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Одна пандемия может скрывать за собой другую 

Жан-Поль Луб 

Архитектор, писатель, ассоциированный исследователь IFEAC 

 

Пандемия - это глобализованная версия эпидемии. В зависимости от того, являетесь ли 

вы активистом-защитником планеты или трейдером, заботящимся о росте ВВП, вы 

будете радоваться или огорчаться. Первые отмечают, что, блокируя международное 

авиасообщение, Covid-19 снизил выбросы в атмосферу парниковых газов на 5-10% и 

фактически надеятся на их дальнейшее сокращение. Вторые будут сожалеть о прогнозах 

Всемирной туристской организации и ООН, которые объявили о 30-процентном 

сокращении доходов от международного туризма. Придется выбирать свою сторону. 

Если все меняется, как сделать так, чтобы... ничего не изменилось ? 

Центральной Азии не избежать такой дилеммы. Беспокойство ощутимо в тех кругах, 

которые жили от непрерывного роста «туристической манны». «После пандемии 

конкуренция на мировом рынке будет жесткой, - говорит Гуляш Исраилова, президент 

APTA (Ассоциация частных туристических агентств). [...] Узбекистан должен будет 

приложить значительные усилия, чтобы сохранить свою привлекательность для 

туристов. Государство также должно будет помочь снизить стоимость перелетов и 

туристических пакетов. Поощрение внутреннего туризма является частью стратегии ».1 

Другие центральноазиатские страны, такие как Кыргызстан или Монголия, разработали 

менее «агрессивный» вид туризма, полагаясь на такие лозунги, как «солидарное, 

устойчивое, ответственное путешествие - это выбор идти туда, куда не идут другие 

туристы». Смогут ли эти страны, при «содействии» Covid, избежать индустрии туризма 

и ее силы разрушающей места, культуры и людей? Различные географические 

пространства не застрахованы от маркировки Всемирного наследия ЮНЕСКО - штампа, 

который был фатальным для многих достопримечательностей, памятников, пространств 

на планете. Культурный ландшафт долины Орхон - Харькорин (Монголия) - был внесен 

в список Всемирного наследия в 2004 году. Представьте себе сотни рабочих мест, 

которые могли бы создать гигантские отели, спроектированные звездами архитектуры у 

водопада Улаан-Цутгалан в Монголии или на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане! 

                                                           
1 Novastan.org 14 апреля 2020. 
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«Невозможно, ЮНЕСКО бдит» - скажут некоторые.  

Архитектурный ансамбль центра Самарканда был внесен в список Всемирного наследия 

в 2001 году. Последовала конфискация и коммерциализация памятников и Старого 

города в туристических целях. Фольклоризация мифа о "бирюзовом городе" и его 

легендах о летающих коврах – Джафаре, отце Шехерезады и визире царя Шахаяна...и т. 

д. – наглядный пример понятия наследия, низвергнутого до уровня обычного товара на 

полках супермаркетов массового туризма. 

Существует некая параллель между Covid-19 и Всемирным наследием ЮНЕСКО : их 

влияние является мировым. Это и есть определение пандемии.2 Во времена своего 

могущества Ватикан претендовал только на признание европейских монархий, 

Всемирное наследие свирепствует над 195 странами, присоединившимися к ЮНЕСКО. 

Тем не менее, это всего лишь ярлык, который не имеет никакого эффекта, кроме как 

помочь коммерческому продвижению той или иной достопримечательности. Этот 

важный момент, как правило, игнорируется : знак ЮНЕСКО не предоставляет какой-

либо конкретной охраны соответствующим объектам по той простой причине, что 

ЮНЕСКО не обладает компетенцией принимать законы вместо государств.3 

Регистрация исторического дворцового ансамбля Потала, храма Джоханг и Норбулинка 

не предотвратила разрушение Лхасы, а также «туристическая реконструкция» Кашгара 

после сноса не была «защищена» включением Шелкового пути в список Всемирного 

наследия в 2014 году. 

На языке маркетинга массовый туризм эксплуатирует всю планету. По оценкам 

Всемирной туристской организации, в 2018 году загруженность, то есть поток туристов, 

составила 1,4 миллиарда человек. Китайские туристы на сегодняшний день являются 

самыми «прибыльными»: из 150 миллионов, которые путешествовали в 2018, каждый 

потратил в среднем 2563 евро, в то время как французский турист оставляет в среднем 

смешную сумму ...651 евро! (Цифры Всемирной туристской организации).  

Можно ли одна пандемия отменить другую? Covid-19 расстроил массовый туризм. Сеть 

отелей Accor, насчитывающая 54834 заведения в 110 странах, включая 300 000 

гостиничных номеров в Европе, зависит от авиасообщения. Предприниматели, 

                                                           
2 Пандемия с греческого = весь народ. То, что распространяется на весь мир. 
3 Жан-Поль Луб, Туризм, оружие массового уничтожения, Le Sextant, 2015. 
4 Из них 3182 в Европе. 
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работающие в сфере туризма, оценивают снижение «активности» в 2020 году на 60%, но 

заявляют, что «ждут возвращения к «нормальному» уровню уже летом 2021 года».5 Эта 

«надежда» наглядно демонстрирует, что они рассчитывают на «неизменный мир» после 

COVID-19. 

Будет ли мир после эпидемии таким же или хуже прежнего? 

Пандемия. Если экологический кризис впервые в истории человечества вынудил нас 

осознать планетарное измерение нашего жизненного пространства, то, по-видимому, 

этого было недостаточно, чтобы заставить задуматься над догмой господства человека 

над природой, основанной на «распоясавшейся» современности, которая душит нас. 

Единодушно отвергнутые лозунги типа « Спасем планету » или « Защитим планету » 

указывают на слепоту, мешающую видеть их смехотворность. Планете ничего не 

угрожает, ее существование никак не связано с деятельностью человека. Именно условия 

жизни человека как вида находятся под угрозой. Планета не ждет от человека ни 

милости, ни ласки, ни помощи или « защиты ». Она существует уже 4-5 миллиардов лет, 

она видела, как 90% видов животных, существовавших до появления человека, исчезли. 

И мы являемся всего лишь одним из видов. 

Критика некоей « экологической Вульгаты » консюмеризма или потребительства опасна 

в наши дни. Идея Человека, способного исправить макро-явления, которые на самом 

деле превосходят его, является той самой утопической идеей о могуществе человека. 

Нужно сломать некий «моралин»,6 который затмевает «разум». Верить в то, что сбор 

бумаг в лесах, окурков на пляжах, переход на веганскую диету, ввод в эксплуатацию 

электрического скутера и городских ферм на крышах Нью-Йорка спасут планету - значит 

запрещать себе смотреть в лицо реальности и законам жизни. Но что же тогда 

представляет собой эта реальность? 

Демография. Обсуждение вопроса демографии зачастую дается нелегко. Тему обходят, 

избегают, это своего рода табу. «Мальтузианство» - это обширный термин, который 

служит для того, чтобы загнать в угол тех, кто задается вопросом пропорциональности 

ресурсов и роста демографии. Говорить, что существует порог, предел хищнического 

                                                           
5 Интервью с менеджером, ответственным за предпринимателей, работающих в сфере туризма, France 
Inter 11/04/2020. 
6 «"Моралин" судит и осуждает в силу внешних или поверхностных критериев морали (Эдгар Морин, 
Метод - Том 6. L’Ethique, Seuil, 2004). Ницше говорил о добродетели «без морали» («Антихрист»), 
используя термин в качестве насмешки по отношению к определенным «фанатикам». 
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отношения человека к ресурсам планеты, несовместимо с безграничным горизонтом, 

который прогрессивизм закрепляет за всемогуществом науки. Давайте перейдем к этому 

табу и взглянем на цифры : в 1900 году население мира составляло 1,7 миллиарда 

человек, в 1950 году - 2,5 миллиарда, в 2017 году - 7,5 миллиарда. Увеличение в 3 раза 

за 70 лет, то есть за период одной человеческой жизни.7 

Глобализация. Взаимосвязь экономик разных стран и стирание границ перед потоком 

товаров и людей - вот основная опора «мира прошлого». После того, как пандемия 

ослабнет, экономические силы будут восстанавливать утраченные позиции. «Правление 

экономистов грозит сменить правление врачей, а конформизм свободной торговли 

возобновится с удвоенной силой» - пишет Марсель Гоше.8 Такая глобальная система не 

может изменить свою траекторию «сама по себе». 

Венеция, «флагман» Всемирного наследия ЮНЕСКО, погибает. Его кораблекрушение - 

эмблема экологической и культурной катастрофы. Ежегодный приток 30 миллионов 

туристов в город с 50 000 жителей был принят идеологией свободной торговли. Но еще 

до появления вируса венецианцы не могли справиться с наплывом этих 30 миллионов 

потребителей, обрушивающихся на город, который ежегодно теряет 1000 жителей. Такое 

же неприятие наблюдается в Дубровнике, а Барселона уже несколько лет борется с этими 

«нашествиями». Будапешт возмущен тем, что превратился в «столицу мальчишников». 

Эльзасские деревни больше не хотят, чтобы орды азиатских туристов (которые видят там 

новые «Диснейленды») заполоняли их. Негодование растет и в Париже. От Пальмы-де-

Майорки до Сан-Себастьяна появляются лозунги: «Туризм убивает окрестности», 

«Afuera los turistas». 

Этот глобализированный туризм несовместим с идеями об охране или сохранению 

окружающей среды. Любые разговоры об «ответственном», «разумном» или 

«справедливом» поведении могут быть лишь прикрытием для того, кто говорит. 

Только Covid-19 удалось пошатнуть этот туризм, прошедший с течением времени 

несколько этапов: из статуса «досуга» в статус «ресурса», затем «бедствия» и, наконец, 

«оружия массового уничтожения». В результате политико-финансовых и экологических 

скандалов Венеция стала «Меккой» международного туризма. Ударивший по нему 

                                                           
7 В 2030 году количество людей достигнет 8,5 миллиардов, в 2050 году - 10 миллиардов и 11 миллиардов 
в 2100 году. Цифры для африканского континента еще более впечатляющие: 1900: 100 миллионов 
жителей, 1960 год = 275 миллионов, 1990 год = 640 миллионов, 2019 = 1,3 миллиарда. 
8 Марсель Гоше, Causeur.fr, 14 апреля 2020 года. 
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коронавирус заставил пересмотреть «продукт». Конец туристических кораблей, 

«разгружающих» по 4000 человек. Возникает вполне закономерный вопрос : чем их 

заменить ? Как и в случае с Самаркандом, сейчас разрабатываются новые стратегии. 

Туристический бизнес готовит новые концепции «интеллектуального туризма». Уже 

существуют копии, от Лас-Вегаса до Китая, которые предлагают посещение голландской 

деревни (в Пудуне), Тауэрского моста (в Сучжоу), Флоренции (в Тяньцзине) или 

Гальштата за 3 евро в Гуандуне. Это вызывает фурор у китайской общественности. Но 

методы 3D-моделирования и виртуальной реальности, призванные «доставить» 

посетителей под мост Риальто, в Долину Царей или в Гизу, сейчас хорошо развиваются. 

Какой-нибудь еженедельник может быть даже озаглавлен «Алеппо, Пальмира, Мосул, 

возрождаются из пепла благодаря 3D», не сообщая нам, как эти города были разрушены! 

Теперь можно «посетить» из дома такую жемчужину доисторической эпохи,  как пещера 

Шове, или увидеть чудо эпохи Возрождения - Сикстинскую капеллу. Но будьте 

осторожны, велик риск увидеть исчезновение 20 000 посетителей, которые восхищаются 

потолками Микеланджело каждый год, в особенности потому, что «это лучше, чем в 

реальности» (как указал ведущий  шоу « 3D чудес » на французском телевидении).9 

Виртуальная реальность, возможная благодаря 3D-моделированию, открывает эру 

«ограниченного путешественника». Он может не только посещать разнообразные 

достопримечательности, которые требовали «керосиновых» путешествий в «старом 

мире», не выходя из дома, лучше - он может посещать места и достопримечательности, 

которые больше не существуют! Воскресли скалы Бамьян и их гигантские Будды, 

Иерусалимский храм, или святилища Пальмиры. 

Окажется ли такая «дополнительная» реальность своего рода приговором воздушному 

транспорту - важному вектору массового туризма? Отключив потребителя туризма от 

реальных объектов, больше не нужно ехать в Самарканд - его синие купола появятся 

дома на экранах. 

Covid-19 вмешался в глобализированную экономику, в которой туризм был одним из 

продуктов экспоненциального роста. Развитие воздушного транспорта явилось 

исключительным стимулом к пандемии, которая, в свою очередь, оказалась мощным 

ударом для другой пандемии - массового туризма.                                               28.04/2020. 

                                                           
9 Телепрограмма, транслируемая в 8 часов вечера, Antenne 2,  le 18/04/2020. 


