Но не только к нему. На выставке, 
проводимой в Эрмитаже в рамках Международного фестиваля 
видеоискусства [PRO] СМОТР (20032004), была представлена 
видеоинсталяция Билла Виолы «Приветствие» (1995) в контек
сте работ Пантормо, у которого он почерпнул сюжет, а также Дю
рера, гравюрами которого, в свою очередь, вдохновлялся Пан
тормо [4]. Это интересно с точки зрения того, что уже Дюрер 
использовал технику тиражирования. Наглядный пример того, 
что номадичность в искусстве не является характеристикой ис
ключительно современной.
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«Мобильность искусства» проявляется не только в виртуали
зации музея или видеоарте, практически независящих от места 
положения, но и в обмене экспонатами между музеями. Сегодня 
путешествующий человек может встретить одно и то же «путе
шествующее» произведение искусства в музеях разных стран, 
или даже «путешествующую» выставку.

Мобильная вещность и современное кочевничество не только 
тесно взаимосвязаны, но и обусловлены друг другом. Имея до
ступ к более мобильной материальности, человек меняет жиз
ненные стратегии, при этом все больше и больше адаптируя ма
териальность своей действительности под них.
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