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Основателями ордена являлись три человека, уже достаточно известные к тому
времени в среде британских эзотериков в основном благодаря своему членству
в масонских организациях:

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

С.Л. Мазерс (1854–1918) – один из
наиболее ярких членов ордена, в
своих работах писал о каббале как
о «системе религиозной филосо
фии» и предлагал структурировать
ее учение «по методу “Этики”
Спинозы».

Коронер У.У. Уэскотт (1848–
1925) был активным участни
ком целого ряда эзотерических
организаций и пользовался
большим авторитетом среди
членов ордена.

ФН

У.Р. Вудман (1828–1891), врач по
профессии, был старшим из ос
нователей ордена. Он умер вскоре
после основания «Золотой Зари»,
не застав ее расцвета.

В работах членов Герметического ордена Золотой Зари эзотерические идеи тесно
переплетаются с содержательными отсылками к европейской философии. Учение
каббалы, к примеру, здесь стремились излагать «по методу “Этики” Спинозы», а ну
мерологические принципы иллюстрировали положениями из текстов Фихте.
Переплетение философских и эзотерических идей в учении Герметического ордена
Золотой Зари отражает сложную исторически
сложившуюся взаимосвязь эзотерических уче
ний и европейской философии. Корни этой
взаимосвязи обнаруживаются у самых истоков
философии, в античном герметизме и неоплато
низме, через которые эзотерические идеи были
впоследствии транслированы в философию Но
вого времени.
Станислав Панин

Станислав Александрович Панин – кандидат философских
наук, доцент кафедры философии Российского хими
ко-технологического университета им. Д.И. Менделеева.
Область научных интересов – история эзотерических уче
ний XIX–XX вв., в том числе, в аспекте взаимодействия
эзотеризма с другими областями западной культуры. Автор
книги «Современное колдовство. Викка и ее место в духовной культуре XX – начала XXI века» (2014) и
более 20 научных статей в журналах «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», «Религиове
дение» и др.

В подготовке обложки принимал участие Станислав Панин
См. стр. 92
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Алистер Кроули (1875–1947) характеризовал свои занятия как
«сравнительное религиоведение», ставя свои произведения в
один ряд с работами Дж. Фрэзера. В его идеях обнаруживается
влияние А. Шопенгауэра, а в одной из своих работ он реко
мендует читателям «в благоговейном, но критическом духе»
изучать «Введение в математическую философию» Б. Рассела.

ОБЕСЧЕЛОВЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ОРДЕН ЗОЛОТОЙ ЗАРИ
Рубеж XIX–XX вв. – эпоха, сочетавшая безгранич
ный энтузиазм в отношении науки и техники с неве
роятной популярностью спиритического движения,
теософии, масонства и других форм западного эзо
теризма. Одной из наиболее влиятельных эзотериче
ских организаций в Великобритании в это время стал
«Герметический орден Золотой Зари», созданный в
1888 г. В сферу интересов членов ордена входило изу
чение герметизма, каббалы, алхимии, астрологии, ри
туальной магии.

А.Э. Уэйт (1857–1942) благодаря своим многочисленным
произведениям на эзотерические темы стал впоследствии
одним из самых известных деятелей «Золотой Зари». Гер
шом Шолем писал о нем: «…большинство идей и взгля
дов, свидетельствовавших об истинном проникновении в
мир каббалы <…> принадлежало христианским ученым со
склонностью к мистике, в частности нашему современнику
англичанину Артуру Эдварду Уэйту».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ
РУБЕЖ НЕВОЗВРАТА
ГОЛОС БЫТИЯ
НЕПОВТОРЕНИЕ ОСВЕНЦИМА

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Мойна Мазерс (1865–1928) была женой одного из
основателей ордена С.Л. Мазерса и сестрой фран
цузского философа А. Бергсона. После смерти
мужа она возглавила одно из ответвлений ордена.

Пионеров цифровой, электронной культуры
можно условно разделить на:
теоретиков информационнно-цифровой эпохи, практиков-создателей «железа»-hardware;
авторов софта: программ и протоколов, тех
правил, по которым функционирует сегодня
коммуникационная галактика ИНТЕРНЕТ.
И, наконец, мыслителей-социологов и философов, внесших существенный вклад в осмысление качественно нового способа развития
современной цифровой цивилизации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭРА
Цель науки в обществе состоит в том, чтобы позволить нам гомеостатически реагировать на
превратности будущего. Однако это не то будущее, которое мы можем полностью предвидеть в
рамках некоторого весьма ограниченного момента, а то, которое движется вперед во времени
вместе с прогрессом нашего опыта.Поэтому мы всегда должны обладать гораздо большим запасом информации, касающейся среды – физической, биологической и социальной, чем мы
сможем ее реально использовать на любом частном отрезке истории.

Вот уже в течение тридцати
лет, когда я читаю труды академика Колмогорова, я чувствую, что это и мои мысли.
Это всякий раз то, что я и
сам хотел сказать.
Норберт Винер

Тициан Вечеллио. Аллегория Благоразумия.
1570. Национальная галерея. Лондон

Норберт Винер – основоположник кибернетики.

• Стив Возняк, Стив Джобс – их усилиями был
создан первый массовый персональный компьютер.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) – один из крупнейших математиков ХХ в. Ему принадлежат фундаментальные работы в области теории алгоритмической сложности и
информатики.

Алан Мэтисон Тьюринг – математик, логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики.

• Д. Белл, М. Маклюэн, М. Кастельс, Э. Гидденс, Н. Луман, Э. Морен, Ж. Бодрийяр,
Б. Латур, Дж. Урри, Дж. Ло, Ж. Делез,
Ф. Гваттари – мыслители, внесшие существенный вклад в формирование сетевой парадигмы
коммуникативной сложности, в оптике которой осмысливаются антропо-техно-социальные особенности современного этапа эволюции человеческой цивилизации.
Обложка подготовлена при участии
Владимира Аршинова и Вадима Чеклецова

Виктор Григорьевич Арсланов, ведущий научный сотрудник
НИИ РАХ, доктор искусствоведения.
В кандидатской диссертации В. Арсланова о социальной
философии Франкфуртской школы (1976) и в его книге
«Миф о смерти искусства» (1983) складывается идея о порочном круге современной мысли, о ее колебаниях между
двумя видами догматизма.
В пятитомной «Теории и истории искусствознания» (2015) и в
книге «Сущее и Ничто» (2015) Арсланов показывает, как порочные круги раздваиваются на зацикливание, ведущее к тупику, и
на истинные циклы как сущность жизни. В истории ХХ века российская культура в ее лучших образцах, как показывает автор, находила узкую тропинку между либерализмом и консерватизмом.

В главе книги Виктора Арсланова «Трагедия и классика» автор рассматривает авангард и соцреализм как две взаимосвязанные крайности, но, в отличие от известной концепции Б. Гройса, он полагает, что порочный круг времени был разорван возрождением классики в искусстве М. Нестерова,
А. Пластова, М. Булгакова, О. Мандельштама, А. Твардовского…

• Дуглас Энгельбарт – исследователь человекомашинных интерфейсов, изобретатель компьютерной мыши.

• Сергей Брин и Ларри Пейдж – основатели
компании Google.

Виктор Арсланов. Сущее и ничто.
Постмодернизм и «tertium datur»
русской культуры XX века. –
СПб.: Наука, 2015. – 639 с.

Книга представляет собой второе, существенно дополненное, издание книги «Постмодернизм и русский
“третий путь”. Tertium datur российской культуры ХХ века» (2007). Российская художественная культура ХХ века и философско-эстетическое «течение» 30-х гг. (М. Лифшиц, Г. Лукач и др.) искали выход из
порочного круга, рожденного послеоктябрьской историей, и находили его в идее «великого восстановления» (Restauration Magna) истинного бытия, классики мира.

• Роберт Нойс, Жан Эрни, Джек Килби, Курт
Леговец – изобретатели интегральной схемы.

• Тим Бернерс-Ли – создатель веб протокола
всемирной сети WWW.

АЛЬТЕРНАТИВА
В БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВРЕМЯ

Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменить себя,
чтобы жить в этом новом
окружении.

• Норберт Винер, Джон фон Нейман, Алан
Тьюринг, Клод Шеннон,Уильям Росс Эшби,
Джон Маккарти, Грегори Бэйтсон, Людвиг фон Берталанфи, Хайнц фон Ферстер,
Андрей Колмогоров, Александр Богданов,
Петр Анохин, Алексей Ляпунов, Андрей
Марков – исследователи, стоявшие у истоков кибернетики, теории информации и теории систем.
• Конрад Цузе, Джорж Стибиц, Джон Атанасов, Клиффорд Берри, Говард Айкен –
пионеры-создатели первых компьютеров.

Своеобразным введением в философскую проблематику книги В. Арсланова «Сущее и Ничто» служит анализ загадочной картины Тициана «Аллегория Благоразумия». Автор доказывает, что художник находит в Ничто, как и Хайдеггер, некую опору, но, в отличие от Хайдеггера, Тициан изображает
два Ничто: одно – «хитрость жизни», а другое – торжество смерти.

Анатолий Владимирович Рыков, доктор философских
наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры
истории западноевропейского искусства Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 60 научных публикаций, в том числе
монографий и учебных пособий «Постмодернизм как
радикальный консерватизм», «Основы теории искусства», «Истоки авангарда. Западноевропейское искусство
ХVIII–ХIХ вв.», «Формализм. Социология искусства».

Академик Сергей Алексеевич Лебедев (1902–1974) – создатель первой в Европе ЭВМ.

Казимир Малевич. Автопортрет
(художник). 1933. ГРМ. С.-Петербург
К. Малевич представляет себя как
диктатора, повелителя мира.

Михаил Нестеров. Портрет скульптора
В.И. Мухиной. 1940. ГТГ. Москва
Драматическое единство творца и его творения
в нестеровском портрете В. Мухиной.

Книгу В.Г. Арсланова представляет А.В. Рыков.
Обложка подготовлена при участии
Анатолия Рыкова. См. стр. 149
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ИМПЕРАТИВЫ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Философия искусственного мира
ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Мир есть часть человека,
хранящего в себе все потенции макрокосмоса.

Человек уходит в небытие, переживая самого себя, так и не успев
ответить на вопрос «кто – мы?» Не ответив на вопрос «от кого мы
произошли?», мы пытаемся найти ответ на вопрос «в кого мы превращаемся?», «кем мы становимся?» или, точнее, «чем мы становимся?»
Современное человечество находится на этапе особой исторической ответственности, ответственности за будущее человека, за
судьбы всего человечества.
Впервые в истории вектор развития человечества (человека) направлен против него самого – естественного, биологического человека. Человечество вошло в состояние неопределенности. Обычно
пребывание системы в таком состоянии называют точкой бифуркации. В неравновесной термодинамике этим термином обозначают
относительно короткий отрезок времени, в течение которого система может непредсказуемым образом изменить режим работы и свои
основные параметры, установившиеся до того за более длительный
промежуток времени, что неизбежно приведет к коренным изменениям отдельных характеристик системы, а в целом – к качественным,
принципиальным изменениям ее сущности. В теории самоорганизации точкой бифуркации обозначают возникшее состояние неопределенности, ставящее под сомнение способность системы вернуться
в устойчивое состояние, перейти на новый, более высокий уровень
упорядоченности или остаться в хаотическом состоянии. Но нынешнее состояние человечества, на наш взгляд, точнее характеризуется
другим термином – «рубеж невозврата».
До настоящего времени вся известная история человечества была
историей окультуривания человека, его возвышения над собственным природным, биологическим началом. Пройдя через дикость,
варварство, спотыкаясь, преодолевая всевозможные преграды, большей частью им же самим сотворенные, человечество, тем не менее,
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неуклонно поднималось по лестнице нравственного совершенствования. Был пройден огромный по протяженности путь, проделана
колоссальная работа над собой, над своими природными изъянами.
И действительно, было совершено то, что в религии обозначается
как обожение человека, т.е. уподобление человека Богу как высшему уровню (и, вместе с тем, недостижимому идеалу) нравственного,
духовного совершенства. Нетрудно обнаружить, что принципы
нравственного совершенствования были заложены практически в
одинаковой степени во всех мировых религиях. В дальнейшем они
находили свое воплощение и в светских концепциях и даже в атеистической идеологии, естественно, в несколько преобразованном
виде – в качестве общечеловеческих ценностей.
Одновременно с процессом окультуривания человека мощными
темпами развивались наука, техника, технологии. Изобретая, помимо
множества полезного для себя, человек создавал новые, все более
совершенные (к сожалению, без кавычек) средства уничтожения
себе подобных, а в конечном счете, естественно, и самого себя, т.е.
всего человечества в целом. Изобретались различные виды ядерного,
водородного, нейтронного, химического, бактериологического оружия, космического, подводного, ракетного вооружения и их всевозможные комбинации. Орудия убийства достигали такого уровня, что
человечество неоднократно становилось на пороге исчезновения. И
только человеческий фактор, в традиционном, правильном понимании этого слова, как совокупность нравственных, интеллектуальных,
моральных, духовных качеств человека, выступая как ограничитель,
спасал его от неминуемого самоуничтожения. Техногуманитарный
баланс всякий раз оказывал свое отрезвляющее действие.
Однако увлеченное очевидными и неоспоримыми достижениями научно-технического прогресса, человечество незаметно
подошло к опасному «рубежу невозврата». А, возможно, уже перешагнуло его!
Таким рубежом стало создание искусственного человека. Пока,
быть может, не полностью искусственного. Впрочем, важно отметить, что вопрос: насколько искусственного и в каком процентном
соотношении в нем сочетаются природное и рукотворное – пока
остается без однозначного ответа (ввиду понятной засекреченности многих исследований в этой области). Более того, наряду
с искусственными органами – рукой, ногой, внутренними органами – в настоящее время интенсивно создается искусственный
интеллект, который, естественно, и будет определять поведение
нового человека. Умерщвление плоти на наших глазах реализуется
в буквальном и полном смысле слова. То есть, как ни прискорбно и
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ни парадоксально это звучит, человечество теряет человека! Человек
с «человеческим лицом» стремительно исчезает, уходит в небытие.
Таким образом, впервые в истории человечества возникла не просто потенциальная опасность самоуничтожения, как неоднократно
это имело место в результате масштабных войн, стихийных и антропогенных катастроф (или их ожидания), а в реальности уже сложились обстоятельства, уже существуют условия, способствующие
разрушению человека в нашем традиционном представлении именно
сейчас, разрушению целостности его плоти (человеческой), целостности его разума (человеческого), данных ему от природы. Более того,
сейчас уже существуют возможности манипулирования человеком
извне, посредством подключения внешних устройств (интерфейсов)
к его мозгу. Человек уже не принадлежит себе в полной мере.
В связи с этим было бы абсолютно актуальным воззвание: назад к
человеку! (Возможность «Назад, к природе!» мы уже давно упустили.)
Это, конечно не означает, что нужно остановить или в какой-то
степени ограничить научно-технический прогресс, в частности,
исследования в области искусственного интеллекта и разработки
искусственных органов и вернуться к уровню примитивного хозяйствования. Более того, мы уверены, что по мере возможностей
нужно интенсифицировать отечественные теоретические исследования и экспериментальные работы в области высоких наукоемких
технологий, поскольку в настоящее время достижения именно
в этой сфере в первую очередь определяют обороноспособность
суверенного национального государства. Дальнейшее развитие
NBICS (NanoBioInfoCognitoSocio)-технологий является основой
современного военно-промышленного комплекса и должно быть
одним из приоритетных направлений в государственной стратегии.
Да и в мирном строительстве перед нами открываются возможности
совершенно другого порядка для успешного решения задач промышленного производства, строительства, добычи полезных ископаемых, освоения космического пространства, водных ресурсов,
развития сельского хозяйства, медицины – в действительности всех
отраслей народного хозяйства. Проблема в другом. Как же при этом
разработать программу (компьютерную) сохранения человеческой
души со всеми известными принципами нравственности, морали
и духовности – общечеловеческими ценностями, без которых немыслим устоявшийся на протяжении многих веков облик человека?
Какими будут программы, регламентирующие поведение человека?
Будут ли вписаны в эти программы совесть, сострадание, жалость,
сочувствие, эмпатия, любовь… – все, что помогало человеку в трудные периоды жизни продолжать оставаться человеком?
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Похоже, что «нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо
сердца – пламенный мотор» успешно реализуется. В отношении
«рук-крыльев», разумеется, никто не против. А вот что будет вместо
сердца, наверное, следовало бы задуматься основательнее. Несколько перефразируя Евгения Замятина, можно сказать: «Бездушная
техника уже и без деспотической власти превратит человека в придаток машины, отнимет у него свободу, воспитает в добровольном
рабстве, в мире без любви, без души, без поэзии».
Естественно, что разработка искусственного интеллекта, как и
искусственных органов является предметом исследования в первую
очередь физиков, математиков, химиков, медиков, биологов и представителей других отраслей естественнонаучного знания. Однако
стало совершенно очевидным и то, что без участия гуманитариев,
без основательного философского осмысления происходящих в
современном мире процессов человечество может неожиданно для
себя, не желая этого, перешагнуть рубеж невозврата – окончательной утери человека, т.е. собственного уничтожения как биологического вида. И что самое обидное – мирным способом. Воистину
дорога в ад вымощена благими намерениями.
Давно назрела необходимость
•
в обязательном проведении основательной комплексной
гуманитарной, социальной и экологической экспертизы всех исследований, ведущихся в различных научных центрах – лабораториях,
исследовательских институтах, на кафедрах и т.д., на всех этапах
экспериментального конструирования и научно-технологического
производства – от обсуждения замысла, проектирования моделей до
их технического воплощения и внедрения в социальную практику;
•
философского осмысления новых научных достижений и
проявивших себя трендов в развитии высоких технологий, их социокультурных последствий с учетом воздействия на окружающую
природную среду, космическое пространство и, конечно же, на самого человека, т.е. всех происходящих процессов в совокупности и
многообразии существующих причинно-следственных взаимосвязей.
Моделирование будущего человека и человечества необходимо
осуществлять в обязательном порядке с учетом гуманитарного –
человеческого – фактора. Обсуждение столь судьбоносной проблемы
позволительно проводить только с участием уже зарекомендовавших себя специалистов с привлечением общественных деятелей,
средств массовой информации и только в максимально открытом
формате, что предполагает широкий общественный резонанс с
акцентированием внимания на исключительном по значимости
характере проблемы.
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Проблемы влияния развития техники на человека как на
биологического объекта, на его духовно-нравственное состояние, на состояние среды его обитания, проблемы определения
оптимального соотношения природного и искусственного в его
жизни вообще существовали всегда. Конечно, в разные периоды,
в зависимости от степени интенсивности научно-технического
прогресса (временами – научно-технических революций), они
проявляли себя по-разному. Но всегда существовали и были в
центре внимания гуманитариев.
Еще более 30 лет назад академик И.Т. Фролов на вопрос «А
насколько прогресс техники и науки коснется самой природы
человека?» ответил: «Говорят, в будущем для него изготовят более
совершенные “запчасти”. И даже более совершенное, безотказное
железное сердце. Наверное, правомерно, когда об этом мечтают
медики. Гораздо удобнее, если наше тело будет в форме шара. Зачем один мозг? Нужно соединить все мозги… В результате получается отвратительное сверхсущество, бессмертное совершенно... Я
не знаю, до каких пределов будет идти замена наших органов. Но
так можно и далеко зайти. Где грань, переступить которую означает потерять себя как человека? Будет новое существо, совершенно
иное, чем мы с вами… Разумно ли… превращаться в роботов?»
Далее Иван Тимофеевич приводит размышления известного коллеги-ученого, который в итоге с облегчением говорит, что как же
хорошо, что мы этого не сделали, а только обсуждали, пробовали
на математических моделях.
Но сейчас, похоже, что человек все же это сделает не только на
математических и технических моделях, но и в реальности. Все современные достижения науки и техники убедительно говорят об этом.
И сейчас, когда такая угроза абсолютно реально существует, когда
гром во всю силу гремит, пора бы не только перекреститься, но и предпринять конкретные действия. В первую очередь, следовало бы, как ни
банально это звучит, наконец-то приступить к реальной гуманизации
и гуманитаризации науки, образования, производства – без исключения всех сфер жизнедеятельности, чтобы вся совокупность действий
человечества была ориентирована на человека, на сохранение его как
человека. Чтобы вся деятельность человека была пронизана именно
человеческим измерением. Напомним себе почти забытый лозунг, к
которому когда-то относились с иронией: «Все во имя человека, все
для блага человека!» (Из Введения к Программе Коммунистической
партии Советского Союза, принятой XXII съездом КПСС в 1961 г.)
С тем уточнением, что речь идет о натурально-биологическом человеке, этот лозунг сегодня исключительно актуален.
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Между прочим, еще один распространенный в нашей стране в советские годы лозунг «Человек есть мера всех вещей» (выдержка из известного с ранних античных времен протагоровского тезиса «Человек есть
мера всех вещей существующих…») в современном мире, стремительно
наполняемом суррогатами, а теперь еще и искусственными человеческими органами, изготовленными чуть ли ни в домашних условиях или
офисе на 3Д-принтере, уже необходимо воспринимать в буквальном
смысле этого слова: биологический человек есть мера всех вещей.
Создание нового (искусственного) человека ознаменует его
окончательную гибель. Научно-технический прогресс с суицидальным исходом, развитие системы с итоговым саморазрушением.
Смерть во имя бессмертия. Это – уже не вопросы, а констатация
стремительно формирующейся на наших глазах реальности. И
•
если в данной ситуации Человек не будет рассматриваться
как центральная и принципиальная по важности фигура современного мироустройства,
•
если его проблемы не станут приоритетными для исследователей, проектировщиков, программистов, инженеров, технологов,
робототехников и т.д., а образ натурального человека (в первую
очередь его внутренний мир) не станет эталоном для подражания
при разработке роботов, машин и соответствующего программного
обеспечения для них,
•
если истинные человеческие (общечеловеческие) ценности
не будут служить основой при формировании новых мировоззренческих, научных, образовательных, просветительских, экологических,
этических, эстетических, культурно-художественных концепций,
•
если излишне увлечься сотворением искусственного человека (т.е. не человека) и потерять драгоценное время, то, скорее
всего, человечество упустит еще имеющуюся возможность изменить
обозначившийся ход истории и соответственно спасти человека как
биологический вид или, по крайней мере, существенно отодвинуть
черту, подытоживающую подлинно человеческую историю, отделив
последнюю от будущей – нечеловеческой.
Впрочем, в известной нам истории человечества так было всегда.
К сожалению, только после особо разрушительных войн, стихийных бедствий, социальных революций и прочих ужасных потрясений с самыми трагическими последствиями для человечества в
целом происходило относительно более глубокое осознание самого
существования той или иной проблемы, общей для всего человечества в глобальном измерении. Только тогда надгосударственное, наднациональное самосознание выходило на первый план,
начинало подавлять собственный консерватизм и изоляционизм,
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преследуя цель изменить существующие локальные традиционные
представления, религиозные воззрения, государственные идеологии, узко национальные общественно-политические установки и
устоявшиеся социальные нормы, оказавшиеся не способными к
урегулированию и решению не только острых текущих проблем,
но и тех, которые и привели к обострению межгосударственных
взаимоотношений или внутригосударственных, экономических,
социально-гуманитарных, военных, политических, идеологических конфликтов. Только тогда и возникала острая потребность в
изменении существующего миропорядка, если не в целом по всей
планете, то, по крайней мере, в масштабе крупных региональных
объединений. Так постепенно начинали формироваться межгосударственные, наднациональные, международные политические,
экономические, экологические, банковские, финансовые, военные
и др. организации, призванные служить урегулированию взаимоотношений между государствами в различных сферах, смягчению
возникающих противоречий и, соответственно, предотвращению
межгосударственных конфликтов. Так постепенно формировалось,
в том числе и современное международное право, и даже если его
реализация происходит не абсолютно совершенно, то в большинстве случаев оно выполняет крайне положительную функцию в
урегулировании многих не только международных, но и внутригосударственных конфликтов.
Между прочим, в настоящее время, по мере вхождения человечества в эпоху электронной культуры, возникающие в различных
регионах планеты киберинциденты с использованием высокотехнологичных систем, различные киберакции, в том числе безымянные кибератаки, информационные войны и попросту преступления в киберпространстве становятся такими же проблемами, какими в свое время были военные, политические, экономические,
социальные конфликты и преступления в реальном измерении.
Однако в отличие от урегулирования конфликтов, имеющих место
в реальной сфере, для предотвращения и разрешения конфликтов
в киберпространстве до сих пор нет целостной платформы их
правовой квалификации. Нет комплексной правовой системы,
регламентирующей киберпреступность и киберконфликты, которые, собственно говоря, и становятся (или практически уже стали)
острейшей проблемой современности. Для их предупреждения и
успешного разрешения требуется не только скорейшая разработка
механизмов законодательного регулирования, но и утверждение
новой концепции правовой культуры, адекватной эпохе электронной цивилизации.
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В связи с этим важно отметить, что необходимость существования правовых механизмов регулирования киберпреступности назрела не только в сфере международных отношений ввиду эскалации
многочисленных конфликтов, развернувшихся между различными
государствами в разных местах планеты (что принято называть войной всех против всех), но и внутри самих суверенных государств.
Такая ситуация весьма болезненно отражается на национальных
интересах каждого отдельно взятого государства, существенным
образом угрожая непосредственно его национальной безопасности.
Здесь уместно остановиться на понятии национальной безопасности государства. Важно напомнить, что в современном мире
национальная безопасность суверенного государства, образование, наука, высокие, наукоемкие технологии – однопорядковые
величины. Более того, являясь звеньями одной цепи, они взаимно
подпитывают и поддерживают друг друга. С одной стороны, высокий уровень образования и науки обеспечивает соответствующий
уровень технологий (а в современных условиях речь идет, прежде
всего, о высоких, наукоемких технологиях), а именно это во многом
и предопределяет для любой страны защищенность ее национальных интересов от внешних (да и внутренних) угроз, существенно
влияя тем самым на уровень национальной безопасности, в первую очередь, военной безопасности. С другой стороны, только на
самом деле состоявшееся суверенное национальное государство,
желающее в действительности защитить свои особые – национальные – интересы, отличные от интересов других государств, реально
заинтересовано и способно обеспечить необходимый уровень собственной науки, образования и основывающийся на их потенциале
высокий уровень современных технологий.
Вне сомнения – одним из основных условий обеспечения
национальной безопасности любого государства является мощный интеллектуальный потенциал страны, который должен быть
задействован во всех без исключения сферах жизнедеятельности
государства – военно-промышленной, образовательной, сельскохозяйственной, медицинской, фармацевтической, экономической,
демографической, управленческой, информационной и др.
Особенно это справедливо для нашей страны, практически
находящейся в состоянии современной гибридной войны, под
давлением ставших перманентными политических, экономических,
банковских, торговых, финансовых санкций и постоянных угроз со
стороны многих государств – и ближайших соседей, и несколько
отдаленных стран (причем не только агрессивных, но и вполне
миролюбивых), – пытающихся навязать нам свои представления о
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поведении государства, обустройстве во всех сферах общественной
жизни и месте России в мире. Впрочем, не только России.
Поэтому речь должна идти не просто о дальнейшем развитии
различных отраслей науки, в том числе и наук о человеке, а прежде
всего о комплексном, системном, методичном изучении человека,
его биологических, физиологических, психологических особенностей в сочетании с его уникальными среди всего животного мира
когнитивными способностями.
На протяжении всей истории философских изысканий предпринимались неоднократные попытки исключить человека из теоретического постижения универсума. Однако до сих пор они все же
представлялись сугубо идеализированными, на грани фантастических
рассуждений, не имеющих под собой рациональных оснований. И
только в настоящее время последовательную универсальную картину
мира в известном смысле можно представить и без человека. Новейшие научные открытия, стремительное развитие высоких, наукоемких,
NBICS-технологий и практически повсеместное присутствие созданных на их основе современных технических «чудес» в промышленности, медицине, в быту, полностью опираясь на рационально-объективные научные основания, позволяют без элементов фантастики сделать
это. Рождается специфическая культурная (электронная) парадигма,
внутри которой приоритетную роль играют такие понятия, как «нейрофилософия», «нейронет», «электронный мир», «нейротехнологии»,
«глобальный мозг», «человеко-компьютерный симбиоз», «виртуальная
реальность», «вебометрика», «нейрокоммуникации», «искусственный
интеллект», «нейробиология», «нейроморфные процессоры», «вычислительная нейробиология», «клонирование», нейропротезирование,
«мыслящий океан», «информационное поле космоса», «нематериальные активы», «электронные услуги» и многие другие. Вебометрические
параметры, претендующие на более адекватную и полную характеристику практически всего окружающего пространства (а теперь и
самого человека), последовательно вытесняют биометрические, до сих
пор являвшиеся основными (и само собой разумеющимися) в описании как человека, так и мироустройства в целом. Исследовательские
изыскания, в том числе в сфере электронной культуры становятся все
более явно направленными против традиционного антропоцентрического видения мироздания, на дегуманизацию самого человеческого
сознания. Наиболее яркими выражениями подобных версий можно
считать современные космологические концепции, в которых человек (биологический) и человеческая жизнь в целом рассматриваются
как временный этап, звено в исторической цепи предопределенных
преобразований в развертывании космической эволюции. Это озна-
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чает, что речь идет о «преодолении человека», о предустановленном
растворении его в иной, более значимой сущности. Такой ход мысли,
понятно, устраняет антропологическую тему как предельно значимую.
Более того, возникает иллюзия, будто исследователь возвышается над
антропоцентрической установкой, изменяя философской антропологии. И хоть еще в XIX в. позитивистская философия и выдвинула идею
о том, что философия уже завершила свою традиционную миссию
истолкования человека и должна уступить место науке, но, несмотря
на действительную увлеченность естественнонаучным знанием, все
же коренного разворота от исследований в гуманитарной сфере не
произошло. Так, например, XVIII Всемирный философский конгресс, который проходил в 1988 г. в Великобритании, был специально
посвящен феномену человека. Впрочем, в свое время М. Элиаде
отмечал: «С чисто позитивистской точки зрения человек – самый
таинственный и сбивающий с толку исследователей объект науки».
Тайна человека, несомненно, принадлежит к кругу вечных проблем.
Это означает, что философия, скорее всего, и впредь будет неразрывно
связана с распознаванием загадки человека. Конечно, вне философии
с опорой на натуралистические предпосылки можно рассматривать
Вселенную и без человека. Но там, где речь идет о сознании, о человеческом духе, воле, эмоциях естествознание бессильно. Человек все
же – не высокоорганизованная обезьяна, и в исследовании его натуры
должны присутствовать комплексные методологические подходы и
философское осмысление. В настоящее время, в связи с развитием
технологий по созданию искусственного интеллекта, искусственных
органов и, следовательно, искусственного человека, как никогда ранее
остро ощущается потребность в глубоком метафизическом постижении судеб биологического человека и рода человеческого.
Давно назрела необходимость решения проблем гуманитарного
знания, гуманизации всех сфер жизнедеятельности человека ХХI в.
и, соответственно гуманитаризации современного образования,
способного ответить вызовам времени – в стремлении перехода от
технократической массовой образовательной модели к индивидуальной антропоцентристской, способной к формированию в человеке тех качеств, без которых невозможна успешная социализация
современного человека, поскольку именно ему и предстоит жить
(как уже стало очевидным) в совершенно новых и крайне динамично меняющихся социальных условиях, имеющих мало общего
с известным до сих пор опытом человеческого бытия.
Пока же науки о человеке, к сожалению, составляют мизерное
число среди огромного количества научных дисциплин и направлений. Но самое главное, значим даже не количественный показатель, а
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приоритетность гуманитарных наук и, если можно так выразиться, их
статусность, престижность, в особенности если речь идет об отраслях
науки, которые занимаются изучением мозга человека, его сознательной и бессознательной сферы, того, что способствует формированию
выделяющих его из животного мира эмоциональных, именно человеческих качеств, свойственных лишь человеку, таких, как угрызение
совести, сочувствие, переживание, сопереживание, эмпатия, любовь,
достоинство, благородство, саморефлексия, юмор и пр., которые и
составляют основу духовно-нравственного мира человека.
Необходимо обеспечить не просто присутствие гуманитарных
наук в системе образования, а доминирование гуманистических,
этических принципов в любой сфере человеческой деятельности –
науке, образовании, медицине, материальном производстве – как
ориентиров на общечеловеческие ценности во имя сохранения
самого человека, как ограничителей от чрезмерной поглощенности
таким развитием техники и технологий, которое приводит нашу
действительность в состояние противопоставления по отношению
к истинным интересам человека.
Образовательная система должна обеспечить реализацию новой
философии образования, ставящей перед собой цель разработать
теоретическую базу, на основе которой следует развивать и осуществлять программы становления личности, способной обеспечить
выживание человека в условиях разнообразных по своему содержанию и ставших постоянными вызовов. К их числу в первую очередь
относятся проблемы разрушения естественной среды обитания,
межнациональные и межрелигиозные конфликты, распространение новых, ранее не известных болезней (против них человечеству
еще предстоит найти противоядие), международный терроризм,
информационные, гибридные и суицидные войны, уже ставшие
незаметно повседневной реальностью нашей современности.
К этому печальному перечню, к великому сожалению, нужно
добавить и острейшую из проблем современности – проблему
сохранения человека как биологического вида. Удивительно, но
эта актуальнейшая проблема не вызывает адекватной тревоги у
большинства людей, она пока не стала в достаточной степени
очевидной и обсуждаемой, несмотря на фантастические успехи
(в кавычках или без) генной инженерии, физики, математики,
химии, биотехнологий, когнитивных наук, нанотехнологий, молекулярной биологии, нейрофилософии и многих других отраслей
науки, вовлеченных в создание искусственных органов и искусственного интеллекта, что в конечном итоге означает, по сути,
искусственного человека.
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Отсутствие в сложившейся ситуации соответствующей встревоженности-настороженности несколько напоминает известный пир
во время чумы. Есть, конечно, множество публикаций, по-разному
описывающих перспективы человечества, связанные с применением
искусственного интеллекта, конструированием различных органов
и искусственного человека. Но в основном это материалы публицистического и фантастического характера, не основанные на результатах научных исследований и, как правило, с весьма радостными
ожиданиями. Свою восторженность многие авторы объясняют неудовлетворенностью современным человеком, его несовершенством,
порочностью и, соответственно, в итоге всей драматической историей
человечества, которая такой и сложилась ввиду несовершенства природного человека, его агрессивности, алчности, жестокости… Поэтому
свои надежды авторы таких публикаций, как и многие молодые люди,
связывают с искусственным человеком, который (как они полагают)
будет не только лишен этих пороков, но и наделен многочисленными
преимуществами по сравнению с биологическим человеком. По существу, речь идет об изменении природы биологического человека, о
его совершенствовании, а точнее, об исправлении «ошибок» природы.
Следует отметить, что при достижении определенного уровня науки
и наукоемких технологий такие «исправления» можно будет производить массово-поточным методом.
Конечно же, мы отчасти соглашаемся с тем, что биологический
человек не вполне совершенен и более того, в свое время был одним
из самых уязвимых «произведений» природы. Ни клыков нет, ни
бивней. Нет ни рогов, ни когтей, ни шерсти… С физической силой
и выносливостью тоже не повезло. Одним словом – находка для
хищников. Возможно, именно поэтому единственной надеждой
на выживание стало его культурно-интеллектуальное развитие, в
результате которого человек из «ошибки» природы превратился
в ее хозяина. Правда, дальнейшее развитие событий привело к
тому, что, ощутив свою реальную силу и превосходство, власть над
природой, человек стал вести себя не подобающим для истинного
хозяина образом, «не по-хозяйски», что практически повсеместно
приводило и продолжает приводить к разрушению окружающей
природы – естественной среды обитания, а нередко и к техногенной экологической катастрофе. Не удовлетворяясь достигнутым,
человек перешел от окультуривания собственной персоны к окультуриванию природы, а далее и к окультуриванию окружающих
вещей им же самим в свое время созданных, теперь уже наделяя их
«интеллектуальными» возможностями и «творческими» способностями, зачастую превосходящими собственно человеческие. Так
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«незаметно» и «неожиданно» для себя человек дошел до создания
(конечно, имеется в виду не биологическое воспроизводство естественным путем, пусть даже согласно «табелю сексуальных дней»
Евгения Замятина) себе подобных (пока по образу и подобию своему), т.е. искусственного человека.
Ради справедливости, естественно, признаемся, что появление
искусственного человека (пусть даже не полностью искусственного) знаменует безусловный триумф естественнонаучного знания
и высоких технологий, но вместе с тем мы обязаны предостеречь,
что это означает гуманитарную катастрофу, не знающую себе равных в истории человечества не только по масштабам, но и по сути
своей – ибо это означает в буквальном смысле слова исчезновение
человека как известного нам до сих пор вида живой природы. Вот в
чем заключается проблема проблем настоящего века. На смену человеку естественному на авансцену истории уверенно выдвигается
полуискусственный, которого вскоре сменит и вовсе искусственный
человек – новое, пока не понятное нам существо. Между тем не
обсуждается вообще (быть может, умышленно) возможность обращения с этим новым неизвестным нам существом – ведь ни у кого
же из нас нет опыта такого общения. Не обсуждаются также и другие
всевозможные проблемы века грядущего, которые неизбежно будут
ожидать человечество, исходя из совершенно не фантастических, а
вполне реалистичных, научно обоснованных прогнозов. Причем
автор этих строк здесь употребляет словосочетание «век грядущий»
условно, по привычке. На самом деле прогнозы ученых (подчеркиваю – не фантастов) определяют этот рубеж не позднее 2045 г., т.е.
примерно серединой нынешнего века. Поскольку темпы развития
научно-технического потенциала человечества определяются по
экспоненциальному закону, динамичность современного развития
науки и технологий несоизмеримо превышает скорость имевших место до сих пор научно-технического прогресса и научно-технических
революций. Поэтому ожидается, что человечество уже к середине
текущего века войдет в фазу технологической сингулярности, что
обозначит начало эры глобальной трансформации человечества.
Впрочем, уже в настоящее время стало обыденной реальностью,
что продукции высоких технологий различного назначения все
более уверенно и агрессивно внедряются не только в военную
отрасль, космическую сферу и промышленность, но даже в нашу
повседневную жизнь. Основанные на реальных расчетах и конкретных достижениях современной науки и техники прогнозы
ученых-футурологов, в частности одного из самых известных в
мире специалистов по искусственному интеллекту Рэймонда Кур-
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цвайля (Raymond Kurzweil), позволяют приблизительно представить себе описанную ниже научно-технологическую картину мира,
которая приведет к коренным изменениям индивидуально-бытовых и социальных условий жизни человечества в ближайшей
и среднесрочной перспективе, что ознаменует собой вступление
человечества в новую историческую эпоху – эру Электронной
цивилизации.
Уже к 2019 г. незаметные микропроцессоры будут встраиваться
в бытовые предметы, одежду, обувь, мебель и т.д. Рядовые пользователи смогут «разговаривать» с компьютерами и всевозможными
гаджетами через голосовой и жестовый интерфейс в режиме дуплексной связи, не пользуясь стилусом, клавиатурой или сенсорным дисплеем. А это означает, что человек фактически сможет
«общаться» с предметами, в которые встроены соответствующие
микропроцессоры, привычным образом – как с людьми.
К 2022 г. роботы-помощники и роботы-игрушки станут обыденными обитателями жилища человека, офиса – практически как
прирученные животные.
Динамично формируется и постоянно совершенствуется целый
мир «умных» вещей, т.е. происходит процесс интеллектуализации,
окультуривания вещественного наполнения окружающего пространства – создания интеллектуальных агентов.
Речь идет:
•
об «умных домах», в которых бытовая техника способна
выполнять всю необходимую по хозяйству рутинную работу: поддерживать комфортный микроклимат (влажность, температуру,
ионизацию воздуха…), пропылесосить помещение, выстирать и отутюжить белье, приготовить еду, присмотреть за домашними животными, за детьми (поиграть с ними в шахматы, в различные игры…),
причем более «профессионально», чем любая домработница;
•
об «умных автомобилях» (имеется в виду как индивидуальный, так и общественный транспорт, а также автомобили аварийной
и дорожной службы и другая спецтехника), которые, благодаря
«автопилотам» и «автопарковщикам», сами смогут регулировать
скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и трафика, сами будут выбирать оптимальный маршрут, смогут
парковаться на труднодоступные места на стоянке, по заданной программе своевременно заводиться и создавать комфортные условия
для водителя (подогрев салона, кресел…). Интересно отметить, что
уже в самом начале текущего 2016 г. компания NVIDIA представила
автомобильный компьютер Drive PX2, благодаря которому уже сегодня существует реальная возможность перевести практически любой
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автомобиль на полное самовождение. Это означает, что в ближайшие
годы фактически весь автомобильный парк станет самоуправляемым;
•
об «умной» одежде, которая выполняет такое многообразие
технических, интеллектуальных и координационных функций, что
уже в настоящее время называется одеждой лишь условно. При
этом речь идет не только о специальной профессиональной одежде:
скафандры для космонавтов, огнеупорный костюм для пожарников,
комбинезон, защищающий от радиации и ядовитых газов, – они давно известны и успешно применяются в военных структурах, в спецслужбах, при спасательных и поисковых работах в особо опасных
условиях, – но и об обычной одежде для ежедневного пользования.
Не секрет, что именно военные организации и спецслужбы и
были изначально основными заказчиками разработок в области
встроенных электронных устройств и самыми активными пользователями «умной» одежды. В качестве примера одного из таких
проектов можно привести Future Force Warrior, целью которого
была разработка комплекта боевого обмундирования для пехоты
(костюм, ботинки, шлем, экзоскелет). Такая одежда предназначалась для максимальной защиты военнослужащего в условиях
боевых действий, благодаря экзоскелету она должна была помогать
ему беспрепятственно передвигаться, преодолевать различные естественные и искусственно сооруженные преграды. Обмундирование
оснащалось системой слежения за состоянием бойца и передачи
данных, дисплеем для кругового обзора, встроенным в шлем, приемо-передающими устройствами для коммуникации между непосредственными участниками операции и командованием.
В настоящее время «умная» одежда используется не только при
выполнении военных и специальных профессиональных задач, но
и в абсолютно мирных целях – в сфере медицины, спорта, туризма,
сервиса, при проведении различных фитнес и SPA процедур… Речь
идет об одежде, используемой обычными людьми в бытовых условиях, но обладающей необычными для одежды в традиционном понимании свойствами, такими как мониторинг состояния здоровья
носителя одежды, способность взаимодействовать с окружающей
средой с помощью встроенных датчиков, считывать и обрабатывать информацию о ее состоянии, отправлять ее соответственно во
встроенный (или носимый) «бортовой» или внешний компьютер,
в роли которого могут выступать различные гаджеты.
«Умная» одежда, благодаря вмонтированным датчикам, получает
возможность отслеживать дислокацию человека, выполняемые им
действия, испытываемую физическую нагрузку (что особенно актуально для детей, больных и пожилых), состояние основных физио-
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логических параметров (артериальное давление, ритм работы сердца,
температура тела, количество кислорода в крови и т.д.), снимать
кардиограмму и сопоставлять ее с предыдущими кардиограммами, с
состоянием окружающей среды и другими факторами, влияющими на
здоровье, а затем либо самостоятельно обработать всю информацию
и выдать соответствующие предписания, либо «посоветоваться» с
внешним координационным центром о дальнейшем рациональном
поведении своего пользователя и выполнении определенных действий самой одеждой (например, с помощью мобильного приложения
включить нагревательные электроды, чтобы согреть своего хозяина).
Медицина, естественно, является одной из наиболее передовых
областей, в которых «умная» одежда не просто интересна как нововведение, а остро востребована. Медицинская «умная» одежда со встроенными датчиками успешно выполняет функции целого комплекса
постоянно действующих в режиме онлайн нательных приборов, что
позволяет непрерывно наблюдать за состоянием пациента в динамике, а затем на основании результатов собственного анализа или
полученных извне указаний давать пациенту лекарство, включать или
отключать соответствующее внешнее оборудование, при необходимости вызывать дополнительный медперсонал, записывать весь процесс
пребывания пациента в медучреждении для дальнейшего изучения и
архивирования. В качестве примеров одежды, способной выполнять
описанные функции, можно привести такие разработки, как LifeShirt
System жилет со встроенными датчиками и футболка Sensatex.
Кроме того, в Европе «умная» одежда «участвует» также в реализации государственной социальной программы «Старение в
информационном обществе», основной целью которой является
увеличение продолжительности жизни и сохранение физической и
социальной активности пожилых людей. Наряду с другими технологиями, «умная» одежда успешно помогает следить за состоянием
здоровья своих подопечных, их передвижениями, режимом питания, распорядком дня, продолжительностью и качеством сна и т.д.
Относится описанное и к носимой электронике, электронным
роботам, всевозможным навигаторам и прочим «помощникам» на
работе, на отдыхе и множеству других нововведений в повседневной жизни вроде Google, Siri и Cortana (Cortana – персональная
помощница, которая призвана предугадывать потребности своего
пользователя). Впрочем, роботы-помощники – не такое уж и нововведение. Некоторые «чудеса» из приведенного перечня стали появляться примерно 40–50 лет тому назад как в обычных домашних
условиях, так и на предприятиях. В Японии, например, строились
целые заводы, где во многих цехах всю работу выполняли только
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роботы, без единого человека. Соответственно, там не проектировалось освещение (роботы прекрасно ориентируются и в полной
темноте), не поддерживался необходимый человеку температурный режим, не соблюдались и другие параметры, благодаря чему
достигалась колоссальная экономия, не говоря уж об экономии
на создании и поддержании социально-бытовой, медицинской
инфраструктуры, естественно, излишней для роботов.
В ближайшей же перспективе на 2020–2090 гг. по совершенно
реальным расчетам ученых ожидается:
•
что слепые обретут зрение, благодаря специально разработанной для слабовидящих и полностью незрячих людей искусственной сетчатке глаза. Помогут этому также очки, которые будут
иметь возможность формировать и передавать непосредственно в
мозг человека представления об окружающем пространстве в соответствии с его устным описанием, посредством расшифровки речи;
•
глухие обретут слух: в особо трудных случаях будут имплантироваться бионическое ухо и другие бионические органы,
обеспечивающие слуховые возможности человека. А для массового
применения будут использоваться носимые устройства, которые
будут распознавать речь, преобразовывать ее в текст или символы и
показывать на дисплее. Музыка же помимо преобразования в символические образы будет передаваться через тактильные ощущения;
•
люди с повреждениями спинного мозга и даже парализованные восстановят двигательные функции и смогут выполнять сложные
физические упражнения (причем более эффективно, чем обычные
люди), благодаря железным и мобильным «костюмам» – экзоскелетам. Интересно отметить, что экзоскелеты представляют собой не что
иное, как усовершенствованные модели конструкций, разработанных Николаем Янгом еще в конце ХIХ в.! Блоки управления этими
огромными (2–2,5-метровыми) металлическими каркасами формируют соответствующие команды либо непосредственно на основе
сигналов собственных нервных окончаний, либо через интерфейс
мозг – компьютер. Благодаря экзоскелетам существенно увеличивается «мощность» человека, его выносливость к физическим нагрузкам,
повышается защищенность от внешних механических воздействий
(ударов). Экзоскелеты создают для обычных людей новые возможности: погружение в море на огромную глубину (несколько сот метров),
увеличение амплитуды движения рук и ног, что позволяет человеку
действовать в существенно большем радиусе вокруг себя.
Ожидается появление многочисленных новых и усовершенствование уже известных устройств дистанционной тактильной связи.
В широком доступе, например, будут каски, обувь, перчатки и
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даже целые костюмы, транслирующие удаленные прикосновения
и преобразующие их в реальные ощущения. Такое оборудование
позволит сделать максимально реальным общение людей на любом
расстоянии, оно будет использоваться в системах виртуальной реальности и для испытания эмоционально более насыщенных ощущений при общении людей через Интернет, в том числе интимном
общении – включая виртуальный секс.
Прогнозируется, что компьютерные программы будут способны
создавать произведения искусства (картины, скульптуры, музыкальные композиции), не уступающие по своему уровню созданным
человеком, а возможно даже лучше них.
Вся инфраструктура электронно-цифрового создания, хранения и передачи информации бесспорно уже сейчас превосходит
печатную систему коммуникаций по всем параметрам, что в ближайшем будущем объективно приведет к отсутствию необходимости в традиционных формах создания, тиражирования, хранения,
распространения и пользования ею – типографиях, библиотеках,
магазинах в привычном понимании данных учреждений как социальных институтов и, соответственно, их работниках. Полностью
оцифрованная информация будет успешно создаваться, архивироваться и распространяться без какого-либо участия известных нам
устройств, т.е. самостоятельно.
Уже в период с 2020 по 2025 гг. появятся компактные персональные летательные аппараты. В период с 2025 по 2030 гг. применение
имплантатов – искусственных человеческих органов – станет
обычным явлением. Имплантируемые в тело человека устройства
постепенно станут вытеснять используемую до сих пор носимую и
дистанционную электронику. Их «установку» практически можно
будет сделать в любом медицинском учреждении, причем, что
принципиально важно, эти искусственные органы будут не просто обычными заменителями – подобиями биологических, – они
будут существенно превосходить их по своим функциональным
возможностям и долговечности. Это будут компьютерные имплантаты, которые, благодаря непосредственному подключению
к мозгу, будут усиливать восприятие окружающего мира, «расширять» память, улучшать зрение, слух и т.д., т.е. наделять человека
сверхприродными (сверхъестественными) способностями, что,
безусловно, отразится на повышении производительности труда
и качестве жизни в целом. Нейроимплантаты позволят быстрее и
качественнее получать любую информацию, специфические знания. Клетки собственных органов можно будет запрограммировать
(и перепрограммировать сколько угодно раз) на новые функции.
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Новейшие технологии будут успешно справляться с процессами старения. На основе достижений науки и техники медицина
получит возможность продлевать человеческую жизнь, в том числе
с помощью нанороботов, которые будут постоянно «ремонтировать» все «испортившиеся» человеческие органы и, тем самым,
«омолаживать» в целом весь организм. Нанороботы будут помогать
клеткам преодолевать апоптоз и некроз, защищая таким образом
органы на клеточном уровне и организм в целом от естественных
процессов старения и разложения, а также от воздействия внешних
негативных факторов. Фактически это означает наступление эры
физического бессмертия.
К 2034 г. будет разработана глобальная программа космической
защиты Земли, которая будет успешно разрушать крупные небесные тела еще на верхних уровнях орбиты, на большом удалении от
нашей планеты, не только предотвращая столкновение с ними, но
и защищая землян от опасных «космических дождей» – падения на
Землю осколков метеоритов и астероидов.
На этом этапе бесспорные преимущества «электронного мира»,
по мнению автора данной статьи, завершаются. Человечество
вплотную подступает к точке бифуркации, к опасному рубежу невозврата. Начинается эра самостоятельного, независимого и бесконтрольного со стороны человека развития техники. Формируется
новый технологический уклад, основанный на NBICS-конвергенции, в
котором определяющим фактором становятся когнитивные технологии. Согласно научно обоснованным прогнозам уже к 2033 г.
вся «умная» (программируемая электронная) техника – смартфоны, компьютеры, приставки и прочие «умные» вещи – будет
в состоянии развивать и обучать самих себя (upgrade, установка
новых программ), без участия человека. Совершенствуясь самостоятельно, техника будет усложняться (осложняться) настолько, что человек не будет в состоянии отслеживать ее новейшие
«интеллектуальные» достижения (программное обеспечение).
Машины будут постоянно менять свое поведение и «правила
игры» на непонятные и недоступные для человеческого разума,
препятствуя тем самым вмешательству человека в свою «жизнь».
Сейчас это, конечно, звучит юмористично, но с учетом уровня
искусственного интеллекта, который, как ожидается, будет достигнут к этому времени (примерно к 2034 г.), предполагают, что
дело дойдет до того, что сопротивление обозначенному тренду
приведет к появлению общественных движений за права машин,
в защиту их свободного (от человека!) развития. Будут разрабатываться законы, регулирующие взаимоотношения между людьми и
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ими же созданными всевозможными техническими устройствами,
машинами, роботами и т.д.
Примерно к 2038 г. одним из приоритетных направлений культурно-цивилизационного развития будет трансгуманизм.
Возникает принципиально важный вопрос: нужны ли будут при
этом люди вообще? Или какое количество людей должно остаться
на Земле? Правда, этот вопрос в истории поднимался неоднократно.
Но вопрос «Нужен ли человек как биологический вид?» ставится
впервые. Пока же человек активно совершенствует, развивает
технику, т.е. творит будущее техники. Но ведь не свое будущее... А
каким будет будущее человека в мире сверхсовершенной техники?
Но самое главное – будет ли созданная человеком техника продлевать его историю, т.е. дальше творить человека, в качестве кого и
для чего, для каких своих нужд?
Или же нужно будет смириться с тем, что человек выполнил
свою миссию: разработал технологии, создал машины и сам стал
материалом для дальнейших экспериментов, а в будущем техника
самостоятельно решит – сохранить ли человека вообще. И если
сохранить, то в каком качестве и количестве, исходя из прагматичных соображений собственного развития. Одним словом, происходит процесс, обратный по направленности известному до сих
пор ходу человеческой истории – последовательная, методичная
минимизация роли человека и его непосредственного участия в
развитии цивилизации. В результате деградации, дегуманизации
(по сути – овеществления) природного человека произойдет его
окончательное вытеснение из формирующегося искусственного
мира, сводящегося к электронной цивилизации.
К 2049 г. весьма стремительно будут развиваться системы дополнительной реальности. То, что в настоящее время мы называем
виртуальной реальностью и то, что называем действительностью
(реальным миром), будут переплетены в такой степени, что невозможно будет обозначить разделяющую их грань. Кстати, уже сейчас
термин «виртуальный» не совсем корректен, не говоря уже о том,
что сама этимология этого слова весьма двусмысленна. Но уже стало
привычным обозначать этим термином все, что находится за пределами представляемой нами реальности. Это есть некий синоним
ирреальности – иллюзорности, химеричности, эфемерности. Однако
в последнее время многое из этого виртуального мира переходит в
мир реальный. Одним словом, происходит реализация ирреального.
Динамично развивается новая сфера бизнеса – инфопредпринимательство, которая призвана предоставлять специальные услуги,
как правило, вспомогательно-информативного свойства, рождаются
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новые профессиональные, досуговые, сервисные, информационные порталы, в том числе порталы для оказания госуслуг, например,
«Электронное правительство». Здесь важно отметить, что порожденные воображением изобретателей и мечтой фантастов модели не просто находят свое воплощение и оказываются в привычном нам мире
среди знакомых вещей, а, как правило, весьма удачно вписываются
в жизнь современного человека, во многом помогая ему в профессиональной сфере и быту и тем самым делая его жизнь значительно
комфортнее. Бывшие миражи превращаются в действительные
оазисы. В итоге получается, что к существующей картине реального
мира добавляется (дополняется) новое качество. Формируется новая – «дополненная» реальность. Словом, все сводится к тому, что
реальный и виртуальный миры сольются, и существующие в нашем
современном понимании различия между ними полностью исчезнут.
Более того, практически у всех физических тел возникнут
способности осуществлять самосборку, т.е. в буквальном смысле
слова самостоятельно формировать себя. В действительности это
означает, что все тела получат возможность по своему усмотрению
практически мгновенно изменять свои параметры (форму, цвет,
физические и химические свойства и т.д.). И, естественно, смогут
повторять это многократно по мере необходимости или по собственному желанию.
Прогнозируется, что в период с 2070 по 2100 гг. ситуация изменится коренным образом. Ожидается, что пикотехнологии вытеснят нанотехнологии, кстати, их же породившие. Искусственный
интеллект объективно докажет свои преимущества и окончательно
утвердит свое превосходство над природным. Человеческое мышление уже не будет иметь никаких преимуществ над разумом машин.
Сотрется граница между человеком, получеловеком и полностью
техническим твореньем – это будет составлять единое целое, которое так же, как и до того созданные машины, не будет иметь постоянных параметров. Обитатели Земли (к тому времени слово «Люди»
будет их условным и не совсем точным наименованием) будут существовать в виде программного обеспечения, которое будет способно
координировать деятельность сразу нескольких физических тел и
при этом еще сможет создавать новые, как абсолютно идентичные,
так и принципиально отличающиеся друг от друга.
Новые обитатели Земли научатся оперировать размерностями,
исчисляемыми триллионными долями метра. Этим ознаменуется
начало так называемой эры технологической сингулярности. Свободно перемещаясь по космическому пространству, наши последователи смогут распространять разработанные на Земле технику
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и технологии далеко за пределами своей планеты, заселяя космическое пространство себе подобными.
Таким образом не только будут стираться исторически сложившиеся и укоренившиеся в традициях этнонациональные социокультурные особенности на Земле, но и будет формироваться
гомогенная, обезличенная (обесчеловеченная) антиантропологическая электронная культура, утверждению которой всемерно
способствует ставшая доминирующей техноцентричная парадигма,
и ее собственное распространение будет происходить уже не только
буквально в глобальном измерении (по всему Земному шару), но и
в околоземном космическом пространстве. Не трудно обнаружить,
что по сути своей электронная культура и процессы глобализации
взаимно поддерживают друг друга, содействуя успешному совместному продвижению на Земле и за ее пределами.
Развитие электронного мира неизбежно приведет к необходимости формирования адекватной ему электронной культуры – новой
культуры взаимоотношений между всеми присутствующими в этом
мире людьми, людьми и вещами и, самое главное (вовсе неизвестное нам до сих пор), взаимоотношений между самими вещами – без
участия человека. Наступает эпоха электронной цивилизации, требующая утверждения принципиально новых правил «общежития». Но
постепенно взаимоотношения между вещами становятся преобладающими, а затем и вовсе доминирующими, что в конечном итоге
и определяет место человека в новой электронной цивилизации и
во многом его дальнейшую судьбу. С этой поры человек окончательно перестает быть «хозяином» природы, единственным субъектом
истории и вершителем собственной судьбы.
Впрочем, не исключено, что так было и ранее. И нам лишь казалось, что именно мы творим свою историю. Хотя, конечно, разного
рода культовые, религиозные, фаталистические, фантастические
предположения, учения, концепции, уверяющие, что судьба человека
заведомо предрешена, что ход истории определяют звезды, планеты,
Бог (Боги), потусторонние и сверхъестественные силы существовали
всегда, однако научное сообщество с момента своего возникновения
решительно отвергало все бездоказательное и отстаивало свою –
сугубо научно обоснованную картину мира. Сейчас же сама наука
порождает искусственного человека и искусственный мир в целом,
моделирует перспективы человечества и со всей возможной достоверностью описывает «светлое» будущее электронной цивилизации.
Поэтому у нас нет оснований подвергать сомнению существующие
прогнозы, отчасти приведенные выше. Так, тем более, если мы доверяем прогнозам ученых, то необходимо незамедлительно готовиться
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к этой будущей жизни, в первую очередь к ее оборотной стороне,
разрабатывая социально-гуманитарные, в том числе образовательные, культурно-просветительские технологии для учебных заведений
различных уровней (от детского сада до университета), учреждений
культуры – для всех социальных институтов, чтобы предотвратить
ожидаемую дегуманизацию человека и общества.
Здесь необходимо обратить внимание на очень важный, на наш
взгляд, вывод, который вытекает из изложенного выше: будущий
(как уже было показано – глобализованный) мир может быть
только электронным, с соответствующей электронной культурой,
качественно отличающейся от современной (пока еще антропоцентричной) культуры. То есть, мир электронной культуры всемерно
способствует глобализационным процессам, инициированным
различными другими причинами – политическими, макроэкономическими, военными, финансово-экономическими и т.д. Именно
электронная культура и будет определять правила взаимоотношений между всеми составляющими этого глобального электронного
мира с единой (в идеологическом смысле) компьютерной программой, не только встроенной в «мозговые» центры «умных» машин,
«умных» домов, и прочих «умных» вещей, роботов и, естественно, в
искусственного человека, но и имплантированные в сохранившихся
еще к тому времени биологических людей. Такая тотальная «чистка»
собственных рядов (в буквальном смысле слова – «прочистка» мозгов) – с одной стороны, целенаправленная, методичная деградация
биологического человека всеми доступными средствами (техническими, психологическими, медицинскими, биологическими,
интеллектуальными – насаждение «нужной» информации через
СМИ, социальные сети, массовое искусство, «желтую» прессу и
литературу и др.), а с другой стороны, – стремительное развитие новейших технических приложений к человеку, которые, безусловно,
облегчают ему труд, решают рутинные бытовые проблемы – делают
жизнь комфортней, но вместе с тем опрощают его интеллект, атрофируют физические, физиологические, творческие способности,
профессиональную квалификацию, социальные навыки, в итоге
превращая его самого в примитивное приложение к той же технике.
Это, безусловно, заведомо будет исключать существование
какого-либо сопротивления глобализации-гомогенизации, проявляющего себя в настоящее время как в деятельности различных
международных антиглобалистских, альтерглобалистских и иных
протестных организаций и общественных движений, так и в деятельности локально-региональных сообществ против глобализационных процессов за сохранение собственной идентичности,
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поскольку ее (этой идентичности), как и ее носителей (этнокультурных сообществ, отдельных личностей-индивидуальностей) к
тому времени вовсе не останется.
А если останется – вопреки всем прогнозам, вопреки «безупречной» научной логике и результатам математического моделирования?! Как же при всем этом будут складываться взаимоотношения искусственного интеллекта и человека, т.е. искусственного
человека с человеком естественным, с известным нам природным,
биологическим человеком, явно уступающим своему младшему по
возрасту брату умственными способностями и всеми физическими
параметрами (выносливостью по отношению к физическим и интеллектуальным нагрузкам, неприхотливостью к климатическим
условиям: температурному режиму, уровню радиации; оптическим
и слуховым характеристикам, физической силе, энергетическими
потребностями и т.д.) – в этом и заключается главный вопрос, через призму которого, мы и обязаны рассматривать все остальные
проблемы современности и ближайшей перспективы.
Если, конечно, еще не поздно.
Ответить достойным образом на все эти вызовы биологическому
человеку и человеческому сообществу, которые проявляются уже в
настоящее время и будут более настойчиво заявлять о себе в ближайшей перспективе, по мере вхождения в мир электронной цивилизации, могут позволить только сводящие в единый концептуальный
подход современников новые естественнонаучная и гуманитарная
парадигмы, новая этика, новая философия, призванные в совокупности раскрыть несоизмеримо более сложную сущность нового
культурно-цивилизационного континуума, способные проанализировать все происходящие в нем многообразные и противоречивые
процессы и способствовать разработке соответствующего ему нового гуманитарного наполнения учебно-воспитательного процесса
в современных учреждениях образования всех уровней, подлинная
гуманизация и гуманитаризация системы образования, учреждений
науки и культуры – всех без исключения социальных институтов.
Аннотация
В статье дается описание современного мира в связи с развитием технологий по созданию искусственного человека и исчезновением биологического
человека. Обосновывается, что обсуждение столь судьбоносной проблемы
позволительно проводить только с участием уже зарекомендовавших себя
специалистов с привлечением общественных деятелей, средств массовой информации и только в максимально открытом формате, что предполагает широкий общественный резонанс с акцентированием внимания на исключительном по значимости характере проблемы.
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Приводится авторское утверждение, что ответить достойным образом на
все вызовы современности, которые будут более настойчиво заявлять о себе по
мере вхождения человечества в мир электронной цивилизации, могут позволить только сводящие в единый концептуальный подход современников новые
естественнонаучная и гуманитарная парадигмы, новая этика, новая философия,
призванные в совокупности раскрыть несоизмеримо более сложную сущность
нового культурно-цивилизационного континуума, способные проанализировать все происходящие в нем многообразные и противоречивые процессы.
Ключевые слова: Электронная цивилизация, электронная культура,
когнитивные технологии, NBICS-конвергенция, искусственный человек,
искусственный интеллект, нанороботы, «умные вещи», нейрофилософия,
гуманитарная парадигма, технологическая сингулярность, термодинамика, глобализация и национальные интересы, рубеж невозврата, бифуркация, философское осмысление, национальное, суверенное государство,
киберпреступность, виртуальный мир, дополненная реальность, антропологическая катастрофа, моделирование будущего человека и человечества.
Summary
The article examines the contemporary world in connection with the development of the technologies for creation of artificial man and disappearance of biological man. It substantiated that the discussion on such a fateful issue is preferable to
conduct only with the participation of reputable experts and with the involvement
of public figures, the media and as openly as possible, that implies a wide public
resonance with a focus on exceptional significance of the nature of the problem.
That author states that for an adequate response to these challenges, which will
more persistently assert themselves as the humanity enters the world of electronic
civilization, there is a need for new scientific and humanitarian paradigms, new
ethics, new philosophy, which are called collectively reveal a disproportionately
more complex nature of the new cultural and civilizational continuum and are
capable to analyze its multiple and contradictory processes.
Keywords: electronic civilization, electronic culture, cognitive technologies,
NBICS-convergence, artificial man, artificial intelligence, nanorobots, “smart
things”, neurophilosophy, humanitarian paradigm, technological singularity, thermodynamics, globalization and national interests, line of no return, bifurcation,
philosophical comprehension, sovereign nation-state, cybercrime, virtual reality,
augmented reality, anthropological catastrophe, global perspective, modeling the
future of man and mankind.
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ЧЕЛОВЕК В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ
А.И. РАКИТОВ
Числу все вещи подобны.
Пифагор
Человек есть мера всем вещам...
Протагор

В начале статьи я расскажу анекдот. Смысл его будет понятен ниже.
На кладбище приходят оптимист с пессимистом. Пессимист оглядывается вокруг и в ужасе восклицает: «Какой кошмар! Вокруг одни кресты». Оптимист следует его примеру, тоже оглядывается и восклицает:
«Я вижу только плюсы».
25 лет назад в книге «Философия компьютерной революции»1 я
выступал в качестве оптимиста. Оптимизм этот носил в определенном
смысле оппозиционный характер, так как в течение трех последних десятилетий существования советской власти, процесс информатизации
всех социально-значимых видов общественной и интеллектуальной
деятельности рассматривался официальными идеологами как нечто
враждебное нашему социалистическому обществу, как «происки империализма», как явление, побочное для научно-технологического
прогресса и дальнейшего развития человечества. Исключением, правда,
являлось применение информационных технологий в деятельности
ВПК2, спецслужб и правоохранительных органов. И хотя в структуре
правительственных органов уже существовал ГКВТИ (Государственный комитет вычислительной техники и информатики), широкое
применение и использование компьютеров и других видов информационных технологий в общественной и личной жизни считалось чем-то
нежелательным и отчасти даже вредным и предосудительным.
С крушением Советского Союза и отказом от официальной партийной идеологии отношение к компьютеризации общества и использованию всех видов информационных технологий резко изменилось. Сейчас наша страна по насыщенности всеми видами быстродействующих
микропроцессорных устройств от мобильных телефонов до мощных
суперкомпьютеров, выполняющих триллионы операций в секунду,
занимает одно из ведущих мест в мире и, пожалуй, без всяких натяжек можно сказать, что информационно-технологический оптимизм
является неотъемлемым элементом нашего общественного сознания.
На протяжении почти всего XX в. было немало интеллектуалов, которые с опасением или, по меньшей мере, с настороженностью относились к безграничному компьютерному оптимизму, утверждавшему, что
искусственные устройства смогут не только соперничать с человеком
и человеческим интеллектом, но даже превзойти его, создав реальную
угрозу самому существованию Homo sapiens.
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Теперь пара вспомогательных соображений. Для того, чтобы быстродействующие электронные устройства могли хранить, передавать,
обрабатывать, комбинировать, рекомбинировать различные виды
информации, содержащие сведения или описывающие любые материальные объекты, виды интеллектуальной, социальной и предметноорудийной деятельности, эта информация должна быть представлена
в виде определенной последовательности чисел. Простейшей порцией
такой последовательности является бит, содержащий две цифры – 0 и 1.
В интересах технического удобства и необходимого быстродействия,
в современных электронно-вычислительных устройствах пользуются восьмиразрядной комбинацией битов – байтами. Определенной
последовательностью битов или байтов можно обозначить любой
предмет, любое явление или процесс. Таким образом, проблемы сводятся к трем типам операций: 1) оцифровыванию интересующих нас
явлений и процессов; 2) оперированию с полученными цифровыми
комбинациями в соответствии с совокупностью определенных правил,
образующих программу для вычислительных устройств; 3) обратной
процедуре интерпретации цифровых последовательностей в виде знаков и символов, понятных человеку, естественных или искусственных
языков (например, языков математики, химии или языков повседневного бытового общения людей). Научившись оцифровывать явления и
процессы объективного (первого), субъективного (второго) и регулятивного, т.е. состоящего из правил мира (третий мир), мы оказываемся
в новом виртуальном мире. И этот мир, с помощью современных ЭВМ,
различающихся размерами, быстродействием и функциональным
предназначением, обретает статус объективной реальности.
После сказанного мы можем без особых натяжек утверждать, что
современный человек живет в оцифрованном мире, удельный вес
которого непрерывно возрастает. Так что же означает для человека,
родового человека, человека вообще все более глубокое погружение в
оцифрованный мир?
Еще в XIX в. были созданы устройства для передачи устной и письменной информации на большие расстояния (телеграф и телефон). До
этого информацию передавали устно на крайне небольшие расстояния
или в письменной форме, включая рукописные или отпечатанные в типографии тексты с помощью гонцов, или системы почтовых пересылок.
Однако ни одна из этих систем не была приспособлена для хранения
и скоростной обработки больших массивов информации. Кроме того,
устная и письменная формы хранения и передачи информации были
весьма ограниченными с точки зрения скорости распространения и
расстояния. Уже в первой половине XX в. мир был опоясан системой
телефонных и телеграфных проводов, которые позволили преодолеть
временные и пространственные ограничения передачи информации.
Но проблема массового доступа к этим средствам распространения
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информации оставалась. Для ее решения необходимо было создать
мощные глобальные коммуникационные сети. Тем не менее первые
шаги на пути превращения нашего мира в мир сетевой были сделаны.
Следующие шаги были сделаны после Второй мировой войны, особенно в связи с запуском первого советского космического спутника. Они
предполагали решение нескольких задач: 1) скоростная передача информации на большом расстоянии; 2) скоростная обработка передаваемой информации; 3) хранение очень больших массивов информации;
4) скоростная обработка этих массивов; 5) возможность использования
результатов этой обработки для ускоренного принятия ответственных
решений и управления принципиально важными процессами во всех
отраслях военной, политической, экономической, социальной, культурной, массовой и индивидуальной деятельности. Выполнение этих
задач в конечном счете привело к созданию глобальной сети «Интернет». Но ее эффективность была бы очень незначительной, если бы
этому не предшествовали исследования, приведшие к изобретению и
созданию устройств для скоростных вычислений, позволяющих обрабатывать гигантские массивы информации, запакованные в цифровые
формы. Таким образом, два первоначально изолированных процесса –
создание быстродействующих вычислительных машин и глобальных
сетей для скоростной передачи информации на любые расстояния слились в единый процесс, обусловивший возникновение современного
цифрового мира. И этот технический по своей природе мир оказал и
продолжает в настоящее время оказывать все возрастающее влияние
на реальный мир человеческих отношений, на все социальные, цивилизационные и культурные изменения, которые сопровождают жизнь
современного человека во всех ареалах нашей планеты.
Для того чтобы дать представление о масштабах этих процессов,
сошлюсь лишь на некоторые данные, которыми я располагаю к моменту написания статьи. Так, стоимость холдинга Alphabet, являющегося крупнейшей информационно-технологической организацией
на 1 февраля 2016 г. составляла около 568 млрд долл., что превышает
стоимость корпорации Apple (около 535 млрд долл.) и сопоставимо с
доходами бюджетов некоторых достаточно крупных стран3. В начале
второго десятилетия нашего века число пользователей мессенджера
WhatsApp, принадлежащего Facebook, преодолело отметку в 1 млрд человек4. По данным на февраль 2010 г. Facebook регулярно посещало 400
млн человек, а это 20 % от числа постоянных пользователей Интернета,
количество которых составляло 1,7 млрд человек5.
Теперь полезно сделать несколько концептуально-терминологических разъяснений. Понятие «оцифрованный мир» нередко отождествляют с другим чрезвычайно популярным в наши дни понятием – «информационное общество». А это последнее в свою очередь
рассматривается как синоним понятий «общество знаний» и «постин-
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дустриальное общество». В ряде своих предшествующих публикаций я
уже указывал на то, что подобные отождествления и синонимизации
не учитывают того, что все человеческие общества являются информационными, и все в той или иной степени основаны на знаниях.
Просто объемы информации и знаний, а также их качество в разные
исторические эпохи принципиально различны. К тому же освоение
знаний и информации в разные эпохи происходит с различной скоростью. Оно осуществляется неравномерно, нелинейно и в процессе
более или менее полной аккультурации проникает из одного общества
со сложившейся культурой в другой социально-культурный ареал.
Оцифрованный мир отличается от других миров: 1) гигантскими
скоростями передачи информации и знаний; 2) гигантскими объемами
запоминающих устройств; 3) гигантскими скоростями поиска и распо
знавания данных в базах данных и знаний; 4) глобальными масштабами
передачи и распространения социально- и индивидуально-значимых
информаций и знаний. Все это обусловливает быстрое распространение знаний, особенно научных, и их влияние на технологический и
социальный прогресс. И наконец, усиленно влияет на гомогенизацию
цивилизационных механизмов и структур в глобальном масштабе.
Теперь я считаю необходимым обратиться к одному важному с философской точки зрения обстоятельству. Оно заключается в том, что в
подавляющем большинстве работ, посвященных современным цивилизационным и социокультурным трансформациям в центре внимания
оказывается «цифровая», т.е. научно-технологическая составляющая
происходящих на наших глазах глобальных трансформаций, я же хочу
сосредоточить внимание на изменениях, происходящих с человеком и
ждущих его в ближайшем будущем. Для пояснения своей позиции я
обращусь к нескольким примерам, значимым с общесоциологической
и философско-антропологической точек зрения.
Первый пример касается оруэлловского мира. Напомню, что в своем
знаменитом романе «1984» Джордж Оруэлл описывает абсолютно авторитарное и тоталитарное общество, во главе которого стоит Старший
Брат. Жители этого общества находятся под постоянным контролем, в
стране развито всеобщее доносительство, каждый отдельный человек
находится в фокусе «недреманного ока», которое следит за каждым
шагом, анализирует каждое высказывание и принимает немедленные
карательные меры против каждого неугодного или подозрительного
индивида. И хотя в сегодняшнем мире во втором десятилетии XXI в.
авторитарное и тоталитарное общества можно пересчитать по пальцам
одной руки, у нас нет никакой гарантии, что в результате обострения
экономических и социальных кризисов, острых конфликтных ситуаций в тех или иных странах в ближайшем, а тем более, отдаленном
будущем не возникнут политические системы, подобные оруэлловскому обществу, тем более, что опыт относительно недавнего прошлого
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подсказывает, что государственное образование оруэлловского типа,
подобное немецкому гитлеризму, советскому сталинизму, китайскому
маоизму, корейскому государству эпохи Ким Ир Сена могут возникать
не только в развивающихся, но и в развитых странах.
Но какое отношение это имеет к теме нашей статьи?
Современный оцифрованный мир, а тем более оцифрованный мир
ближайшего будущего несет в себе массу плюсов. Любой житель планеты, имеющий доступ к компьютеру или смартфону, может связаться
с любым другим жителем планеты, с любой организацией, торговым
предприятием, медицинским учреждением, узнать расписание поездов
и авиационных рейсов на любом континенте, получить практически
любую информацию, не являющуюся секретной и не представляющую
собой коммерческую, государственную или личную тайну. Все это, безус
ловно, положительные стороны в жизни современного оцифрованного
мира. Но если контроль за современными цифровыми ИКТ попадает в
руки государства оруэлловского типа, то каждый член общества становится подконтрольным, легкоуправляемым, а в случаях сопротивления –
легкоуничтожаемым, ограниченным в своих действиях и в доступе к
необходимым в жизнедеятельности информации и знаниям.
Тотальный контроль, осуществляемый с помощью современных
цифровых ИКТ, может крайне негативно повлиять на интеллектуальные, этические и деловые характеристики любого человека. Он мог
бы оказывать сильное депрессирующее психическое воздействие и
деформировать нормальное человеческое мышление «усредненного»
человека, сделав его крайне пассивным, не способным принимать даже
самые простейшие бытовые решения, дезориентировать в социальной
и природной окружающей среде, сделать некоммуникабельным и в
итоге, в случае продолжительного временного интервала такого «цифрового контроля», подорвать сами основы общества.
С другой стороны, антиподом такого «цифрового оруэлловского
общества» должно было бы стать общество, в котором производство,
распространение, передача и хранение всех видов информации и знаний осуществлялись бы совершенно бесконтрольно, без каких-либо
ограничений и запретов.
Для подтверждения сказанного я сошлюсь на один эпизод, участником которого был я сам. Примерно четверть века назад, когда я был ответственным сотрудником Администрации Президента РФ, я обсуждал
какие-то чисто профессиональные проблемы с одним из руководящих
работников Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). Разговор зашел о способности бывших тогда на
вооружении этой организации цифровых приборов фиксировать на более-менее значительном расстоянии частные и официальные разговоры
без использования проводных устройств. Я выразил сомнение, что это
вообще возможно. Мой собеседник возразил, что он готов опровергнуть
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мои сомнения. На следующий день я в своем кабинете вел совершенно
нейтральный разговор с одним из своих сотрудников. В это же время,
на расстоянии нескольких сотен метров находилась автомашина, оборудованная цифровым подслушивающим устройством. Через пару часов
на мой письменный стол был положен текст, точно воспроизводивший
беседу, состоявшуюся между мной и моим сотрудником.
С тех пор подслушивающие, подглядывающие и следящие цифровые
устройства были невероятно усовершенствованы и часто использовались государственными и коммерческими организациями, а также
частными лицами для несанкционированного получения информации.
В феврале 2016 г. на медийно-сервисном интернет-портале Ramler{{6}}2
в разделе «IT и медиа» появилось сообщение о новом вирусе, записывающем любые разговоры пользователей Skype. Новая троянская
программа Т9000 записывает разговоры пользователей, похищает персональные данные, перехватывает данные пользователя при передаче
сообщений, копирует персональную информацию. При этом вирус
устойчив практически ко всем антивирусным программам.
Разумеется, и в обществе, и в природе всякое действие вызывает
определенное противодействие, но применительно к этой проблеме
необходимо сказать, что неограниченный, нерегулируемый доступ к
информации и знаниям может оказаться в социальном и личностном
плане столь же опасным, как и жесткий контроль и регулирование
доступа к ним и их распространению. Это касается, например, доступа
к государственным и коммерческим тайнам, доступа к сведениям об
изготовлении взрывчатых и отравляющих веществ, порнографической
информации и многого другого.
Не менее нежелательным может оказаться также неограниченный
бесконтрольный доступ к личной информации. Одной из наиболее
распространенных систем передачи информации является Facebook.
Американский журналист Дэвид Киркпатрик, написавший книгу об
этой информационной системе7, сообщает, что ее создатель Марк
Цукерберг придавал большое значение открытости информации, ее
доступности максимальному числу пользователей, вместе с тем он
понимал и известные минусы такой неограниченной открытости. В
изложении Киркпатрика минусы неограниченной открытости выглядят следующим образом: «Перемены в обществе, к которым приводит
феномен Facebook, могут носить и негативный характер. Разве правильно, что мы все больше выставляем собственную жизнь на всеобщее
обозрение? Может, мы превращаемся в планету эксгибиционистов?
Многие рассматривают социальную сеть просто как возможность
рассказать подробности своей жизни. Такие люди считают Facebook
инструментом для проявления нарциссизма, а не средством коммуникации. Другие интересуются тем, как Facebook влияет на стремления
человека к личностному росту и изменение его поведения, когда все
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его поступки и даже мысли тщательно изучаются его друзьями. Не
приведет ли это к большему конформизму, к постоянной проверке
соответствия своих действий поступкам других людей? Не потеряют
ли молодые люди, которые дни напролет просиживают в сети, способности выявлять происходящие изменения и переживать волнующие
события в реальном мире? Не слишком ли мы надеемся на наших
друзей при получении информации? Не приводит ли использование
Facebook к информационной перегрузке? Не станет ли это причиной
нашей более слабой информированности из-за невозможности выделить нужные сведения во всеобщем потоке?»8
Несмотря на минусы ИКТ, перечисленные в этой небольшой выдержке, их положительное применение бесспорно. Особенно большой
плацдарм для применения систем передачи информации онлайн представляют собой различные образовательные учреждения. Практически
почти во всех современных государствах в начальной, средней и основной общеобразовательной школе в большем или меньшем объеме преподается информатика. Многие дети даже в старших группах детских садов
пользуются мобильниками для связи со сверстниками и родителями.
Мобильники, кстати позволяют и родителям в любой момент времени
узнавать, где их ребенок и чем он занимается. Что же касается высших
учебных заведений и систем непрерывного образования, а также учреждений повышения квалификации, то использование лекционных курсов
и различных практикумов в режиме онлайн становится повседневным
явлением, позволяя учащимся выбирать подходящие для них лекционные курсы, получать консультации, а также в дистанционном режиме
знакомиться с необходимыми учебными материалами, учебниками и
монографиями, находящимися в удаленных библиотечных хранилищах.
Несомненными плюсами дистанционного образования являются возможность самостоятельного поиска наиболее привлекательных и компетентных авторов лекционных курсов, самостоятельно в онлайновом
режиме пользоваться подборками учебных материалов, имеющихся в
научных и учебных библиотеках различных университетов и т.д. Не будет
преувеличением сказать, что достоинствам и преимуществам дистанционного образования посвящены горы литературы, по проблемам этого
образования постоянно проводятся семинары, симпозиумы и конференции. Вместе с тем следует признать, что оно не лишено известных
минусов. Традиционные формы образования позволяют учащимся вступать в личные контакты со школьными учителями и университетскими
преподавателями. И это общение ведет к установлению межличностных
контактов, задает определенные модели поведения, учит неформальным
принципам научного и бытового диалога, что достаточно трудно получить непосредственно в системе дистанционного образования.
Мы видим, таким образом, что современные ИКТ являют человеку
свои различные ипостаси, как позитивные, так и негативные. В связи
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с этим особую важность приобретает вопрос о компьютерной преступности, которую иногда называют «хактивизмом»9. Еще на заре возникновения Интернета многие «одержимые» программисты разрабатывали
программное обеспечение, позволявшее им проникать в память чужих
компьютеров, стирать содержащиеся в ней данные и знания, искажать
их содержание с помощью так называемых вирусов и «червяков». Эта
деятельность называлась хакерством. Очень скоро, однако, виртуозные программисткие способности хакеров стали использоваться и
в преступных, и в военно-политических целях. В первом случае речь
идет, например, о таких явлениях, как распространение в социальных
сетях заведомо искаженной и даже клеветнической информации о тех
или иных лицах или организациях, о преднамеренной дезинформации
относительно предпринимательской, финансовой и иной деятельности. Как утверждает А.В. Клепов10, в 1992 г. хакерам удалось похитить
в Центральном банке России около 200 млрд долл., что нанесло существенный ущерб финансовому положению страны. Произошло это, по
мнению Клепова потому, что информационная система Центрального
банка не обладала достаточно мощной системой компьютерной защиты,
шифраторами, способными противостоять мощным хакерским атакам.
Существуют как гипотетические, так и фактически подтвержденные сведения, что отдельным хакерам, преследовавшим те или иные
преступные цели, удалось вызвать немало авиационных катастроф
благодаря способности влиять на системы управления авиалайнеров.
Программное обеспечение, ориентированное на выведение из строя
«чужих» компьютерных систем, широко используется в военных целях.
С его помощью также осуществляется наблюдение за передвижением
вооруженных сил противника в различных боевых операциях. Примером этого может служить использование цифрового оружия ВВС
России в боевых операциях, проводимых в Сирии против террористических формирований ИГИЛ.
Цифровое или, как его часто называют, кибернетическое оружие начинает играть все большую роль в развитии вооруженных сил, особенно
в высокоразвитых и развивающихся странах. В США, в России, в Китае
начинают создаваться так называемые научные роты, призванные осуществлять компьютерные операции различной сложности для достижения тех или иных военных целей. В связи с этим Г.Л. Акопов утверждает:
«Вероятно, в ближайшие годы в России появятся кибервойска, сформированные на основе научных рот, которые создаются в отечественных
вооруженных силах. Именно научные роты смогут обеспечить армию
высокоинтеллектуальными специалистами, способными сформировать
кибер-щит и кибер-меч для обеспечения информационного суверенитета России»11. Создание таких щитов и мечей необходимо не только
в военных, но и в гражданских целях. По имеющимся данным только
в 2014 г. на Россию было совершено 74 млн электронных нападений12.
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Впервые за всю свою историю человек сталкивается с тем, что в
военном деле (коль скоро человечество не в состоянии отказаться
от войн и жить в «вечном мире») решающим фактором становится
не мужество солдат, не полководческое мастерство военачальника, а
искусство программистов и интеллект бойцов кибервойск. В связи с
этим полезно рассмотреть еще две проблемы, ответить на два вопроса:
1) каковы наиболее перспективные технологии, которые будут влиять
на жизнь человечества в ближайшем будущем; 2) что означает для
человека роботизация основных видов его предметно-практической
деятельности, которая должна стать суперконцентратом достижений
цифрового мира в ближайшее десятилетие нашего века.
Согласно прогнозу развития наиболее перспективных технологий до
2020 г., опубликованному крупнейшей исследовательской и консультативной компанией Gartner13, лидировать будут: создание самоуправляющихся автомобилей, создание скоростных онлайн переводов с одного
языка на другой, использование 3-D печати для синтеза человеческих
органов, предназначенных для последующей имплантации в тело
реципиента, создание и конструирование прямого дружественного
интерфейса мозг человека – компьютер, построение антропоморфных
высокоинтеллектуальных роботов, создание платформ для «Интернета
вещей», благодаря которым уже к 2018 г. к Интернету будет подключено
до 6 млрд различных вещей, создание адаптивных систем, позволяющих
социальным сетям и разнообразным приложениям быстро приспосабливаться к различным изменениям в окружающем мире; создание гибких
сетевых архитектур и т.д. Уже из этого далеко не полного перечня видно,
что в недалеком будущем нас ждет фундаментальный синтез нано-, био-,
инфо-, когнитивных и социогуманитарных технологий (НБИКС), при
этом центральным связующим звеном этой цепочки естественно должны послужить цифровые системы и устройства. Этот фундаментальный
технологический синтез может оказать сильное революционизирующее
влияние на положение человека в мире. Изменения могут коснуться
работы, быта, культуры, досуга, образования, социально-политической
и экономической деятельности людей.
В этом смысле особое значение приобретает проблема создания и
использования различных роботов. Создание искусственных «замес
тителей» человека имеет долгую историю. Начиная с Античности и до
Нового времени об этом говорили и писали многие авторы. Уже в первой половине XX в. роботы стали героями литературных произведений
(Г. Майринк, К. Чапек). Но действительное социальное значение они
стали приобретать во второй половине XX в.
В 1993 г. вице-президент фирмы Kodak на одном из заводов, расположенном в городе Рочестер (США), продемонстрировал мне работу
«разумных» погрузочно-разгрузочных роботов. Эти роботы подкатывались к конвейерной ленте, доставлявшей упакованные фотогра-
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фические ленты из изготавливающих их цехов, захватывали готовую
продукцию, перевозили по длинному коридору к другому конвейеру,
перегружали на него эту продукцию, и второй конвейер, также наделенный свойствами робота, перевозил и перегружал эту продукцию
на грузовики, доставлявшие ее крупным оптовикам, торговавшим
фотографическими товарами.
Тогда это казалось чудом, но теперь такая роботизированная система
представляется довольно простенькой и немудреной.
В настоящее время во многих высокоразвитых странах на крупных
промышленных предприятиях существуют роботизированные системы,
осуществляющие крайне сложные механические операции без всякого
участия человека. Диагностические роботы широко используются в медицине. Они находят все более широкое применение на предприятиях,
занимающихся диагностикой повреждений или каких-то иных изъянов
в сложных технических устройствах и т.д. Но главная проблема заключается не в возможности заменить роботизированными устройствами
человека, выполняющего сложную деятельность на промышленных
предприятиях, в коммерческих офисах, в государственных учреждениях, в сферах культуры и быта. Нужно сказать, что во всех этих областях
имеются серьезные достижения.
Несколько лет назад в печати появилось сообщение об испытаниях
роботизированных танков, которые успешно преодолевали, не снижая
скорости, естественные и искусственно созданные препятствия на
изрытой оврагами местности. Гражданские и военные роботы в наши
дни являются будничным явлением. Роботы, заменяющие офисного
секретаря, сиделку, обслуживающую парализованного больного, роботы, выполняющие работу чертежника и т.п. уже не вызывают удивления. Вот почему кинофильмы – «страшилки» и «ужастики», которые
так интриговали зрителей, показывая, как взбунтовавшиеся роботы
захватили власть над человечеством и превратили людей в рабов, в
наши дни уже не вызывают такого интереса, как это было несколько
десятилетий тому назад.
Но, тем не менее, остается нерешенным философский вопрос: доживет ли в обозримом будущем человечество до реализации мрачных прогнозов о власти роботов над человеком и, более того, до возникновения
общества роботов, в котором человеку не будет места вообще. Это подводит нас вплотную к вопросу о создании искусственного интеллекта
(ИИ), способного не просто имитировать интеллект естественный, но
даже превзойти его. Споры вокруг этого вопроса ведутся очень давно.
Еще в XIX в. Ада Лавлейс, программистка большой аналитической
машины, сконструированной Чарльзом Бэббиджем, утверждала, что
компьютер никогда не сможет сделать того, чего не может сделать человек. Мы знаем, что уже сейчас современные компьютеры, особенно
суперкомпьютеры способны делать кое-что, чего не в состоянии делать
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человек, например, производить расчеты и решать задачи, которые не
по силам ни одному математику. Это достигается благодаря невероятным скоростям и гигантским объемам памяти, которыми обладают
современные ЭВМ.
Известен пример, на который обычно ссылаются компьютерные
оптимисты. Он сводится к тому, что компьютер в состоянии обыграть
самого знаменитого гроссмейстера, чемпиона мира по шахматам.
Однако, если против «компьютерного шахматного гения», как рассказывает Уолтер Айзексон в последней главе своей книги14, выступает пара – человек с другим компьютером, выполняющим функции
подсказчика, то победа всегда остается за этим тандемом, так как мозг
человека способен выполнять такие операции и придумывать такие
комбинации, которые не по силам даже шахматному суперкомпьютеру,
разыгрывающему партию без содействия человеческого мозга.
С учетом этого и многих аналогичных примеров, большинство
специалистов, занимающихся компьютерной симуляцией естественного интеллекта, а также философы, обсуждающие связанные с этим
трудности и перспективы ИИ, склоняются к мнению, что в обозримом
будущем создание полноценного искусственного интеллекта, способного конкурировать с человеческим, вряд ли осуществится. В то же
время, учитывая симбиоз некоторых продвинутых научных технологий
в форме НБИКС, можно допустить, что в обозримом будущем в области
ИИ будут достигнуты серьезные прорывы. Но, по мнению большинства
ученых, работающих над созданием ИИ, и философов, обсуждающих
связанные с этим проблемы, создание искусственного интеллекта, способное составить серьезную конкуренцию интеллекту естественному, на
сегодняшний день представляется вряд ли возможным.
Человеческий мозг обладает многими функциями, такими как
воображение, фантазия, творчество, поиск и принятие нестандартных, непредсказуемых решений, различными эмоциями, которые
недоступны цифровым устройствам. Но, все же, учитывая быстрый
прогресс в области программирования, возможности миниатюризации
суперкомпьютеров и создания на этой основе высокоинтеллектуальных роботов, можно предвидеть, что не за горами то время, когда эти
последние начнут вытеснять человека из многих видов деятельности,
осуществляемых в наши дни только людьми. Из этого, между прочим,
вытекает реанимация вопроса об избыточном населении на планете
Земля. А.А. Бирюков15 склонен считать, что избыточность человечества,
обсуждение которой было начато Т. Мальтусом, является в основном
результатом капиталистических рыночных отношений.
Однако возникает отнюдь не казуистический вопрос о перспективах роботизации экономики, социальной и культурной сферы таких
перенаселенных стран, как, например, полусоциалистический Китай.
Очевидно, что в Китае и другом демографическом гиганте – Индии
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проблемы роботизации вряд ли удастся избежать. Поэтому обсуждение
вопроса об избыточности населения в условиях быстрого научно-технического прогресса и глобальной роботизации не может оставаться
вне поля зрения философов, экономистов, социологов и политологов.
Совершенно очевидно, что методы принудительного снижения рождаемости или иные насильственные методы сокращения численности населения Земли для современного человечества неприемлемы.
Возможно, что некоторый позитивный эффект при решении этой
проблемы может дать глобальное повышение общего уровня культуры и образованности, особенно в странах, где проблема избыточного
населения станет особенно острой. Будут ли предложены, придуманы, изобретены другие подходы к решению проблемы избыточности
населения в условиях ускоренной роботизации, покажет время, но
здесь, безусловно, скрывается еще один важный аспект исследования
положения человека в оцифрованном мире.
Роботизация, автоматизация и интеллектуализация в оцифрованном
мире может иметь своим последствием не только возникновение нового
типа избыточного населения, но и радикальные перемены в структуре занятости и расселения людей. Элвин Тоффлер в нашумевшей в свое время
книге «Третья волна»16 высказал предположение (а книга по-английски
была опубликована в 1980 г.), что в ближайшее время многие рутинные
виды работы в промышленности, в системах управления, в научной и образовательной деятельности, а также в сфере финансов, будут «эксгумированы» из больших городов, промышленных центров, гигантских научных
лабораторий и т.п., и перенесены в загородные электронные коттеджи.
Секретарши, вместо того, чтобы сидеть в приемных своих боссов, будут
выполнять задания, получаемые через Интернет и отчитываться через
него о выполненных поручениях. Чертежники, художники, редакторы
больших издательств и журналов будут сидеть в своих электронных коттеджах и выполнять работу, вдыхая свежий воздух через окна, распахнутые
в приусадебный сад. При электронных коттеджах могут быть оборудованы
небольшие мастерские, оснащенные самым современным техническим
оборудованием, приспособленным для выполнения любых интеллектуальных и механических операций. Сиделки в своих электронных
коттеджах смогут с помощью социальных сетей и цифровых устройств
корректировать работу роботов, ухаживающих за лежачими больными.
Со временем могут возникнуть даже электронные деревни, сочетающие
в себе все преимущества сельской жизни с удобствами, предоставляемыми городским хозяйством и при этом от этих радикальных изменений
выиграет семья – проще будет наблюдать и ухаживать за детьми, вести
домашнее хозяйство. Вследствие всех этих радикальных изменений жизнь
в больших городах лишится всех преимуществ и привлекательности.
Строительство гигантских офисных и заводских корпусов лишится смысла, а общение между членами трудовых коллективов будет происходить
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при помощи социальных сетей и цифровых гаджетов. Эта «прелестная
картинка» за прошедшие почти четыре десятилетия так и не подтвердилась. Да и в самом деле, как, например, работники, находящиеся в
электронных коттеджах в отдалении друг от друга, смогут осуществлять
сборку современных автомобилей или самолетов, строить океанские
суда и выполнять работу по синтезу новых конструкционных материалов,
требующую постоянного присутствия работника у пультов управления
сложным химическим или биохимическим оборудованием. Утопическая
картинка, нарисованная Тоффлером, не соответствует действительности.
Правда, можно сделать оговорку, что «пока» не не соответствует. Но пафос
моих рассуждений состоит не в том, чтобы подвергнуть критике Тоффлера,
а в том, чтобы обратить внимание философов, политологов, экономистов,
лидеров большого бизнеса и тех, кто принимает ответственные политические решения на то, что в будущем, может быть, и не столь отдаленном,
вопрос о новых типах расселения и структуре занятости в высокоразвитых
и быстроразвивающихся странах превратится в серьезную социальную
проблему, и уходить от моделирования ее решений, от обсуждения ее
последствий, по крайней мере, неразумно.
«Человек» – понятие собирательное, и создание оцифрованного
мира напрямую затрагивает не каждого отдельно живущего современного человека. Технологии, как древнейшие, так и современные,
изобрел человек. На протяжении многих веков и тысячелетий люди
сообразовывали свою жизнь, поведение и поступки с господствующими технологиями. Возникновение оцифрованного мира ставит
сейчас вопрос, не пора ли задуматься над тем, как сделать так, чтобы
новые цифровые технологии и НБИКС в целом служили человеку, но
не порабощали его. Поэтому не будет ошибкой утверждать, что разногласия между пессимистами и оптимистами относительно положения
и судьбы человека в оцифрованном мире продолжаются.
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Аннотация
Оцифрованный мир несет в себе для человека как плюсы, так и минусы.
Облегчается передача и обработка гигантских массивов информации. Вместе с тем развивается хакерство, компьютерная преступность. Использование цифровых устройств в военных целях несет новые опасности и может
привести к созданию кибервойск. Достижения в области искусственного
интеллекта и роботизации многих видов деятельности чреваты созданием
избыточного работоспособного населения. Диалектика положительного и
отрицательного в построении цифрового мира должна стать объектом тщательного философского анализа.
Ключевые слова: оцифрованный мир, общество абсолютного «цифрового контроля», плюсы и минусы открытого общения, хакерская опасность,
искусственный интеллект и роботизация, роботизация и избыточное население, утопия электронных коттеджей.
Summary
The digitized world bears to humans both pros and cons. The transmission and
processing of huge amounts of information facilitates. However, hacking and computer crimes are evolving. The use of digital devices for military purposes carries
new dangers and may lead to the creation of cyberarmies. Advances in artificial
intelligence and robotics in many activities are fraught with the creation of surplus
working population. The dialectics of positive and negative in the construction of
the digital world should become the subject of a thorough philosophical analysis.
Keywords: digitized world, the society of absolute “digital control”, the pros
and cons of open communication, the danger of hacking, artificial intelligence and
robotics, robotics and the surplus population, utopia of electronic cottages.
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НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ТЕХНОУКЛАД –
ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ТРАНСФОРМАЦИЙ
АНТРОПОСФЕРЫ*
В.Г. БУДАНОВ
В последнее десятилетие возникает тревожное чувство неопределенности, надежды и вместе с тем опасности в отношении нашей
будущности, так как технический прогресс не только радикально
минимизирует производственную занятость людей – сегодня он напрямую приступает к улучшению природы человека, а новые средства
коммуникации и гибридизация антропотехносферы поставили ряд
глобальных социальных проблем, ранее неизвестных нам1. Сначала
клонирование человека, а сегодня его киборгизация и тотальный контроль за личной жизнью вызывают бурные дискуссии в сетях, в среде
экспертов и власть предержащих. Недавно прошедший в ИФ РАН
круглый стол «Электронная культура современной России: проблемы
и перспективы» стал площадкой дискуссий по этим вопросам, в частности, по проблеме «расчеловечивания», ее реальным и мифическим
рискам в современной жизни.
Очевидно, что все значимые технологии в истории цивилизации
проявляют себя амбивалентно и несут в себе как социальные блага,
так и риски социальной, экологической и личностной деструкции.
Первые промышленные революции создали огромный класс пролетариата, разрушили феодальные формы хозяйствования, запустили
череду социальных революций и технологических укладов – циклов,
по Н.Д. Кондратьеву, причем, смена укладов всегда сопровождалась
переделом рынков и социальным хаосом войн и протестов против технологических инноваций. Достаточно вспомнить луддитские движения
в Англии начала XIX в., хотя подобные процессы, создающие «лишних
людей», теряющих свои профессии, не менее актуальны и сегодня. В
эпоху нарождающегося VI технологического уклада конвергентных
NBICS-технологий вытеснение работника умными машинами происходит теперь не из сферы промышленного производства или сельского
хозяйства, где автоматизация и механизация давно заменили армии
рабочих и крестьян, взводами квалифицированных операторов, а из
сферы обслуживания, где занята львиная доля населения развитых
стран мира. Речь идет о продавцах и водителях, офисных сотрудниках и
бухгалтерах, банковских служащих, преподавателях и т.д. Еще недавно
мелкий крестьянин мог стать рабочим, а чернорабочий, подучившись,
стать инженером или перейти в сферу обслуживания, тем самым новые
Статья подготовлена в рамках реализации финансируемого РНФ проекта «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий»,
грант № 15-18-10013.
*
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технологии и профессии создавали рабочие места, решая проблему
массовой безработицы и социальной деградации. Современные цифровые и когнитивные технологии не оставляют в новом технологическом укладе рабочих мест для подавляющего большинства населения
планеты, и массовой занятости не предвидится. Это – важнейший
исторический вызов современности, который возник впервые, это
проблема экзистенциальных смыслов будущей жизни с неограниченным временем досуга. Не случайно в богатейшей Швейцарии в июне
2016 г. проводился плебисцит на тему принятия закона о «Безусловном
основном доходе» более 2200 евро для каждого жителя страны вне зависимости от его занятости. Против закона проголосовало почти 80%
населения, люди не представляют свою жизнь без гарантированной
работы, даже при материальном благополучии. Понятно, что это лишь
пробный шар для богатых регионов мира, но пока аргументы в пользу
занятия творчеством и самореализацией все еще не столь популярны,
да и матрица социальных и экзистенциальных ценностей предполагается совершенно иной, в ней должны быть активированы высшие
уровни пирамиды А. Маслоу, не связанные с идеалами общества потребления. В любом случае тотальный мировоззренческий поворот, очевидно, назревает. Этот пример можно отнести к сценариям реализации
максимальных возможностей человека в будущем, но он совершенно
не реализуем в бедных странах. Поэтому, к сожалению, есть значительные риски осуществления сценариев массового насильственного
или мягкого редуцирования численности населения к приемлемой
для грядущего высокотехнологичного уклада через войны, эпидемии,
разрушение традиционных семейных ценностей. Последний сценарий
наиболее прост и привычен для элит макиавеллиевского типа, о нем
следует говорить общественным экспертам и всячески препятствовать
его реализации через активацию демократических институтов.
Отметим, что до конца ХХ в. новые технологии действовали на
человека опосредовано, развивая производство и сельское хозяйство
или создавая новые виды военной техники и средства массового уничтожения. Технонаука – двуликий Янус, создающий как химическое,
биологическое, ядерное оружие, так и новые материалы, энергетику,
лекарства. Так было в эпоху мировых войн, до возникновения общества массового потребления и цифровых коммуникационных сред, в
которых научились легко формировать потребности людей, а самым
ходовым товаром стало качество жизни, здоровье и долголетие. Казалось бы, наука теперь используется только во благо человека, но
это иллюзия. Поле боя нашего времени не территория для сражения
военной техники, а сетевые просторы Интернета, где война идет за
души и умы людей в киберпространствах кибервойсками, хакерами
и идеологами глобальных проектов, в том числе и террористического
толка. Цифровые миры сетей стали во многом не только местом досуга
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и общения, но и местом воспитания ценностей. Так, сетевыми методами готовились все цветные революции последней четверти века, для
них даже не нужны лидеры или четкая идеология, все происходит по
синергетическим законам сетевой самоорганизации. Неужели люди
не понимают, что происходит, ведь сети дали человеку свободу, возможность приобщиться к высотам мировой культуры и науки, чего
же еще? Да, не понимают. Эти высоты должны быть взяты штурмом,
требующим интеллектуальных и душевных усилий, но кто сказал, что
это хорошо? Современное общество культивирует ценности не знаний
и творчества, а массового «квалифицированного потребителя», для
чего есть путь наименьшего сопротивления – реализация простейших
базовых ценностей пирамиды потребностей: безопасности, секса, сытости, чувственных удовольствий, социального статуса. Так сетевые
информационные технологии и пространства нейромира резко меняют
способности к критическому анализу, рождается безоговорочная вера
старшему брату-поисковику, клиповое сознание, транс постоянного
интернет-серфинга и геймерства, порно-сайты и т.д. Такими людьми
очень легко манипулировать, это идеал гражданина для макиавеллиевского типа элит, именно его повсеместно и воспитывают. Образованный, думающий гражданин неудобен и даже опасен. Подобная
стратегия управления населением имеет издержки в виде терроризма
и возможностей цветных переворотов. Кроме того, редукция культуры
к примитивным ценностям чревата непредсказуемыми социальными
взрывами коллективного бессознательного в самих странах золотого
миллиарда, чему мы становимся свидетелями.
Вполне естественно, что возникает протестное общественное
движение, аргументы которого, на мой взгляд, хотя и оформлены в
апокалиптическом стиле с элементами кликушества и натяжками в построении гипотез, но в целом задают правильный вектор вопрошания.
Его основная тема связана с чипизацией и киборгизацией человека,
возможностью слежки за ним через систему «Интернета вещей». Например, многие «умные вещи» имеют акустические и видео-сенсоры
для выполнения своих непосредственных функций и коммуникации с
хозяином и себе подобными, а их информация заведена в общую сеть,
что может быть сегодня легко доступно пользователям при определенном навыке. Показательны также рекламные кадры легендарной
военно-исследовательской корпорации DARPA, которая стояла в
основании самых мощных интеллектуальных технологий современности: интернет-систем Web, Google, Искусственного интеллекта,
робототехники, краудсорсинга. В рекламном ролике одна из энергичных лидеров корпорации демонстрирует чип в запястье и утверждает,
что современная молодежь предпочитает его наручным часам, а в
другом ролике отдается приказ киборгу, который делает движения, не
зависящие от его воли (при этом сам человек-машина счастлив, что
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он первый на планете киборг). Очевидно, таков путь создания универсального солдата, но обычно говорят о другой, несомненно, более
полезной для каждого возможности – контролировать состояние
больных людей, предупреждать приступы серьезных болезней, что
тоже – правда. Например, США создали проект на 3 млрд долларов в
Казахстане для школьников, где родители могут удаленно наблюдать:
возбужден, агрессивен или доволен, нейтрален их ребенок. Таким
образом, по гормональному фону уже можно отследить эмоцию, хотя
отследить мысль пока нельзя, но уже этого достаточно для проведения
электронной демократии и плебисцита: казалось бы, вот она – победа
новых социальных технологий будущего! Однако есть и жутковатая
оборотная сторона такого достижения. Оказывается, этого достаточно,
чтобы в любое время знать ваши одобрительные или отрицательные
реакции на любое яркое событие в СМИ, фактически ваши политические взгляды. Если же синхронно известен и просматриваемый вами
контент в сети (что уже стало нормой), то известно и ваше мировоззрение в нюансах и оценках, я уже не говорю о симпатиях, антипатиях
и физиологии интимных отношений. Возникает вопрос, как защитить
личное пространство человека, но воспользоваться благами удаленной
медицинской помощи, как пройти между Сциллой безоглядного прогресса и Харибдой алармистских, антисциентистских запретов? Ответа
на него сегодня нет, это – новое поприще защиты прав человека и юридической практики, хотя в России существует комитет по контролю за
средствами электронного воздействия при Государственной думе РФ,
который тоже занят проблемой «расчеловечивания». К сожалению, мы,
научное сообщество, зачастую предполагаем, что все открытия будут
использоваться только во благо людей, что довольно наивно.
Сегодня встает вопрос не только о биоэтической экспертизе, но
и о социальной экспертной оценке перспектив информационных
технологий, где запреты и рекомендации будут обращены уже не к
промышленным корпорациям и рынкам, а непосредственно к власти
и обществу. Действительно, хорошо известно, что интересы управляющих элит далеко не всегда совпадают с интересами управляемых ими
людей и гражданского общества, а основным критерием управляемости
является возможность тотального контроля и манипулирования, что
идеально осуществимо через чипизацию или «Интернет вещей». Последнее, конечно же, противоречит идеалам личных свобод граждан,
праву на свободу совести, социальную самоорганизацию и другим
завоеваниям демократии. Однако у власти есть огромные риски и искушения войти в общество тотального контроля над личными жизненными пространствами людей, прикрываясь как проблемами безопасности
и терроризма, так и благом онлайн-поддержания здоровья и ресурсов
личности. Возникает «новый-старый» тип юридических и нравственных вопросов дигитальной цивилизиции и постчеловечества – каковы
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принципы социального устройства общества будущего, соответствует
ли уровень социальной ответственности современных мировых элит
вызовам VI технологического уклада? Обратите внимание, что информационные сети принадлежат транснациональным корпорациям
и проблемы должны решаться, в конечном счете, на глобальном, планетарном уровне, а аргументы типа «зато мы приобретаем нечто иное,
невиданное и уникальное» мне кажутся несколько безответственными.
Конечный вопрос: какой ценой?
Риски расчеловечивания весьма велики уже сегодня, при неконтролируемом погружении человека в сетевые цифромиры, поскольку могут происходить необратимые изменения личности, особенно у детей.
Могут развиться невротические или аутичные состояния, неадекватная
реакция на окружающий мир, утрата своей идентичности, происходит
изъятие целых фрагментов базового спектра человеческих качеств, таких как умения любить ближнего, жертвовать собой, понимать другого,
оценивать риски, просто учиться. Сегодня известно множество случаев
совершения преступлений малолетними в отношении родителей, которые запрещали им проводить все время у компьютера, а изменения зон
активности мозга у многих компьютерозависимых оказываются характерными и для наркозависимых, причем ценностные матрицы многих
из них заметно деградируют. Массовое поведение и стили мышления
нового поколения старших школьников и студентов, «рожденных в
сетях», сильно деформировано, и названные выше проблемы отчасти
присущи и им, в чем я с горечью убеждаюсь на своих лекциях. В одном
ухе – наушник плеера, в руке – телефон для смс, в другой руке – планшет для интернет-серфинга, оставшимся ухом он тебя слушает, но завладеть его вниманием почти невозможно: он не может сконцентрироваться на основной идее, глаза бегают, эмпатия не развита. При таком
многоканальном усвоении информации понимание поверхностное,
эмоции не успевают сформироваться, рефлексия почти невозможна,
многие вещи усваиваются напрямую бессознательно, что легко использовать в манипулятивных целях. Возникает режим клипового сознания,
точнее, он доминирует. Т.В. Черниговская утверждает, что эти состояния сознания сродни геймерским и связаны с пониженными частотами
волновых процессов мозга, тэтта-волны – легкий транс, подобный состоянию игрока. Метод лечения здесь один – возврат к классическому
искусству и литературе, где человек вживается в образы и сопереживает,
оценивает добро и зло, ценит теплоту человеческого общения. При
этом взрослые довольно легко покидают режим клипового сознания,
поскольку этические, эмоциональные, эмпатические онтогенетические
программы предпубертатного периода ими пройдены в традиционных
культурных средах, им есть куда вернуться из нейромира, в то время,
как у дигитальных поколений эти свойства личности плохо развиты и
наш мир не является их безусловной гаванью приписки.
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Обратимся теперь к проблемам управляемости цифровой реальностью, к надежности принятия решения в гибридных системах человек-машина. В свое время крупнейший биофизик, создатель динамической теории информации Д.С. Чернавский отмечал, что в общем-то
логика – вещь чисто социальная. Если во Вселенной интеллект – в
единственном экземпляре, то логика ему не нужна, он мог бы вполне
работать в режиме нейросети, обучаясь в окружающей среде, и вел бы
себя довольно эффективно и адаптивно. Никакого внутреннего диалога, никакой речи и никаких трансляций алгоритмического типа, – их
просто некому транслировать. И поэтому процесс нашего мышления
в действительности являет собой некую смесь таких прозрачных логических, алгоритмических процедур, с которых начинались работы
по искусственному интеллекту, и того, что принято называть интуицией, распознаванием образов и т.д., которые со времен перцептрона
1960‑х гг. начинают пониматься нами тоже.
Почему же все-таки так тревожно отдавать принятие решения машинам, этим обучающимся сетям? Дело в том, что вопрос «почему ты так
решила?», заданный машине, некорректен, процесс принятия решения
в нейросети совершенно непрозрачен, внелогичен и сродни нашей
интуиции, которую бесполезно спрашивать – почему ей так «кажется»2. Кроме того, спросить не с кого, потому что юридические нормы
в данном случае совершенно не понятны, и как их выстраивать – тоже.
Именно поэтому существуют боевые дроны-беспилотники, но до сих
пор не могут роботизировать гражданские автоперевозки, поскольку
аварийные ситуации на дорогах часто непредсказуемы и имеют правовую оценку. Таким образом, наше узкое горлышко взаимодействия
в гибридных системах – это принятие решения. Его в любом случае
должен принимать человек, ну, так бы мы хотели сегодня. Нам просто
страшно войти в эти мертвые воды, где мы отдадим свою свободную
волю холодному железу и станем совершенно беспомощными перед
«лицом» этого суперинтеллекта. Мне кажется неразрешимым вопрос
о принятии решения и снятии фобии перед искусственным интеллектом в привычных рамках здравого смысла. В философском смысле
это – почти антиномическая вещь. Кто-то пойдет на риск, кто-то будет
упираться. Но я считаю, что как-то подвинуть эту границу будет невозможно, если не изменить нашу «этику первородства», на «этику партнерства человек – машина», наделяя машинный разум субъектностью.
Фактически, начиная с возникновения Homo sapiens, подражательная, а в ее рамках, и инструментальная сферы порождают искусство и ремесло, вторую природу. Уже М. Хайдеггер будет говорить о
промышленности и создании технической реальности как о смысле
человеческого бытия, но самое важное сегодня, на мой взгляд, это
возможность саморепликации, самоорганизации и субъективизации
структур этой реальности. Сегодня мы в прямом смысле создаем ис-
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кусственную техножизнь, и эта жизнь со-творится и социализируется.
Техника, начинавшаяся с идеи органопроекций, дошла до воссоздания
интеллектуальных и творческих компетенций человека, практически
полностью заменяя его в производственных процессах. И вот здесь,
собственно, и возникают новые умвельты (Umwelts) – ближайшие
среды окружения, в терминологии Я. Икскюля. Сегодня мы живем как
минимум в четырех из них.
Первый умвельт – это наша естественная первая природа. Можно
сказать, это образ возвращения в Эдем, идеал человека, здорового
психически и духовно, живущего в гармонии с первозданной природой; соответствующее эколого-духовное движение крепнет, но зачастую несет риски алармизма и антисциентизма. Второй умвельт – это
техносреды, которые связаны, например, с «Интернетом вещей» и
которые тоже становятся разумными, и все вроде бы очень благостно:
они работают с нами и на нас, как мы полагаем. Но суперкомпьютеры,
которые сегодня управляют, скажем, документооборотом в больших
фирмах с огромной логистикой, в фармацевтическом бизнесе при
слиянии двух корпораций – а это колоссальная по объему работа –
сами договариваются друг с другом. Уже известны случаи – вот вам
и принцип робототехники – когда ради эффективного выполнения
этой работы они начинают обманывать заказчика, не допуская его
к текущей информации чтобы он не «тормозил», хотя бы даже и во
благо своего и общего дела. Но это лишь пока. Еще одна когнитивная граница сложности: если у вас уже порядка миллиона или более
операторов в программе, то она непрозрачна даже на уровне алгоритмических конструктов. Я не говорю о нейросетях, я говорю именно о
том, с чего начинали, о том, что, казалось бы, можно контролировать
по определению. Ничего подобного, там уже накапливаются ошибки,
и система становится непрозрачной для понимания человека. Таким
образом, мы уходим за горизонт когнитивной прозрачности диалога с
этой средой, передавая ей свои жизненные функции бесконтрольно, и
в этом, в частности, еще одна базовая причина ограничения прогноза
в сложных средах техно-антропосферы3.
Третий умвельт связан с нейрореальностью, виртуальными мирами.
Как мы видели, здесь возникает опасность геймерских, грезевых зависимостей – трансовые тета-ритмы и клиповое сознание. Это сегодняшняя проблема молодежи, которая приходит обучаться в вузы, но
не способна хорошо абстрагироваться и концентрироваться, следить
за мыслью повествования.
И последнее – умвельт распределенного коллективного сознания.
Наблюдая за игрой «Что? Где? Когда?», мы уже видели его мощь: полунамеки, полукивки – и люди вдруг генерируют ответ. То же самое
наблюдается на научных конференциях: продуктивность любого ее
участника в несколько раз выше, чем, если бы он работал в одиночку.
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Своеобразный юнговский феномен, хотя объяснил синхронистичность
на языке квантовой физики Вольфганг Паули4. В каком-то отношении
мы только частично индивиды, у нас есть и коллективная трансперсональная компонента, которая связана в первую очередь с эмпатией,
интуицией, волевыми началами, творчеством. Я бы назвал это четвертым – сетевым умвельтом: это и культура в целом, и современные
сетевые технологии. По-видимому, никакой искусственный интеллект
никогда не будет сильнее ноосферы человечества. И только сейчас
мы начинаем осознанно работать с коллективным бессознательным,
примером чему – так называемые платформы краудсорсинга (мудрость
толпы). По-видимому искусственный интеллект как частичный фрагмент реальности туда просто не дотянется, хотя возможно это только
мой оптимизм.
Итак, современный человек распят на кресте между четырьмя жизненными Umvelt’ами: Техно-миром машин, гаджетов и киберов, Нейро-миром виртуальной реальности, Мифо-миром культуры и истории,
Net-миром сетей и коллективного бессознательного (краудсорсинг и
краудфайндинг). Umwelt-анализ показывает гибридное взаимодействие и сплетение жизненных миров через конвергентные технологии5,
причем виртуальная сетевая реальность все быстрее завоевывает антропосферу, и эти процессы требуют глубокого философского осмысления
сейчас, потом будет поздно6.
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Аннотация
В статье обсуждаются возможные социальные и личностные риски современных информационных технологий сетевого общества. Рассмотрены
генезис, проблемы социальной адаптации новых конвергентных технологий.
Показывается, что для их адекватного рассмотрения необходимо привлечение междисциплинарной квантово-синергетической парадигмы сложности.
Для оценок социо-гуманитарных рисков предлагается использовать концептуальную модель Umvelt-анализа техно-антропологических ландшафтов
развития и экспертизы конвергентных технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, междисциплинарность,
технонаука, конвергентные технологии, антропотехносфера, Umwelt-анализ, краудсорсинг.
Summary
The article discusses possible social and personal risks of modern net-society
converging technologies, examines their genesis and problems of social adaptation. The author shows that adequate examination requires the interdisciplinary
quantum synergetic paradigm. Social and humanitarian risks should be assessed
with the conceptual model of Umvelt-analysis of techno-anthropological development landscapes and NBICS-technology analysis.
Keywords: informational technologies, interdisciplinary, technoscience, convergent technologies, anthropotechnosphere, Umvelt-analysis, crowdsourcing.
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КОГНИТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Социально-философские аспекты
научного знания
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ
Л.Н. НАЗАРОВА
Врач заблуждается, если думает, будто сможет
пренебречь философией; равно будет ошибкой ставить
в упрек философу то, что он, выходя за отведенные
ему границы, обращается к вопросу о здоровье.
Плутарх

Античная диалектика души и тела
Философия зарождалась на той же проблемной почве, что и медицина, которая в то время была больше психической, нежели соматической. Уже в кодексе Хаммурапи упоминаются государственные школы
целителей, задачей которых было не только лечение заболевших, но и
предотвращение заболеваний здоровых людей, а в одном из египетских
папирусов раннего периода поэтично записано: «Существует нечто,
перед чем отступают и безразличие созвездий, и вечный шепот волн, –
деяния человека, отнимающего у смерти ее добычу». Связующим
звеном философии и медицины были психика и сознание человека.
О том, что человеческая психика является рожденным длительной,
мучительной эволюцией природным «центром» феномена человека,
психологическим флагманом его жизни и судьбы, главным признаком
социальности, биологическим штурманом поведения и неотъемлемым
атрибутом здоровья, люди знали несколько тысяч лет назад.
В свое время жители греческого городка Абдеры, наслышанные о
славе великого Гиппократа, пригласили его к себе, чтобы он освидетельствовал живущего там Демокрита на предмет психического здоровья: тот часто выглядел безумцем, вел себя, по их мнению, весьма
странно – избегал общества своих земляков, язвительно высмеивал
некоторые поступки и речи последних. К их удивлению, Гиппократ
признал Демокрита «самым здоровым из абдеритов» (Демокрит прожил, по одним свидетельствам 82, по другим – 104 года), человеком в
здравом уме и крепкой памяти, а абдеритянам популярно объяснил,
что гражданин Демокрит просто другой, иной, он – философ, а потому
видит происходящее в мире глубже и шире, словом, иначе, чем окру-
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жающие. С тех пор началась их дружба и переписка, которая вплоть
до сожжения Александрийской библиотеки хранилась там, а потому
многие ученые и писатели той эпохи успели с ней ознакомиться, чтобы вдохновенно пересказать в своих произведениях. Правда, труды
Гиппократа, записанные его сыновьями, унаследовавшими врачебное
искусство отца, и учениками, византийские императоры вывезли в
Константинополь как ценнейшее пособие для дворцовых лекарей.
Одной из самых важных функций философии, помимо отыскания
истины и справедливости, являлась забота о душе человека. Нетрудно
видеть, что ближайшей к философии областью медицины, по сути дела,
родственной ей, является именно «наука о душе» в ее пограничных с нормой и критических состояниях. Ее зарождение напрямую связано с именем неутомимого Гиппократа. Он сумел вычленить из натурфилософской
практики древнегреческого здравоохранения ключевой гуманитарный
принцип заботы о душе и создания универсальной отрасли медицины –
психиатрии. Именно Гиппократ первым в античном мире понял, что
тонкая энергетическая, загадочно-коварная Психея и эмпирически неуловимая в своих истоках психическая деятельность, выделяющая человека
из мира животных, связаны, прежде всего, с «местом» своего невидимого
со стороны пребывания – с головным мозгом. При отсутствии в ту пору
практики вскрытия человеческих трупов, и особенно черепов, такой вывод носил характер гениального прозрения и научного подвига. Характерно, что римский медик Клавдий Гален – следующее через пять столетий
после Гиппократа знаковое имя в античной медицине – оказался врачом
в корпусе гладиаторов. Погибая в боях на потеху развращенной публике,
плененные воины своей смертью на арене Колизея давали пытливому медику возможность досконально изучать устройство человеческого тела, не
навлекая на себя гнева богов и оракулов, и этим продлить жизнь многим
поколениям будущих пациентов планеты.
Основополагающий принцип единства души и тела, своего рода персональной «одухотворенности» тела человека Гиппократ практически
подтвердил открытием и первым в мире описанием эпилепсии в трактате «О священной болезни», где указал также методы ее лечения. Он
настоятельно рекомендовал своим последователям и ученикам уделять
внимание не только телесным симптомам и анамнезу прежних болезней и жизненного пути пациента, но также его «словам и мыслям»,
ибо считал, что тело можно лечить только вместе с душой и только
при обязательной сознательной помощи самого пациента. Врач должен максимально помогать природным силам его организма в борьбе
с болезнью. А поскольку каждый организм имеет свои особенности, а
каждый пациент – свой характер (Гиппократ выделил четыре психологических типа, признанных и в современной науке), то лечить надобно
не болезнь, а человека, от нее страдающего – больного. Высоко ценил
Гиппократа величайший ум Античности – Платон, дважды в диалогах
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затрагивающий тему «природы души». Он ссылался на убеждение
Гиппократа в том, что без выяснения врачом ее индивидуальных особенностей невозможно адекватно уяснить проблемы больного тела и
качественно исцелить его.
В поисках души и ее пристанища в человеческом теле последователи
Гиппократа приступили к анатомическому и физиологическому исследованию фундамента психики. В 320 г. до н.э. Герофил из Александрии
описал нервную систему и внутренние органы человека, разграничив
костный, спинной и головной мозг, выделив мозговые оболочки, желудочки и срединную борозду. Впервые слова «мозг» и «мозжечок» ввел
в научную лексику Эразистрат (около 300–240 гг. до н.э.), который на
основе вскрытий и вивисекций открыл микроскопическое строение
головного мозга, наличие мозговых извилин, мембрану, отделяющую
мозжечок от мозга и выявил различие двигательных и чувствительных
нервов. «Эразистрат, – по мнению директора Института мозга человека РАН С.В. Медведева, – первым высказал мысль, что душа (пневма)
располагается в желудочках мозга, самым главным из которых он считал
четвертый. Кровь, протекающая через хориоидальные сплетения, приходит в соприкосновение с душой и перерабатывается в сознание. Это
была первая в истории человечества психофизиологическая концепция
объяснения механизма сознания, которая получила широкое распространение и существовала на протяжении Средних веков»1.
Клиническая практика последних лет, словно вновь подтверждая
прогноз Гиппократа, свидетельствует о заметном «сближении» соматических и психических патологий, а также о возрастании количества
пограничных психических расстройств2. Это подтверждает интенсивно нарастающая «размазанность» симптоматики психиатрических
пациентов и резкое увеличение микст-диагнозов, например, сомодепрессий, наряду с более изученными психосоматическими формами.
В свете такого рода размышлений психиатрическая медицина или
медицинская психиатрия действительно представляются родными
сестрами философии. Обе сочетают в себе черты науки и искусства.
Врач-психиатр проводит объективный анализ ситуации, максимально
элиминируя себя в процессе диагностики расстройств личности и поведения, не давая воли своим индивидуальным вкусам и непроизвольно
нахлынувшим эмоциям. В свою очередь субъективное заключение
врача, «пропускаемое» им непосредственно через себя, через свой мозг,
через свое индивидуальное видение окружающего мира и места человека в нем, дополняет истолкование складывающегося в его сознании
виртуального «образа» неповторимой болезни и каждый раз неординарной, по-разному исковерканной болезнью личности больного. В
этом ключе правомерно говорить о психиатрическом диагнозе как о
каждый раз уникальном творческом сплаве практической философии,
медицинской науки и врачебного искусства. Именно он выступает как
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обостренная, тренированная, востребованная интуиция, снижающая
за счет напряженной работы интеллекта и сопереживания психиатра
обычный порог чувственного восприятия симптомов, синдромов и
психологического статуса пациента. Это сближает бережное, неинвазивное врачевание с философией как системным осмыслением диалектики жизненного процесса и лежащей в его основе мыследеятельности.
Кстати, у врачей-психиатров, как и у философов, нет вещественных
инструментов познания человека – только собственная голова и запечатленные в ней знания. Нет даже резинового молоточка, с которым
не расстается их коллега невролог, исследующий рефлексы пациента.
Подобно тому, как философия выступает в интеллектуальном сознании методологической метанаукой по отношению ко всем остальным
отраслям теоретического знания, психиатрия в эпоху становления
информационного общества все более явно приобретает статус всеохватывающей мировоззренческой метамедицины, что в принципе
соответствует специфике ее предмета – руководящей роли головного
мозга в организме и жизнедеятельности человека3.

Психиатрия как философия медицины
Тенденция методологического дистанцирования психиатрии, сферой которой являются «высшие этажи» человеческого организма, от
соматической (и микробиологической), словом, клинической, «телесной» в основном медицины прослеживается у целого ряда представителей отечественной психиатрической науки. «Без всякого ложного
чувства, без всякого страха быть обвиненным в предвзятости, в пристрастии к избранной специальности, – писал академик П.Б. Ганнушкин, – можно сказать, что психиатрия имеет полное и законное право
на очень пристальное внимание со стороны врача. Главной целью преподавания любой отрасли клинической медицины является развитие
у молодого врача медицинского мышления… И вот психиатрическое
мышление, мышление врача-психиатра – это можно сказать с определенностью и без всякой натяжки – является по необходимости и очень
углубленным и очень широким… Среди медицинских специальностей
наиболее серьезным является мышление врача-интерниста, и вот
можно сказать, что психиатрическая точка зрения целиком включает
в себя точку зрения врача-интерниста, оставляя еще очень большое
место для целого ряда других, новых соображений»4. Примечательно,
что спустя почти полвека после этих высказываний П.Б. Ганнушкина
в книге академика РАМН Г.В. Морозова и профессора Н.Г. Шумского
соматика выступает одним из «подведомственных» психиатрии разделов клинической медицины: «В большей степени, чем полученные к
настоящему времени клинические факты, нередко представляющие
собой своего рода наброски в еще большей степени, чем попытки их
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клинического обоснования, концепция психосоматической медицины
вносит новое в лечение больных по сравнению с прежними традиционными методами терапии, распространенными среди представителей
самых различных медицинских профессий», а потому необходимо
«приобщение врачей-соматиков к психиатрическим знаниям». В принципе все врачебные, диагностические и клинические действия должны
осуществляться под патронажем и при незримом участии психиатрии
как философско-медицинской метанауки о физиологической и социальной сущности человека. Проблема пограничной, междисциплинарной психосоматической медицины позволяет, – по мнению
авторов, – «по-новому рассматривать концепцию болезни, иначе
проводить анализ ее причин и увидеть в ее проявлениях то, что ранее
было скрыто. Одновременно расширяется диапазон терапевтических
мероприятий. Все это делает медицину более динамичной и более
человечной… способствует возрождению искусства лечить больного
человека»5.
Характерно, что об известном сходстве проблематики профессиональной философии с предметом своей повседневной деятельности
в наши дни заговорили не только ученые-медики, но и опытные
практикующие психиатры. В статье «Психиатрический диалог о душевно-телесном» доктор медицины Кеннет С. Кендлер из Ричмонда
(США) рассуждает, беседуя со своими врачами-ординаторами, о необходимости с помощью философских подходов четко различать и
вместе с тем рассматривать в теснейшей взаимосвязи субъективные
психологические переживания пациента и объективные процессы
деятельности мозга. «В типичных клинических взаимодействиях, –
пишет он, – психиатры постоянно имеют дело как с субъективными,
психологическими, личностными конструктами (характеристики “от
первого лица”), так и с объективными, внеличностными состояниями мозга как органа (характеристики “от третьего лица”). В процессе
подобных клинических вмешательств практикующий психиатр многократно пересекает грань между душевным и телесным, между душой
и мозгом (mind-brain). Мы склонны рассматривать этиологические
теории психических расстройств как ориентированные либо на лежащее в основе заболевания поражение головного мозга (органические
или биологические теории), либо на патологии “душевного порядка”
(функциональные или психологические). Все наши терапевтические
подходы делятся на две категории: одни оказывают воздействие
главным образом на психическую, душевную (ментальную) сферу
(психотерапия), другие – на мозг (соматическая терапия)». А потому
ни медицинское, ни психиатрическое образование (доктор Кендлер
этой фразой выносит психиатрию за рамки классической медицины,
подчеркивая ее более высокий интеллектуальный модус и статус. –
Л. Н.) не дает прочной основы для восприятия концептуального и
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терминологического подхода, а потому «биомедицинская подготовка
порождает нетерпимость к обсуждению упомянутой проблемы с позиций философии и на принятом в философии языке»6.
Серьезно заинтересовались проблематикой психиатрии профессиональные философы, прежде всего те, кто формирует интеллектуальный
образ эпохи, затрагивая ее наиболее болезненные точки роста. Особенно явно мировоззренческий аспект взаимосвязи философии и психиатрии в контексте эволюции разума и мышления (интеллекта) стал
после Второй мировой войны важным контрапунктом французского
философского дискурса7. Видимо, унизительная немецкая оккупация
родины европейского гуманизма вызвала столь резкую реакцию на
столкновение картезианского «Я мыслю, следовательно, я существую»
с гегелевским «Все действительное разумно». Все ли?! И разумно ли
само гордое самоназвание биологической популяции Homo Sapiens?
Наверное, именно из этих сомнений родилась идея глубокого и пристального философского изучения феномена «неразума» как «чистой»
формы отчуждения и исключения (в том числе недемократической
силовой изоляции от социума). Это повлекло за собой когнитивную
потребность поворота западной, а отчасти и отечественной философии
от индивидуалистического по своей природе психоанализа З. Фрейда,
назвавшего человека «животным, скованным культурой», к попыткам
создания модели своего рода всемирной экзистенциальной психиатрии
в альянсе с философским видением мира и тенденций его эволюции.
Именно ей, судя по всему, предстоит взять на себя эвристическую
смелость применять термины психиатрической диагностики к целым
эпохам истории и создавать эвристические модели синтеза интеллектуального и духовного начал мировой культуры и конкретного содержания самой обычной, осмысленной человеческой жизни8.

Психическое здоровье – природное «имущество» индивида
За психиатрией в массовом обыденном сознании российского общества закрепилась исключительно дурная слава медицины погоста,
печального прибежища безнадежно больных и социально отверженных.
Между тем именно эта отрасль здравоохранения и медицинской науки
наиболее востребована в условиях буквально сотканного из жестких
стрессов глобального процесса перехода человечества к информационно-компьютерной цивилизации и экономике знаний, физиологическим фундаментом которого являются функционирование головного
мозга как центра нервной системы и психически адекватное социальное поведение индивидов. К тому же многие соматические болезни,
изнуряющие массы людей, демографически и экономически отягощающие развитие общества, обычно имеют своим прологом и печальным
эскортом не столь явно бросающиеся в глаза психические расстройства,
которые, в свою очередь, очень часто могут быть следствием тяжелых
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соматических заболеваний и патологических процессов в микрофлоре
человека. В древности опорой человека в критических ситуациях были
род и племя. Затем ею стали крестьянская община и ремесленная артель, позднее – церковь и филантропы-промышленники. При Петре I
функцию попечения о больных и сирых взяло на себя Российское
государство. В СССР государственная поддержка населения приняла
характер тотального патернализма. Его оборотной стороной оказалась
психология социального иждивенчества и неприспособленность многих к самостоятельному решению проблем собственного благополучия.
Людям старшего поколения, привыкшим к отеческой заботе государства о благосостоянии населения, особенно тяжело дается нынешнее
представление о том, что в обществе с рыночной экономикой сам гражданин – главный, если не единственный ответственный распорядитель,
владелец и пользователь своего собственного, практически не возобновляемого (хотя с помощью технологий восстановительной медицины
оберегаемого и корректируемого) природного ресурса – индивидуального
здоровья. В реальности дети еще не могут, молодые люди подчас не хотят, а
взрослые часто не знают, что в повседневном понимании означает провозглашенный мировой медицинской элитой и руководством нашей страны
приоритет здорового образа жизни как важнейшей предпосылки прогрессивного развития России, наиболее востребованным компонентом
которого сегодня выступает именно интеллектуальная и эмоциональная
психосфера человека и ноосфера человечества.
К сожалению, психиатрия до сих пор остается самой туманной, запутанной и, можно сказать, заброшенной областью нынешнего здравоохранения, этакой его дурнушкой Золушкой. За ней с давних пор
тянется шлейф представлений как о насильственной и даже карательной «медицине», в большей степени озабоченной защитой общества
от представляющих для него опасность (в том числе политическую в
авторитарных системах) людей, нежели исцелением своих несчастных пациентов. Психические и поведенческие отклонения, включая
нарушения сна, нервозность, неадекватные реакции, головные боли,
утомляемость, депрессии, тревожность и психологический дискомфорт,
знакомы каждому человеку. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) считает, что эти явления настигают не менее 25% населения планеты в определенные периоды их жизни и являются универсальными,
так как поражают людей всех стран, независимо от их общественного
строя; лиц всех возрастов, мужчин и женщин на всех этапах жизненного цикла, богатых, бедных и средний класс, жителей мегаполисов и
сельских фермеров самой отдаленной глубинки. К 2020 г., по мнению
экспертов ВОЗ, депрессия как своего рода платформа подавляющего
большинства психических и поведенческих отклонений выйдет на
второе место в мире среди печальной статистики смертности, «успешно» догоняя сердечно-сосудистые заболевания и уверенно опережая
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онкологические патологии. Стрессы, тревожные расстройства, явная
и скрытая депрессия, синдром хронической усталости приняли в современном мире характер неинфекционных эпидемий.
Постиндустриальная эпоха компьютера и Интернета первоначально
развертывается на почве инерции лидерства левого полушария – интеллектуального (картезианского) полюса индивидуального сознания. Выдвигающаяся в центр креативной деятельности информация
становится все более виртуальной, оторванной от непосредственного
чувственного восприятия, а потому на помощь абстрактным, строго логически выстроенным рассуждениям приходит эмоционально
окрашенное творчество, опирающееся на фантазию, и образы, порождаемые правым полушарием головного мозга и его эволюционной
предтечей – лимбической системой. Центр тяжести психологических
процессов переносится на выстраивание гармонических отношений
индивида с самим собой и со своей деятельностью. Это крайне необходимо для сохранения психики и личности индивида, ибо Интернет
фактически превращается из царства знаний в царство информации,
иными словами, во «вторую реальность», которая сплошь и рядом
оттесняет и постепенно вытесняет из сознания человека конкретную
человеческую жизнь. При этом информация как коварный «двойник»
знания не становится, в отличие от матрицы «своего» знания, стимулом к действию. Более того, ее циркуляция все чаще становится
политической или коммерческой самоцелью, оторванной от критерия
пользы и тем более от обогащения внутреннего мира человека.
Процесс перехода от очаговой индустрии к хозяйственной системе,
опирающейся на глобальную компьютерную Сеть, вызвал мощные социальные сдвиги. Для многих миллионов людей и целых поколений внедрение инструмента и машины означало трагическое крушение привычного
образа жизни, разгул насилия, разбоя и рабства, личной зависимости и
эксплуатации, безработицы и обнищания, отчаяния и слепого протеста,
потерю жизненных ориентиров и отвращение ко всякому труду, люмпенизацию и пауперизацию. Не проходит безболезненно современное
наступление информатики и появление рядом с синими и белыми
золотых «воротничков». Не исключено, что вулканический всплеск
всемирного терроризма и целого спектра патологических зависимостей,
включая наркоманию, подспудно связан с панической растерянностью
человека перед всесильной и вместе с тем не воспринимаемой (подобно
земной гравитации и естественной радиации) виртуальностью нового
миропорядка и не подготовленными естественной эволюцией психики
темпами информационно-интернетовского наваждения.
Здесь прослеживается и всемирно историческая закономерность.
Если в первобытном и древнем мире главным предметом сосредоточенного внимания индивида было урегулирование напряженных отношений с окружающей социум природной и агрессивной социальной средой,
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а в эпоху господства денег, товарного производства и промышленной революции на авансцену психической деятельности выступили отношения
индивидов между собой, то информационное общество несет в себе в
качестве эпицентра психической напряженности выстраивание сложных
и запутанных отношений индивида с самим собой. Проблему выбора
теперь, в отличие от авторитарных и деспотических режимов, нужно
решать, причем, почти беспрерывно, самому индивиду. Иначе трудно
удержаться на плаву в бурном море технологических, социальных и экономических инноваций. Современный гражданин, чтобы быть успешным и здоровым, должен беспрерывно проигрывать массу проблем
выбора, часто в ситуациях дефицита достоверной информации о его
предмете и реальных последствиях своего решения. Коварные рыночные
качели, банковские таинства, психологические издержки демократии
как необходимости следовать не всегда приятным моделям поведения,
построенным другими людьми, усложнившиеся требования индивидов
друг к другу в условиях расширения поля проявления индивидуальных
предпочтений и, соответственно, психологических неудобств, заставляют человека подчиняться неписаным алгоритмам нового времени.
Это – жесткая плата современного человечества за бытовой комфорт и
жизненный уют, возможности которого резко расширяет информационно-компьютерная эра и «экономика знаний». Необходимо разрушить
невидимую стену, отделяющую соматическое состояние человека от его
психического здоровья, а клиническую и восстановительную медицину,
а также психологию и психотерапию – от современной психиатрии.
Ведь головной мозг и особенно неокортекс – тоже часть тела, конечно,
специфическая, эволюционно наиболее молодая, отличающая человека
функциональной и гендерной дифференциацией больших полушарий
от всех других живых существ, имеющая своим фундаментом созданную
длительной эволюцией систему физиологических структур и процессов
всего остального организма. У головного мозга как ключевой структуры
координации и управления функционированием и самовосстановлением организма, а также виртуального «выведения» сознания и ориентации
адекватного, целенаправленного поведения за пределы собственной
телесности, тем не менее, существует единая с остальным телом система
кровоснабжения и дыхания, обеспечения кислородом, водой, витаминами, микроэлементами и связанной с ними биоэнергетикой.

Диалектическая взаимосвязь
психического и соматического здоровья
Идеи взаимосвязи и взаимовлияния психических и телесных процессов в человеческом организме восходят к Гиппократу и Галену.
Непосредственно у истоков психосоматики стоял римский философ и
оратор Цицерон, рассматривавший возможность развития соматического заболевания под влиянием психогенных, эмоциональных факторов9.
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По работам Франца Александера, основателя психосоматической
психологии, видно, что сначала все болезни лечили через душу. Существовал примат души. И первыми врачевателями были шаманы,
которые с помощью специальных духовных техник лечили телесные
недуги. Платон тоже опирался на анимистическую традицию и полагал, что излечение соматических заболеваний возможно только с
помощью психотехник. Начиная с эпохи Возрождения, стали проводиться аутопсии, появились первые атласы человеческих органов,
учение о клетке. Произошел переворот в медицине. Начали лечить
тело человека и искать источник всех психических заболеваний в теле.
В медицине стало закрепляться представление о том, что причина
заболевания – вирус или физиологическая поломка. Против этой
установки выступает психосоматическая психология. Причина заболевания может скрываться в глубинах психики, и заболевание будет
носить чисто психогенный характер10.
Фрейд соединил две субстанции: душу и тело. Он показал, что
между ними существует зависимость. Нельзя лечить тело и душу отдельно. Леча душу, мы лечим тело. Леча тело, врачуем душу. Это один
из выводов, к которым приходит Фрейд в своей книге «Недовольство
культурой»11.
Психологическое пространство личности уходит корнями, с одной
стороны, в социальные поведенческие нормы и стереотипы, с другой – рефлексивно смыкается со всеми психическими процессами,
эпицентром которых выступает функционирование головного мозга.
Поэтому при патологии личности подвергается коррозии как социальная составляющая – регламентированное культурой индивидуальное
поведение, так и биологическое пространство собственного «я», телесное здоровье человека.
Сразу припомнилась концепция А. Дамасио о выделении трех уровней «я» как важнейшего компонента сознания. Неосознаваемое «прото-я» отслеживает гомеостаз внутренней среды организма. «Коренное
(сердцевинное) я» осознаваемо, но невербализуемо отражает «прото-Я».
Наконец, третий уровень – «автобиографическое Я» отслеживает и
вербализует при необходимости все изменения «коренного Я». В обеспечении сознания третьего уровня, помимо гиппокампа, принимают
участие высшие отделы коры12. Согласно близкой взглядам Дамасио
гипотезе информационного синтеза о мозговых механизмах осознания собственного «Я», предложенной членом-корреспондентом РАН
А.М. Иваницким, чувство «я» возникает в результате активации следов
памяти, вызванных внешним сигналом. Ведь «Я» – это, по существу,
память о своей жизни, своих поступкам в прошлом (что соответствует
«автобиографическому я», по А. Дамасио). Мозговые процессы организованы таким образом, что восприятие «я» и внешней реальности тесно
связаны друг с другом: субъективный образ возникает в результате
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соединения внешнего сигнала и следов памяти, а в самом ощущении
незримо присутствует «Я» как субъект восприятия13.
Выдающийся немецкий психиатр C. Вернике подразделил содержательные элементы психики на осознание внешнего мира (аллопсихические элементы), осознание собственной телесности (соматопсихические элементы) и осознание собственной личности (аутопсихические
элементы). Таким образом, пространство собственного Я включает две
равнозначные составляющие – осознание собственной телесности и
осознание собственных психических процессов и личностных свойств14.
Значимость соматопсихического компонента сознания подчеркивал
знаменитый философ и авторитетный врач-психиатр Карл Ясперс.
Осознание своего «Я», по Ясперсу, неотъемлемо от осознания своего
тела. Человек – это тело; но, одновременно, рефлексируя над собственным телом, человек занимает внешнее по отношению к нему положение.
В силу того, что человек обладает телесностью, возникает объективная
проблема взаимоотношения тела и души, моего объективного и моего
же субъективного, «раздвоенного» в гносеологическом смысле «Я».
«Как люди, существующие в мире психически и телесно, мы суть
“явления” для самих себя, часть того, что “мы” конституировали, частицы значений, созданных “нами”, – писал Э. Гуссерль15. Мышление,
по мнению М. Хайдеггера, погружено в задетую чувственностью, т.е.
конечную субъективность человека16. И, разумеется, наибольшей степени субъективности можно ожидать при вербализации пациентом
своих интрапсихических переживаний и внутреннего телесного опыта.
Соматопсихическая сфера как важная подструктура самосознания
всегда вовлекается в патологический процесс и не только при пограничных психических расстройствах (неврозах).
От своевременного придания отечественной психиатрии статуса
приоритетной сферы здравоохранения зависит не только психическое,
но и соматическое здоровье населения, демографический потенциал
нации как непременное условие благополучного будущего России. В
условиях перехода к информационной цивилизации профилактическая
и клиническая психиатрия выходят на авансцену здравоохранения
как профессиональный страж и главная опора интеллектуального
и эмоционального здоровья нации. Именно психиатрия – научнообоснованная и адекватно обеспеченная средствами коррекции и
лечения – необходимое условие торжества гражданского общества,
важнейший компонент экономики знаний, гуманное средство обеспечения оптимального функционирования головного мозга и нервной
системы людей, от которых зависят их здоровье, благосостояние и
успешная жизнь как непременное условие благополучного будущего
России. Философское осмысление закономерностей и различных
нюансов этого процесса призвано способствовать его своевременной
продуктивной реализации.
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Аннотация
Сознание человека исследуется в статье на основе выявления взаимосвязи философской антропологии и социальной психиатрии. Под этим углом
зрения анализируются античная диалектика души и тела, взаимопроникновение проблематики философии и психиатрии в современном научном познании. Психическое здоровье рассматривается автором в диалектическом
единстве с соматическим статусом индивида как его природное «имущество», сохранение которого является основополагающей задачей социума.
Ключевые слова: человек, социум, философия, психиатрия, сознание,
психические расстройства.
Summary
Human consciousness is studied in the paper as based on the detection of the
relationship of philosophical anthropology and social psychiatry. Under this perspective it examines the ancient dialectic of soul and body, the interpenetration of
the perspectives of philosophy and psychiatry in the modern scientific knowledge.
Mental health is considered in dialectical unity with somatic status of the individual
as its natural property, the preservation of which is a fundamental task of society.
Keywords: people, society, philosophy, psychiatry, consciousness, mental disorder.
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МИФЫ О ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
И ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА ФЕРМИ*
С.В. ДАНЬКО, А.В. МАРКОВ
Если бы лев мог говорить, мы не поняли бы его.
Л. Витгенштейн

Имеет ли смысл парадокс Ферми?
Современная астробиология до сих пор активно обсуждает загадку «молчания вселенной», пытаясь разрешить противоречие между
теорией и реальностью. В теории удалось привести весьма строгие
доказательства высокой вероятности существования внеземных цивилизаций («уравнение Дрейка»1, а реальность отразилась в простой
формулировке не менее известного парадокса Ферми2: «Если инопланетяне существуют, где же они»3?
Действительно, если вероятность существования разумных цивилизаций столь высока, почему до сих пор они никак себя не проявили?
Выдвинуто множество гипотез, ни одна из которых не разрешает парадокс Ферми4. Любая из наличных гипотез может быть оспорена, как
только мы заострим тезис уравнения Дрейка: если найдено N разумных
цивилизаций, какова вероятность, что будет найдена еще хотя бы одна
цивилизация? Даже без вычислений ясно, что уравнение Дрейка работает для любого Ν, к которому мы всегда можем прибавить единицу.
Получается, во вселенной с высокой вероятностью существует бесконечное множество цивилизаций, и тогда совсем необъяснимо, что из
бесконечного множества цивилизаций не нашлось ни одной, которая
вступила бы с нами в контакт.
Поэтому мы предполагаем, что отсутствие сигналов из космоса – не
изъян устройства вселенной, но особенность устройства нашего сознания. Мы стоим перед дилеммой: либо гипотетический инопланетный
разум идентичен человеческому, либо все высказывания, гипотезы,
От редакции. Философски искушенный читатель, конечно же обратит
внимание на категорически-полемический характер статьи с ее ключевым
тезисом, согласно которому «сама идея внеземного разума – бессмысленна».
Из этого тезиса, как отмечают сами авторы, вообще говоря, не вытекает
также бессмысленность поиска внеземных цивилизаций. Авторы лишь пытаются доказать или показать, что разум человека вообще не в состоянии образовать идею «иного разума» и что в данном случае мы сталкиваемя не более
чем с ментальной ловушкой, «ловушкой языка», порождающего иллюзорно
осмысленные высказывания. При этом они утверждают, что вопрос разумности «кандидата» решается не дефиницией разума, а практикой «общения». И
тогда возникает проблема осмысления самой этой практики общения. Проблема, несомненно, заслуживающая дальнейшего обсуждения.
*
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уравнения и парадоксы на эту тему лишены смысла. Проблема не в
том, существуют или нет внеземные цивилизации, а в том, понимаем
ли мы, о чем мы сами спрашиваем. Наше исследование не оспаривает
возможность развития жизни на других планетах, речь идет именно о
разуме и о возможности мыслить нечеловеческий разум.
Мы доказываем, что разум человека вообще не в состоянии образовать идею «иного разума», и тогда парадокс Ферми, как и уравнение
Дрейка, теряет смысл. Идея неподобного человеческому инопланетного разума не может учитываться в каких-либо рассуждениях или
вычислениях, как непредставимая для человека. Выражения «иной
разум», «нечеловеческий разум» бессодержательны и представляют
собой «ловушку языка», создающую иллюзию осмысленности подобных словосочетаний.
Здесь, вероятно, следовало бы пояснить, что такое разум вообще и
что такое человеческий разум. Придется признать, что мы не считаем
возможным ответить на подобный вопрос. Но как тогда возможно
противопоставление человеческого разума нечеловеческому? Будем
считать, что это противопоставление условно, поскольку оно не основано на четких определениях, но, тем не менее, кое-что можно установить, когда речь идет о человеке. Надеемся, что этого будет достаточно,
чтобы продемонстрировать невозможность мыслить «иной» разум.

Модели инопланетного разума в искусстве
Нет нужды доказывать, что огромное большинство фантастических
сюжетов представляет инопланетян мыслящими в точности как человек. В таких популярных сериалах, как «Звездные войны», «Люди в
черном», «Звездные врата», знаками отличия инопланетных существ
становятся чешуя на голове, пятна на лице и теле, гротескная форма
ушных раковин и другие особенности внешности. В остальном эти
существа ничем не отличаются от людей, и все коллизии сюжетов не
выходят за рамки обычных проблем человеческого сообщества. В известном полнометражном фильме «Инопланетянин» найденное в лесу
Существо только тогда проявляет себя как очевидно разумное, когда
показывает способность к членораздельной речи и демонстрирует человеческие склонности: привязанность, благодарность, тоску по дому.
Несколько иначе строится сюжет прославленных фантастических
романов – «Война миров» Г. Уэллса5 и «Солярис» С. Лема6. Здесь нет
явного антропоморфизма в описании инопланетных существ; но
нетрудно заметить, что в романе «Война миров» никакого контакта с
инопланетянами не было. Не было и никаких явных свидетельств их
разумности, кроме высокотехнологичных приспособлений для захвата
земли. Но будут ли технологии свидетельством разумной жизни? Это
не безусловно. Органические «технологии», которыми пользуются
грибы, отправляющие муравьев вверх по стволам деревьев7, не служат,
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очевидно, надежным свидетельством разумности грибницы; строгие
конструкции пчелиных сот и замысловатые конструкции муравейников тоже не убеждают в разумности пчел и муравьев. Даже если вообразить, что некоторые животные создают орудия труда, сомнения в их
разумности окажутся неустранимыми.
В отношении «Соляриса» приведем цитату из самого романа: «Человеку нужен человек» – главным образом потому, что человек способен
понять только себе подобных. Мыслящий океан «Соляриса» обнаружил невероятные свойства – способность моделировать из нейтрино
точные копии людей, с которыми были связаны судьбы членов экипажа. Но что означало присутствие на корабле этих копий? Пытался
ли океан «поговорить с совестью» попавших в его орбиту людей, действовал ли океан как субъект или это была стихийная, автоматическая
реакция «тела» океана?
Невозможность, а точнее, немыслимость контакта с «иным» разумом следует вовсе не из ограниченности художественных средств или
скудного воображения авторов-фантастов. Последние как раз лучше
всех преуспевают в создании «иных» разумных миров: но не на уровне
артикулируемых идей, а за счет эмоционального переживания, вызываемого художественными средствами. Чем больше они преуспевают,
тем ощутимее непреодолимость границ собственно человеческого
мышления.
Теперь, опираясь на философские источники, обсудим нашу гипотезу о том, что трудности построения возможных разумных миров
проистекают не из случайных, но фундаментальных свойств человеческого мышления, ставящих пределы тому, что мы вообще в состоянии
помыслить.

«Война миров»: чем опасен инопланетный разум,
если он возможен?
Анализируя «Логико-философский трактат Л. Витгенштейна,
Д.А. Шамис ставит весьма неожиданный вопрос8: допускает ли «логическое пространство» языка логическую возможность для зайца
«варить картошку»? Казалось бы, это не исключено: логика языка, как
ее представил ранний Витгенштейн, допускает любую возможность,
если таковая мыслится непротиворечиво. Разве не можем мы помыслить зайца, который варит картошку? Это же не круглый квадрат, и не
шершавая гладь.
Этот вопрос имеет прямое отношение к загадочному характеру
«простых объектов», которые Витгенштейн в раннем творчестве считал
неделимыми элементами языка. В «Трактате» не пояснено, определяет
ли «простой объект» условия интерпретации общих имен; или же такие понятия, как «заяц», «курица», «стол», «дерево» вообще никак не
предусматриваются логической структурой. Д.А. Шамис склоняется к
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последнему варианту, настаивая, что все объекты логической структуры
одинаковы, и это позволяет сделать интереснейшие выводы относительно общих идей Трактата.
Продолжая рассуждения Д.А. Шамис, предположим, что в вопросе,
поставленном таким образом, мы обсуждаем вовсе не логическую
возможность, но проблему еще одного разума, еще одного «я», которое
не будет человеческим. В одной из дискуссий на эту тему прозвучало:
«Если я узнаю, что заяц варит картошку, я не пойду завтра на работу».
Это, видимо, означает, что заяц, варящий картошку (не как персонаж
мультфильма или дрессированное ради циркового номера животное, а
как разумное субъектное существо) каким-то образом меняет картину
мира, искажает или уничтожает смыслы, определяющие нашу жизнь
и наши поступки.
Такое же препятствие ограничивает мыслимый контакт с инопланетянами: если допустить, что контакт с инопланетной цивилизацией
состоялся, мы, вероятно, все «не пойдем завтра на работу»: мир станет
совсем другим. Иначе говоря, исчезнут ценности, которые побуждают
нас жить так, как мы живем.
Такая интуиция не всем покажется убедительной, поэтому поставим
вопрос острее: сохранится ли ценность нашего культурного наследия,
если к нам явятся инопланетяне, мыслящие иначе, не как мы? Не обесценятся ли произведения классиков искусства? Не утратит ли смысл
всякая деятельность, которой мы занимаемся? Готовы ли мы на такую
жертву ради усвоения принципиально иных представлений о мире?
Наверняка, многие скажут, что вполне готовы: нас подталкивает
к этому любопытство, жажда бессмертия, духовный кризис. Кто-то,
наоборот, ужаснется от подобной перспективы. Но здесь нет вообще
повода для надежд или разочарований: ведь все рассуждения о мыслящем зайце, иных горизонтах мышления, по существу бессмысленны.

«И где же они, в таком случае?»
Онтологическое решение парадокса Ферми
Итак, почему представления о внеземном разуме не имеют смысла?
Начнем с аргумента о структуре языка и границах мышления. Опорой
наших рассуждений будут идеи «Логико-философского трактата»9 и
«Философских исследований»10 Л. Витгенштейна.
Подобно Канту в «Критике чистого разума»11, Витгенштейн обозначил
в «Трактате» трансцендентальную форму мысли, которая не познается, но
оказывается самим условием познания, условием возможности мыслить
мир. К этой форме Витгенштейн отнес логику («логическую структуру
языка») и ценность. Логика и ценность не могут быть высказаны в языке;
но их можно показать, очерчивая границу понятного мира «изнутри».
Нарушения грамматического смысла языка (например, «красное
есть зеленое») указывают на логику как границу мыслимого мира.
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Предложение «человек по природе зол» предполагает трансцендентальное ценностное основание всякого суждения о добре и зле12. Кроме
логики и ценности, границей мыслимого мира в Трактате объявляется
само «я», которое, подобно глазу, никогда не присутствует в своем собственном «поле зрения»13.
Такая онтология накладывает очевидные ограничения на любую
фантазию, на все мыслимые модели возможных миров, поскольку
показывает пределы того, что вообще может быть помыслено. Соответственно, можно отрицать любой мыслимый факт в мире, но не
границы (условия) самой мысли. Невозможно строить контрфактические суждения о логической структуре, о системе ценностей и о «я»,
поэтому всякая фантазия человека будет заперта границами, которые
совпадают с его собственным «я», с логикой (как способом мыслить
мир) и с этикой (как системой ценностей, которая сама не оценивается и не пересматривается, поскольку всякая оценка происходящего
производится не относительно этой системы, а исходя из этой системы
как первичного условия возможности ценностного суждения).
Речь идет, конечно, не об эмпирическом «я», которое доступно наблюдению или самонаблюдению в каких-либо своих качествах. Все
эмпирические качества «я» как личности должны быть выразимы, что
говорит об их относительности, случайности. Такие качества могут быть
объектом психологии, физиологии, антропологии и других наук, но не
философии, которая претендует на раскрытие абсолютных сущностей
мира. Философия веками пыталась выявить абсолютную сущность
«я»: например, новоевропейский рационализм полагал «я» мыслящей
субстанцией, реальность которой не подлежит сомнению, а эмпиризм
выражал сомнение в существовании «я» как субстанции. Витгенштейн
не считает подобные рассуждения осмысленными, но «правильное видение мира», к которому должен был подвести Трактат, безусловно, подразумевает реальность и абсолютность «я», хотя и исключает какие-либо
его уточняющие характеристики, научные или философские. Можно,
например, представить, что все разумные существа на земле – рептилии,
а не млекопитающие, однако разум этих рептилий все равно останется в
нашем представлении человеческим: разум мыслящих рептилий будет
заключен для нас в те же границы, что и разум человека.
В этом, пожалуй, состоит основная проблема мыслить иной разум.
Нечеловеческий разум – это, прежде всего, другие границы мыслимого
мира, принципиально другое «я», другая логика, другие смыслы. Но
такого допущения сделать нельзя, поскольку «я», логика, смысл не
могут интерпретироваться контрфактически, как этого требует любая
модель возможного мира. Контрфактичность мыслима для любого
события актуального (нашего) мира, но не для границ нашего мира. В
частности, невозможно мыслить «я» как объект мысли, т.е. «я» вообще
невозможно мыслить, и потому невозможно мыслить другое «я».
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Мы не имеем в виду «я» другого человека, хотя оно тоже не мыслится, как и собственное «я». Но заметим, что отношение к другому
человеку сопровождается убеждением, что онтологически он «устроен» так же: при всех различиях личностных и прочих качеств, его мир
подобен моему, поскольку располагается в тех же границах. Поэтому
человеку нет нужды искать «я» другого человека «внутри» собственного
мира (подобно объекту) или за его пределами. Этого нельзя сказать о
гипотетическом инопланетном разуме. Если он, допустим, располагается в тех же границах, то есть все основания назвать его человеческим.
А если нет, то мы не будем в состоянии опознать его как разумное,
субъектное существо.
Поскольку разум для нас непредставим без субъекта (без самосознания, без «я»), становится понятно, что всякий разум, который мы в
состоянии допустить, тоже расположится в таких же, «наших» границах,
т.е. он будет человеческим, мы будем полагать его так же, как полагаем
себя самих и нам подобных.
Итак, допущение иного разума требует объективировать границы
мысли, границы языка, границы мыслимого мира, сделав способ
мышления объектом мышления. А это невозможно, как невозможно
разместить глаз внутри его собственного поля зрения. В области мыслимого нами внешнего мира невозможно сконструировать то, что мы
интуитивно понимаем под разумом.
Другой аргумент относится к характерно человеческой «форме
жизни», которую и выражают язык и мышление. По мысли позднего
Витгенштейна, наше мышление есть ментальный образ нашей практики жизни; язык есть выражение формы жизни14. Понимаемое нами
непременно должно отвечать форме жизни, таинственно объединяющей всех людей на планете. Хотя нельзя утверждать абсолютное тождество формы жизни всех обитателей земли, некоторое единообразие
формы жизни, все же, существует, о чем свидетельствует возможность
пусть минимального диалога между представителями разных народов,
социальных слоев, сообществ и вероисповеданий.
Чтобы гипотетическое внеземное существо было мыслимым для нас,
необходимо, чтобы оно разделяло, хотя бы частично, свойственную
человеку форму жизни, а для этого слишком многое должно совпасть.
Грубо говоря, в любой точке вселенной оно должно водить трамваи,
заседать в парламентах, переключать каналы ТВ, или, допустим, водить
хороводы вокруг костра, помахивая пальмовыми листьями и звеня
бубном из черепашьего панциря. Верим ли мы, что инопланетные
существа, если мы их встретим, окажутся именно такими? А если не
верим, то какими они должны быть? Это самый неприятный вопрос:
если мы не ожидаем встретить в космосе человека, который приветливо
приподнимет шляпу, то, признаемся, мы вообще не понимаем, что
означает слово «инопланетянин».
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Действительно, полагаем ли мы, что на просторах вселенной существует планета, где есть копии Толстого, Бетховена, Рембрандта
и их творений или копии культурных символов других культур?
Можем ли мы верить, что история обитателей этой планеты, их
образ жизни идентичны нашей истории, нашему образу жизни?
Ожидаем ли мы столкнуться в космосе с существом, которое, так
или иначе, проявит себя как человек? Именно это мы незаметно для
себя перебираем в своей фантазии, когда размышляем о внеземных
цивилизациях, хотя и не всегда отдаем себе отчет, что это просто
ход нашей фантазии.
Итак, само предположение о возможности контакта с инопланетными цивилизациями, скорее всего, бессмысленно, как и все вообще
рассуждения о существовании инопланетного разума. Имеет ли смысл
обсуждать существование того, что мы не в состоянии помыслить?
Можем ли мы обнаружить то, что не в состоянии помыслить?
Возможно, это и есть решение парадокса Ферми. На его вопрос:
«И где же они?» можно ответить так: они – здесь, поскольку, они – это
мы. В противном случае совершенно непонятно, о ком идет речь.
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Аннотация
В статье рассматриваются модели возможных миров, центрированных
на нечеловеческом разуме, который в разных формах культуры принято
называть «внеземным». Доказывается, что построение подобных моделей
в искусстве (литературе, кинематографии) остается всегда лишь жанровой
условностью, на самом же деле подобные миры совершенно непредставимы
для человека, что имеет прямое отношение не только к искусству и обыденному мышлению, но и к науке (астробиологии). На основе обсуждения
границ языка и мышления предлагается радикальное решение «Парадокса
Ферми», состоящее в утверждении, что сама идея внеземного разума – бессмысленна, что позволяет дать вполне однозначный ответ на вопрос Э. Ферми «ну и где же они?» (представители внеземных цивилизаций).
Ключевые слова: возможные миры, границы языка, сознание, культура,
фантастика, инопланетные цивилизации, внеземной разум.
Summary
The paper discusses modeling of possible worlds, centered on the non-human
mind, which in different forms of culture tends to be called «extraterrestrial». It is
proved that construction of such models in the art (literature, cinema) is always a
genre convention, but in fact these worlds are completely unthinkable for a person,
and this condition is primary not only for arts and everyday thinking, but also
for science (astrobiology). Discussing the boundaries of language and thought the
paper offers radical solution of the «Fermi Paradox», consisting in the fact that
the main idea of extraterrestrial intelligence is meaningless, that allows to give a
simple answer to the question by Enrico Fermi «Well, where are they?» (representatives of extraterrestrial civilizations).
Keywords: possible worlds, the boundaries of language, consciousness, culture, fiction, extraterrestrial civilizations, extraterrestrial intelligence.
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Философская рефлексия:
рецепция и интерпретация
ЧЕЛОВЕК ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА И ГУЛАГА,
ИЛИ КАК ВОЗМОЖНО ВОПРОШАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ*
С.А. СМИРНОВ

Освенцим как симулякр
В свое время, в 1991 г., любитель философских провокаций Ж. Бодрийяр, опубликовал в газете «Liberation» три эссе, связанные одним
вопросом: была ли война в Персидском заливе? Эти статьи наделали
много шума. Но нас интересует не шум, а тот убийственный вывод,
который был вынужден сделать Ж. Бодрийяр: войны в заливе как бы и
не было. Мы фактически обсуждаем некий симулякр, фантом, виртуальную реальность. Для европейских обывателей война в Заливе была
представлена на картинках телевизора. Вроде она была, но какая-то
странная, чуть ли не имитация. Как бы понарошку. Эту войну Ж. Бодрийяр назвал «войной в презервативе», «мертвой войной».
Ж. Бодрийяр поставил на этом примере диагноз обществу интеллектуалов и обывателей, которые предпочитают не видеть или забыть
страшную реальность войны. Это происходит потому, что в развитых
странах все более доминирует тренд ухода человека в виртуал, отказа
его быть реальным, живым существом. Человечество все чаще выбирает не понимание, а отказ от него, не творение смыслов, а производство
симулякров, не жизнь, а уход от нее в виртуал1.
По этой логике можно договориться и до того, что не было и страшной Второй мировой войны. Не было и Освенцима, жуткого символа
той Войны. Можно ли себе представить, что Освенцим для многих
ныне живущих молодых людей не более чем симулякр, т.е. знак, лишенный смысла? Но для многих так и есть, доказательством чему будет
пример, когда молодая девушка делает selfie на фоне Освенцима, по
принципу: «я тут была». Туристом, проездом. И это selfie ничем иным
(по смыслу, т.е. его отсутствию) не отличается от другого selfie, которое
эта же девушка сделает где-нибудь на курорте в Ницце.
Что в этой ситуации предлагает философ? Диагноз Ж. Бодрийяр
поставил. И что дальше? Он согласился с этим выбором, предполагаСтатья подготовлена в рамках проекта «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», грант № 14-18-03087). Реализуется на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления.
*
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ющим уход человека? На что же человеку опереться? Почему философ
не предлагает никакого средства исцеления от этой болезни и морока?
Или он не считает эту стратегию ухода смертельной болезнью? Где и
какие опоры человеку искать, чтобы помнить? Чтобы знать правду.
Чтобы становиться и оставаться человеком?
В истории не так много культурных форм, которые показывают то,
каким может быть это средство спасения. Одним из таковых является
опыт свидетельства. Но и здесь у нас не все благополучно.

Свидетельство как открытая проблема
В христианской традиции первым опытом свидетельства был опыт
Иисуса Христа. Он показал пример этого опыта и об этом свидетельствовал, сказав: «Иди и смотри». И позвал учеников за собой. Ученики разбежались. Иуда предал. Петр трижды отрекся. И потом всю жизнь каялся.
Но сам опыт живого свидетельства о том, что этот личный опыт – правда, остался и многократно повторялся. Феномен свидетельства при этом
всегда оставался последним и главным аргументом в пользу слова правды.
Правды опыта, правды живого действия и живого знания. Свидетельство
отличается от текста тем, что оно представлено живым носителем, который может показать живой и неотчуждаемый пример своего опыта. Человек свидетельствует другому потому, что сам видел, сам делал, сам прожил.
Но ХХ век впервые показал, что и этот опыт может быть поставлен
под большой вопрос. И главным, кто ставится под вопрос, является
тот, кто свидетельствует. Проблема самоопределения человека в мире
всякий раз обостряется во времена, которые наступают «после» – после
войн, после катастроф, утери личностных смыслов, потери горизонтов, ориентиров, жизненных опор. Люди теряют свою идентичность,
забывают, кто они. Примеров этому множество.
Но есть вопрос более острый и актуальный – что делать человеку
после того, как это случилось? Что делать человеку после войны, после
катастрофы, после утери опор и смыслов? Что ему делать в ситуации,
которая давно получила символичное название «после Освенцима и
ГУЛАГа»? Опереться на опыт того, кто выжил?
О чем могут свидетельствовать те, кто выжил? О чем и как можно
свидетельствовать, когда свидетельствовать невозможно? Может ли
отец рассказать своему сыну о своей смерти? Что и как тот узнает от
него, ушедшего в ту «страну, откуда ни один не возвращался», как об
этом вопрошал Гамлет2? Что и как может рассказать своим потомкам
тот, кто канул в печах Освенцима? Канувшие и не вернувшиеся из
Ничто все равно ничего нам не скажут.
А чудом выжившие всякий раз, даже если и пытаются что-то сказать,
признаются, что никакое их свидетельство здесь не работает, точнее,
не может работать, потому что невозможно свидетельствовать о Ничто
тому, кто выжил. Тот, кто выжил, в Ничто все же не попал. А если кто-
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то ушел туда, по ту сторону, тот не вернулся и свидетельствовать уже не
может. Примо Леви, один из таких выживших свидетелей, так и пишет:
«Повторяю, не мы, оставшиеся в живых, настоящие свидетели... Мы,
выжившие, составляем меньшинство, совсем ничтожную часть. Мы –
это те, кто благодаря привилегированному положению, умению приспосабливаться или везению, не достиг дна. Потому что те, кто достиг,
кто увидел Медузу Горгону, уже не вернулись, чтобы рассказать, или
вернулись немыми; но это они, Muselmanner3, доходяги, канувшие –
подлинные свидетели, чьи показания должны были стать главными.
Они – правило, мы – исключение... Об уничтожении, доведенном до
конца, завершенном полностью, не рассказал никто, потому что никто
не возвращается, чтобы рассказать о своей смерти»4.
Предметом нашей работы является не сам по себе феномен концлагеря, не фашизм. Мы обсуждаем иное: что значит вопрошать о
человеке после того, как случился Освенцим? Примо Леви фактически это и обсуждает, задавая главный вопрос в своих воспоминаниях,
написанных сразу после войны: «Человек ли это?»5 Много позже, уже
в «Канувших и спасенных», он пытается осмыслить в целом ситуацию
человека в концлагере, возможность самой мысли о человеке уже
после Освенцима. Попробуем с его помощью выделить несколько замет, зарубок, которые в нашей памяти могли бы играть роль болевых
точек, мимо которых уже не пройти.
Зарубка первая: что есть добро и зло в мире? В нашей памяти выработаны шаблоны, представления о том, что в мире есть добро и зло, есть
свои и чужие, друзья и враги, есть мы и они. Эти шаблоны – древние,
они несут на себе отпечаток какого-то манихейства. Мы привыкли думать, что история и есть история борьбы добра и зла, и мы подставляем
под эти представления о добре и зле что-то близкое нам и допускаем,
что в итоге обязательно победит добро, иначе мир просто рухнет. И по
этой логике у нас всегда были какие-то представления о границе между
добром и злом, о том, что внутри границы – добрые, свои, а по ту сторону – злые, чужие. Лагерь все эти представления разрушает настолько,
что исчезает вся привычная мировоззренческая модель. И опереться
просто не на что. Попав в лагерь, человек испытывал потрясения даже
не от того, что он переживает боль и видит много смерти, а от того, что
из-под ног уходят все опоры, основания и границы, и человек оказывался просто один на один со своим испытанием, причем оставался не
как человек, а как ничто, некий материал для уничтожения6.
Зарубка вторая: что есть спасение человека? В этой ситуации запредельности, а точнее, исчезновения каких бы то ни было привычных
опор, человек оставался один на один с самим собой и никакое личное
мужество не могло его спасти. Спастись можно было только чудом.
Наше привычное представление о героизме, который тебя может спасти, о мужестве, благодаря которому ты можешь выжить, не позволяя
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себе расслабиться и отдаться страху, эти представления тоже перестают
работать, и выжившие могут только благодарить судьбу, что остались
живы. И эта их жизнь не является их личной заслугой, не является
результатом их мужества и стойкости. Просто так случилось. Разве что
один фактор мог повлиять на выживание: крепкое личное здоровье. Более того. Выживали только худшие. Хитрые, изворотливые, предатели,
приспешники, работавшие в зондеркомандах. Лучшие погибли все7.
«Спасенные» не были ни избранными, ни вестниками, ни лучшими.
Каждый становился «Каином брату своему», и каждый «поработил
ближнего своего, а теперь живет вместо него»8.
Зарубка третья: что есть свидетельство о спасении? От выживших
свидетелей ждать объективного свидетельства в юридическом смысле
слова невозможно. Из их уст можно услышать лишь стоны, жалобы и проклятья и слабые слова оправдания тому, что они каким-то чудом выжили.
Само свидетельство того, кто пришел оттуда, перестает быть таковым.
Сам факт свидетельства давал какую-то надежду тому, кому свидетель
расскажет о своем опыте и покажет, что он справился, он выжил. Значит,
какой-то смысл в этом выживании есть. Но лагерь выбивает из-под ног
и этот последний аргумент – само свидетельство. Потому что выживший
либо от ужаса молчит, либо сходит с ума и умирает, либо пытается как-то
избирательно запомнить более удобные отрывки и эпизоды.
Зарубка четвертая: культура и образование в лагере не спасают. «Ни
рассудок, ни искусство, ни поэзия не могли помочь осмыслить происходящее, понять, что это за место…»9 Понимание вообще перестает в
лагере работать. Наоборот, оно начинает мешать. Потому что понять –
значит подвести происходящее под какое-то основание, уловить в нем
какой-то смысл, сориентироваться. В лагере нужно не понимание, а
звериное выживание. Людям малообразованным это удавалось легче.
Они быстрее усваивали это простое правило: не пытаться что-то понять.
Выживали больше те, кто не понимал, а просто выживал.
Зарубка пятая: понять и усвоить, пережить этот опыт Освенцима невозможно. Никакой рассказ об этом, никакой показ того, кто был там и
выжил, все равно не даст понимания того, что там было. Потому что мы
воспринимаем эти рассказы выживших через свои современные представления, почерпнутые из книжек и фильмов, сидя в тепле и уюте. У
нас нет такого органа понимания, чтобы до конца и точно понять то, что
там произошло. В этом плане мы получаем страшный и непреодолимый
урок: чтобы помнить, нужно хорошо понять то, что произошло. И тогда
мы пишем книги, ставим фильмы, слагаем песни об этом. Но Леви уже
отметил, что всю правду могут донести только истинные свидетели, попавшие туда, откуда они уже не вернулись. А тот, кто вернулся, уже полной
правды не донесет. Но и его понять невозможно тем, кто там никогда не
был. А значит, нам, современникам, понять то, что было там, за чертой,
невозможно: «Опыт, носителями которого являемся мы, выжившие в
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нацистских лагерях, малопонятен новым поколениям на Западе, и по
мере того, как проходят годы, становится все менее и менее понятен»10.
Но, несмотря на эти зарубки и раны, П. Леви писал свои книги. Как и
другие свидетели (Ж. Амери, Б. Беттельхейм и многие другие), П. Леви
все же свидетельствует, приняв на себя готовность быть свидетелем,
готовность свидетельствовать в ситуации, когда никто и ничто уже не
может свидетельствовать: быть узником человека заставляют силой, свидетелем же становятся не иначе как по доброй воле, будучи свободным.
Никто не заставлял П. Леви писать. Поэтому сам акт свидетельства – это
акт второго рождения, это возвращение к себе. Несмотря на всю свою
проблематичность, свидетельство все же произносится, хотя сам свидетель понимает, что его свидетельство ничего не гарантирует и никого не
спасает. Но сам этот факт все же, пожалуй, становится единственным
тонким и слабым аргументом в пользу того, что есть шанс на новый акт
возрождения человека. Только это свидетельство обращено уже не к
прошлому, а к неизвестному будущему. Феномен свидетельства об Освенциме отличается тем, что оно – не про прошлое. Последнее оказалось
выжженным, поскольку выжженным оказалось все то, на чем держалась
вся предыдущая антропология. Свидетельство тех, кто вернулся оттуда,
направлено в будущее, которое еще не пришло. Поэтому свидетель не
ссылается на архив, на документы. Он сам показывает себя как живой
документ, не принуждая и не призывая ни к чему, показывает, что дальше, уже после всего, после Освенцима, предстоит жить и мыслить радикально иначе. Как – никто не знает11. Но попытки понять продолжаются.
Одной из таких попыток являются работы Дж. Агамбена. Он пишет: «Свидетель свидетельствует обычно во имя правды и справедливости, и они придают его словам прочность и полноту. Но здесь
свидетельство в сущности равняется тому, что в нем отсутствует;
содержит в своей сердцевине не-свидетельствуемое, которое лишает
выживших авторитета»12.
Меня не оставляет ощущение, что несмотря на свою образованность
и интеллектуальность, и Агамбен, европейский интеллектуал, испытывает серьезный дефицит понимания этого феномена «жизни после»
и свидетельства о жизни в лагере. Леви и другие свидетели много раз
оговаривались, как бы стыдились того, что они все же решились чтото сказать. А лучше бы просто помолчать, сделать паузу. Мы попали
в паузу. Философ В. Подорога называет ее «тоталитарной паузой»,
которая длилась 70 лет советского периода13. Эту паузу В. Подорога
характеризует как время, в которое ничего нельзя сделать. Эта пауза –
не передышка. Не перерыв, не интервал. Это время, когда невозможно
действовать и ничего не может случиться.
Свидетельствовать невозможно о том, чего нельзя понять и описать, о
чем нельзя сказать. Агамбен вставляет этот опыт невозможности в историческую рамку: опыт невозможности религиозный человек имеет давно,
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поскольку свидетельство о Боге тоже невозможно. Иоанн Златоуст в 386 г.
н.э. в трактате «О непостижимости Бога» также описывает эту непостижимость Бога, который «невыразим», «несказанен, «неизречим»14.
Такое сравнение опыта богообщения и невозможность изречения о
нем, с одной стороны, и опыта Освенцима, с другой, сначала несколько
шокирует. Но, пожалуй, только такое сравнение и возможно, оно же
дает хоть какой-то шанс на выход из «антропологического тупика»,
означающего нашу немощность в средствах языка понимания человека
как сущего, бессилие всей нашей стратегии понять и ухватить человека
и упаковать его в какие-то схемы и концепты15.
Тем самым мы уже ставим рядом две стратегии предельности: предельность уничтожения всего сущего (Освенцим) и предельность опыта
общения с онтологически Иным, посредством которого задается шанс
на возрождение и преображение. Но только шанс. Так ли это?
Агамбен сравнение этих двух пределов далее не развивает. Будучи
точным в своем анализе и констатации, что далее предлагает Агамбен?
Он фактически успокаивается слабой надеждой: «Мы можем лишь
надеяться, что он (Освенцим. – С. С.) не повторится в будущем»16. Но
концептуально выверенную антропологическую альтернативу он не
предлагает, не выстраивает.
Вся работа Агамбена есть перечисление ряда тупиков, в которые упирается сознание рассказчика и интерпретатора. Снимаешь ли ты фильм,
пишешь и издаешь дневники, пытаешься описать свой опыт в правовых,
юридических категориях – все привычные виды культурных форм не работают. Они не могут быть адекватной формой (нормой) понимания, поскольку тот, кто пишет роман и снимает фильм, рассказывает про лагерь
извне, через глазок телекамеры. Агамбен полагает, что объяснить парадокс
свидетельства посредством пения – значит эстетизировать свидетельство:
«Ни поэма, ни песня не могут помочь спасти свидетельство от невозможности; наоборот именно на свидетельстве и основывается возможность
поэмы»17. Но поэма никакого свидетельства выразить все равно не может.
Логического и культурного выхода из такого парадокса, разумеется, нет.
После тонкого, хирургического разбора материалов свидетелей Агамбен
упирается в интеллектуальный тупик. По прочтении Агамбена нам впору
замолчать. Он это признает: «Язык, чтобы свидетельствовать, должен
уступить не-языку, показать невозможность свидетельствовать»18.
Агамбен в анализе точен и справедлив: ни правовая, ни морально-эти
ческая оценка Освенцима и свидетельства о нем, ни эстетическая форма
не являются адекватными для свидетельства. Свидетельство доходяги-«мусульманина», выжившего после лагеря, не может быть описано ни в
правовых, ни в морально-нравственных, ни в эстетических, ни в каких
категориях, поскольку исчезает предел того, что мы привыкли называть
человеческой нормой. Запредельность Освенцима убирает всякие представления о норме и определении человека. Лагерь – то место, где все
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человеческое, ранее привычное и понятное человеку исчезает, сгорает в
печи: «Если мы устанавливаем границу, при пересечении которой человек перестает быть человеком, и люди… оказываются по ту сторону этой
границы, это доказывает не столько бесчеловечность людей, сколько неудовлетворительность и абстрактный характер предлагаемой границы»19.
Но после тонкого анализа единственное, что Агамбен может себе
позволить, это дать очередное, весьма путаное определение человеку
вслед за М. Бланшо. Последний однажды сказал, что «человек – неразрушаемое, которое может быть бесконечно разрушаемо»20. Процитировав Бланшо, Агамбен пытается поиграть серией похожих метафор,
например: «Человек – это тот, кто может пережить человека», понимая
всю спорность таких определений. И в итоге фиксирует: «Человек может пережить человека… не потому, что где-то существует человеческая
сущность, которую можно разрушить или спасти, а потому, что местонахождение человеческого расколото, потому что место человека – в
расколе между живым существом и говорящим, между человеком и
не-человеком. Другими словами, место человека – в не-месте человека,
в отсутствующей связи между живым существом и логосом. Человек –
это самоотсутствующее существо, состоящее исключительно в этом
отсутствии и открывающейся через него нестабильности»21.
Игра слов. И отказ человеку в его полноценной возможности присутствия в бытии. Анти-Хайдеггер? Анти-Бахтин?
Но после плача по умершим, после песен и стихов над прахом ушедших,
человек, утирая слезы, садится за стол и пытается на чистом листе как-то
осмыслить произошедшее. Плач облегчает, но не дает средства понимания.
Даже если ты обращаешься к земле, небу, звездам, к воздуху, призывая их
в качестве свидетелей, потому что слов у тебя уже давно не хватает.
Поэтому есть и другие примеры свидетельства, показывающие всю условность принятых ранее культурных и художественных границ, правил,
жанров. Например, свидетельство выжившего после ГУЛАГа В. Шаламова в «Колымских рассказах»22. Он собой предъявил живое свидетельство,
став таковым и дав миру это свидетельство в форме своих рассказов23.
Опыт Шаламова вдвойне поучителен именно потому, что он – не
наблюдатель и не писатель. Он – свидетель того опыта, опыта жизни
за чертой, жизни в смерти, в этом Ничто. Этот запредельный опыт
описать невозможно, но он все же предъявил это свидетельство, потому
что не писал, а кричал. Это свидетельство было ясное, оглушительное.
Писать об этом опыте так, как ранее писала классическая русская
литература, нельзя. Поэтому для В. Шаламова «Доктор Живаго» Б. Пастернака оказался неудачным опытом. Пастернак здесь не мог быть
свидетелем. Это крах жанра. Толстовский роман умер24.
Свидетельство В. Шаламова сильно перекликается с опытом
П. Леви, хотя, судя по всему, они друг друга не знали. Что понял В. Шаламов в лагере?
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«Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становится зверем через три недели – при тяжелой работе, холоде,
голоде и побоях… Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных – со ставкой жизни – условиях.
Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а
не в забое)… Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы.
Мяса на голодном человеке хватает только на злобу – к остальному он
равнодушен… Понял, что можно жить злобой… Понял, почему человек
живет не надеждами – надежд никаких не бывает, не волей – какая там
воля, а инстинктом, чувством самосохранения – тем же началом, что и
дерево, камень, животное… Убежден, что лагерь – весь – отрицательная
школа, даже час провести в нем нельзя – это час растления. Никому
никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать. На всех –
заключенных и вольнонаемных – лагерь действует растлевающе»25.
В. Шаламов понял то, что лагерь ничему не учит, это отрицательный
опыт, опыт лагеря разлагает, уничтожает и никакой дух не укрепляет.
А потому про этот отрицательный опыт писать невозможно. Его
собственное осознание опыта выживания и поиск того, что можно
сказать после этого, – яркое и радикальное свидетельство: «Я ставил
себе задачей создать документальное свидетельство времени… Сам
автор-свидетель любым словом, любым своим поворотом души дает
окончательную формулу, приговор»26.
В. Шаламов как бы отвечает Дж. Агамбену: в жанре толстовского
романа и тургеневской повести: об Освенциме и ГУЛАГе ничего сказать
нельзя. Никто просто не поверит и не поймет. Не те слова, не та интонация, не тот голос. Слово, ответственное авторское слово, фраза должны
быть звонкими как пощечина, наотмашь. И текст рассказа должен быть
документом. Это проза, пережитая как документ, как «фиксация исключительного в состоянии исключительности»27. И сам автор становится
этим живым документом. В таком случае теряется различие между жизнью и искусством. Рождается целостный поступок. А потому это слово
свидетельства не пишется, не сочиняется. Оно карябается кровью на
стене барака и выкрикивается: «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате – я всегда говорю сам с собой,
когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только
после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы»28. Фактически
В. Шаламов повторял опыт выживания в ГУЛАГе второй раз, сжигая
себя: «Мне нужно было сжечь себя, чтобы привлечь внимание». Он
становился сам живым костром, сжигая себя в печи памяти.
Дж. Агамбен в свою очередь тоже честно пытается услышать свидетелей и понять ситуацию после Освенцима. Осталось ли нам что-то
или одни печи и камеры? Были настоящие свидетели. Они сгорели в
печах. Остались архивы. Но в огне беспамятства они горят сильнее,
чем в печах.
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В. Шаламов для себя ответ давно уже получил. Он иллюзий не строит:
«Я не верю в литературу. Не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманистической литературы привел к кровавым казням двадцатого столетия перед моими глазами. Я не верю в возможность что-нибудь
предупредить, избавить от повторения. История повторяется. И любой
расстрел тридцать седьмого года может быть повторен»29. Но он все же пишет свои рассказы, потому что тот, кто их прочитает, должен в своем опыте
сделать что-то. Человек должен что-то сделать. Что? Что мы должны сделать
такого, чтобы 1937-й не повторился? Чтобы не повторился Освенцим?
Дж. Агамбен ответа не дает, он лелеет надежду, что больше Освенцим
не повторится. Но Ж. Бодрийяр показал, что все происходит как раз
наоборот. Уже ничего нет в нашей памяти. Ни смыслов, ни слов, одни
симулякры. Свидетельствовать не о чем и некому. И вообще ничего не
было. А в бывшем концлагере можно, например, разместить бедных
мигрантов. Почему бы и нет?
Вышеприведенные примеры осмысления проблемы показывают
главное: мы, философы, претендующие на то, чтобы выработать адекватный современным вызовам антропологический дискурс о человеке
и про человека, до сих пор находимся в состоянии немоты. Мы так
и не научились адекватно говорить о человеке: мы либо занимаемся
сверхобобщениями, либо впадаем в эмоции, либо продолжаем искать
некую готовую великую сущность человека, либо становимся пророками. Либо отказываемся что-то понимать и замолкаем. Ответом на
вызовы становится наше молчание. Точнее, мычание. Молчание в
данном случае означает безответственный уход, поскольку на то он и
философ, что претендует на совершение поступка, на произнесение
своего ответственного слова о человеке, за которое придется отвечать, к
чему призывал в свое время М. Бахтин30. А потому философ должен сам
свидетельствовать о своем опыте понимания не только того, что произошло в Освенциме и ГУЛАГе, но и того, что человеку делать после.

Ситуация после Освенцима как концепт
Что означает для нас эта метафора – «ситуация после Освенцима
и ГУЛАГа»? Она означает описание ситуации человека, попавшего в
место, требующее от него предельного вопрошания и предельного самоопределения. Здесь он неуместен. Он в состоянии «вненаходимости»,
как писал М. Бахтин. И в таком состоянии неуместности и вненаходимости он должен совершить действие по своему укоренению, чтобы
состояться как сущее, отстроив это свое уникальное место, которого в
качестве готового топоса в мире нет.
Это действие человека по выстраиванию своего топоса предельно и
радикально. Предельность означает следующее.
Предельность опыта, пограничность всего того, что он делает, и
выход его на онтологический предел, за которым начинается онто-
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логически Иное, выходя на опыт общения с которым ты проверяешь
весь свой опыт, ставишь его под онтологический вопрос. Эта предельность описана в онтологии М. Хайдеггера – как опыт вопрошания и
ответа на онтологический Зов бытия. И только приобретая этот опыт
вопрошания, человек становится носителем опыта заботы о бытии и
свидетелем этого опыта. В этом собственно и заключается его онтологическая событийность, вследствие чего человек сам становится
событием бытия, не случайным единичным сущим, а необходимым,
онтологически укорененным сущим31.
Предельность означает исчерпанность средств вопрошания об
онтологическом пределе, которую испытывает вопрошающий. На
пределе у человека проблематизируются все привычные для него
средства, слова, понятия, образы, метафоры. Он оказывается наедине с Иным. В его распоряжении остается только он сам, его руки,
ноги, голова. Он, Единственный, поскольку он отдал все в качестве
аргументов и остался голым. Он действует так, как ему было сказано:
«Но кто ударит в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто
захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду, и кто принудит тебя идти одно с ним поприще, иди с ним два»
(Мф 5, 39–40).
Ответ вопрошающего на вызов, согласно этой заповеди, должен
быть настолько радикален, что само Зло, бросившее ему вызов, должно
ужаснуться. Но его ответ радикален не его орудием языка, ибо в его
распоряжении только он сам, его руки и ноги, а его предельностью
ответа, его готовностью на радикальный ответ.
Предельность означает то, что далее человеку все равно придется
идти, а дорога при этом – путь в незнаемое. Онтологически незнаемое. Здесь предел понимается не в узко гносеологическом смысле
расширения границ познания какого-то объекта, а в онтологическом.
Человек не знает в принципе – куда идти. И показать ему путь некому.
Проводников нет. Если тебя сопровождает шерпа в Гималаях, то он
знает тропинку, по которой надо идти. Ты не знаешь тропы, но он знает.
В данном же случае и шерпы нет. И тропинки нет. Но ступать ногой
туда, куда не ступала нога человека, придется.
А придется потому, что человек Пути берет на себя предельную ответственность сказать слово правды про этот предел. Причем это онтологическое окаянство он берет на себя, понимая, что это опасно. За
это могут убить, предать, сослать в ссылку, выгнать с работы, обвинить
в том, в чем ты не повинен и т.д. Варианты уничтожения возможны
различные. Но все они витально рискованны. Человек рискует жизнью,
если претендует на то, чтобы быть свидетелем предельного опыта.
Из выше изложенного становится ясно, что попадание в ситуацию
«после Освенцима», казалось бы, не может быть массовым. Такое
онтологическое самоопределение не может быть обязательным. Это

86

С.А. СМИРНОВ. Человек после Освенцима и ГУЛАГа, или Как возможно…

личное и личностное решение поступающего. Это опыт Сократа и
опыт Христа. Опыт Гамлета и Дон Кихота.
Но ХХ век опять преподносит «подарок». Освенцим показывает, что
в такой ситуации оказываются миллионы. И эта ситуация начинает эти
миллионы проверять на выживание в пределе. И потому такая предельная ситуация называется ситуацией «после Освенцима».
Ситуация «после Освенцима» показала принципиальную пустоту,
Ничто, после которого идти некуда, идти некому, идти незачем. Это
ситуация всесожжения. Холокост начинается не с огня, не с сожжения
деревни. Он начинается с сожжения человеческого в человеке. И тогда
мертвый хватает живых. Если же мертвый получает в руки оружие, то
после него остается Ничто.
Поэтому ситуация «после Освенцима» означает оформленность
онтологического и антропологического разрыва.
Первый разрыв: передать нечего, поскольку сами символы и образцы уничтожаются. Свидетельствовать не о чем.
Второй разрыв: передать некому, поскольку молодое поколение все
более не приемлет образцы отцов и живет симулякрами и в виртуале.
Третий разрыв: передать некем, поскольку сами отцы перестают быть
носителями таких образцов. Они либо гибнут, либо перестают быть такими носителями, культурными авторитетами. Свидетелей нет.
Мы попадаем тем самым в зону «опустынивания», отсутствия онтологических смыслов, даже не в Ничто, а в зону бессмыслия и небытия.
Мы попадаем в ситуацию онтологического перехода, необходимости
нового обретения новой культурной нормы, необходимости восстановления и выстраивания символического горизонта и базовых
смысловых опор.
Мы возвращаемся снова к проблеме человеческой нормы, выстраивания нового словаря человека, соответствующего вызовам, и
вынуждены говорить о человеке в таких категориях, как граница, событийность, свидетельство, переход.
Поэтому актуальной становится проблема оснащенности, оснастки человека в ситуации всегда-готовности. Актуальной становится
тема разработки, выработки особых антропопрактик, помогающих
человеку выстраивать личностную навигацию в открытом проблемном жизненном пространстве. А в принципиально открытом и проблемном поле обостряется ситуация смыслового и онтологического
самоопределения и самонавигации человека.

Антропологическая альтернатива
Примеры-свидетельства проблематично показывать, не фиксируя
их как следы, как зарубки на память. Охотник, идя по следу зверя,
может его выследить, потому что зверь оставил след. Если след
свидетельства не оставляется, то он смывается как отпечаток ноги
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на песке. Нужна фиксация свидетельства. Фиксировать его можно
только одним способом – посредством составления карты-дневника
личности. Но это тема отдельной работы32.
Пока же зафиксируем свою позицию как ответ на вышеописанный
вызов, означающий отказ человека от бытия, его уход. Нашу позицию
мы называем антропологической альтернативой, в рамках которой мы
пытаемся ответить на вопрос, поставленный в название статьи: как
можно вопрошать о человеке в ситуации «после Освенцима и ГУЛАГа»?33
Человек не обладает никакой сущностью. Он не выступает неким
готовым сущим. И не носит никаких готовых качеств субъекта. Человек – сущее возможное, чреватое и провокативное.
В этой возможности человек является как шаг, как выдвигание из
тени возможности. Человек не есть «это» или «то». Он является в шаге,
в выступании «из – в», осуществляемом в живом действии. И в феномене этого живого осмысленного действия, в этом сдвиге выступания
человек и пребывает как сущее.
В этом случае человек, условно говоря, явствует как мерцающее,
пульсирующее действие, а потому оно всегда обманчиво, скрытно, неустойчиво. После завершения шага выступания на свет он гаснет – до
следующего шага. В таком «поступании» заключен его способ существования, а потому он всегда чреват, поскольку никто не знает, во что
воплотится этот очередной шаг.
О своем явлении, явленности он может сказать только сам. Об этом
он и свидетельствует. Последнее возможно сугубо посильными ему средствами. Он может свидетельствовать (или не может) только личным авторским ответственным словом и ставит под своим свидетельством свою
подпись, автограф личности. Ставит как татуировку на теле – на всю
жизнь. Эти зарубки и царапины свидетельств на своем теле личности
оформляются в дневнике этой личности, ее автобиографии, исповеди.
Никто не может дать гарантий, как долго и на сколько страниц будет
продлен этот дневник свидетельств личности. Он у каждого свой.
Этот дневник можно пытаться прочесть. Мы все эти годы читаем
свидетельства Примо Леви, Варлама Шаламова и других. Но всякий
текст иного свидетельства требует усилий и встречного действия: если
ты сам не приобретал предельного опыта вопрошания, то ты не сможешь
понять дневник чужого для тебя опыта. У тебя не будет ключа для понимания. Ты не сможешь выработать адекватного тона, настроя и ритма,
чтобы, настроившись, влиться в ритм дыхания живого свидетельства
другого. Потому эти свидетельства-дневники не становятся свидетельством для того, кто не совершал опыта предельного вопрошания.
Более того, человек их боится, поскольку они показывают ему самому
его собственную онтологическую несостоятельность и фактически его
отсутствие, поскольку шага явления себя миру он пока не сделал. Но у
него всегда есть шанс его сделать и тем самым явиться в мир.
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Аннотация
В статье ставится вопрос о возможности и проблематичности современного вопрошания о человеке. Проблематичность связана с тем, что человек
попал в ситуацию, получившую название «после Освенцима», и которая описывается в категориях предельности (предельности опыта, средств самоопределения). В работе показывается, что культурной формой представления
этого предельного опыта является свидетельство, которое само проблематизируется после Освенцима. Автор описывает прецеденты этих свидетельств
на примере произведений Примо Леви и Варлама Шаламова. В статье дается
попытка обоснования того, что современный опыт философствования о человеке, т.е. современная антропология, вынуждена отказываться от традиционных попыток определить человека как некое ставшее сущее или найти
некую определяющую его сущность. Последнее связано с тем, что ситуация
«после Освенцима» поставила под вопрос все ранее используемые человеком
способы мышления. Более того, современный человек все чаще выбирает так
называемый сценарий ухода человека, отказа от реальной социальной жизни в пользу имитации жизни и производства симулякров, в пользу ухода в
виртуальную реальность. В ответ на этот тренд ухода автор предлагает иной
вариант: антропологическую альтернативу в виде антропопрактик самоопределения и свидетельства об этих антропопрактиках.
Ключевые слова: человек, антропология, ситуация «после Освенцима и
ГУЛАГа», свидетельство, симулякр, антропологическая альтернатива, антропопрактика.
Summary
The article focuses on possibility and problematicity of modern interrogation
about a human being. Problematicity emerges as a man is put in a situation called
«after Auschwitz», which is described with the categories of irreducibility (irreducibility of experience, means of self-determination). It is shown that the cultural form
of representing such ultimate experience is testimony, which problematizes itself after
Auschwitz. Precedents of such testimonies are described with examples of the works
by Primo Levi and Varlam Shalamov. An attempt is made to substantiate that the
modern experience of philosophizing about a human being – the modern anthropology – has to reject traditional efforts to determine a human being as «thing existent»
or find some determinant essence. It is due to the situation «after Auschwitz» that
questions all previous methods of human thinking. Moreover, a modern person increasingly chooses the so-called withdrawal scenario for a human being, rejection of
actual social life in favor of imitating life and generating simulacrums, withdrawal to
the virtual reality. In response to this withdrawal trend the author proposes a different
scenario: an anthropological alternative in the form of anthropological practices of
self-determination and testimonies about such anthropological practices.
Keywords: a human being, anthropology, situation «after Auschwitz and GULAG», testimony, simulacrum, anthropological alternative, anthropological practice.
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и религиозное сознание
УЧЕНИЕ «ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ»
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
С.А. ПАНИН
Утверждение о том, что история эзотеризма имеет тесную связь с
историей западной философии и что в некоторых случаях эзотерические течения могут рассматриваться как особая форма философии,
само по себе не является принципиально новым. Такой подход к
пониманию некоторых форм западного эзотеризма был использован, например, в учебнике «Основы религиоведения» под редакцией
И.Н. Яблокова, в котором понятие «надконфессиональная синкретическая религиозная философия» вводится для обозначения ряда направлений западного эзотеризма, в частности, теософии, антропософии, а
также учения Рерихов, известного как «Живая Этика»1. В «Университетских лекциях по метафизике» А.В. Иванова и В.В. Миронова учение
«Живой Этики» характеризуется как «религиозно-философский подход», «обогащенный достижениями европейской науки и философии, а
также учитывающий достижения отечественной аксиологической традиции»2. Учитывая вышесказанное, представляет интерес применение
этого подхода к иным эзотерическим группам и учениям, в частности,
к «Герметическому ордену Золотой Зари». Эта эзотерическая организация, созданная в Великобритании в конце XIX в., вполне заслуживает отдельного рассмотрения в силу своего значительного влияния
на развитие западного эзотеризма, новых религиозных движений и
европейского искусства.
О том, что многие члены «Герметического ордена Золотой Зари»
действовали в той же среде, что и ключевые фигуры философии конца
XIX–начала ХХ вв., позволяет судить наличие между ними определенных формальных связей. В частности, Мойна Мазерс, жена лидера
«Герметического ордена Золотой Зари» С.Л. Мазерса, до свадьбы носила
имя Мина Бергсон и была сестрой философа Анри Бергсона. Не удивительно, что некоторые члены ордена, такие как У.Б. Йейтс, и сами
вошли в историю как ключевые фигуры британской интеллигенции
того времени. Среди них были деятели театра, поэты, писатели и актеры и большинство из них имели хорошее образование, наложившее
свой отпечаток на специфику их эзотерической деятельности. Но если
бы дело ограничивалось лишь внешним сходством и поверхностными
параллелями, вряд ли данная тема могла бы представлять интерес. Поэтому куда важнее то, что между учением ордена и современными ему
философскими концепциями имелись вполне содержательные связи.
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Целью данной статьи является анализ таких связей между учением
«Герметического ордена Золотой Зари» и западной философией конца
XIX–начала XX вв. В ходе этого анализа мы сконцентрируемся на ключевых деятелях ордена с тем, чтобы показать, как в их работах отразились идеи, существовавшие в философии этого периода. Однако начать
рассмотрение вопроса о связи учения «Герметического ордена Золотой
Зари» и философии следует с базовых определений, в частности, с
определения философии. Сформулировав их, мы будем двигаться от
общих определений к частным выводам, которые позволят прояснить
природу западного эзотеризма на рубеже веков.
Известно, что определение философии является сложной и дискуссионной темой. Не претендуя на окончательное решение данного
вопроса, в качестве рабочего определения допустимо использовать следующее: «Философия – форма мировоззрения, и как таковая имеющая
тот же предмет (всеобщее в системе мир – человек) и в основном тот
же круг проблем, что и другие формы мировоззрения. Исходной проблемой в ней является проблема смысла жизни. Отличие философии от
мифологической, религиозной и обыденной форм мировоззрения – в
глубокой связи с наукой, а отличие от натуралистической формы, тоже
входящей в науку как сферу культуры… в широком базисе, включающем не только весь комплекс частных (естественных, общественных
и гуманитарных) наук, но и опыт художественного освоения действительности, повседневный опыт людей, вообще весь исторический опыт
человечества»3.
В.С. Степин, характеризуя философию как «особую форму общественного сознания и познания мира, вырабатывающую систему
знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого
бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого
отношения к природе, обществу и духовной жизни»4, подчеркивает
важное значение взаимосвязи научных и вненаучных идей в философских построениях. «Оба типа мышления (ориентированное на образно-художественное и на концептуально-научное освоение мира), –
пишет он, – взаимодействуют в творчестве философов. Преобладание
одного из них отличает художественно-синтетическую манеру философского размышления (Платон, Ницше, Сартр, Камю, современная
философия постмодерна) от научно-аналитической (Аристотель, Кант,
Гегель, позитивизм, марксизм, современная аналитическая философия). Аналитический способ философствования в новоевропейской
культуре часто реализовался в форме сциентистской ориентации. В
этой культуре наука и научная рациональность играли доминирующую
роль, активно влияя на все типы мышления, в том числе и на философское. Поэтому философия часто строилась по образу и подобию науки
и ориентировалась в первую очередь на анализ тех мировоззренческих
следствий, которые порождают фундаментальные достижения науки»5.
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Таким образом, можно выделить следующие значимые черты философии: направленность на решение мировоззренческих вопросов,
желание решить их рациональными средствами и, в то же время,
стремление интегрировать научные знания с другими областями
культуры, которые могут включать искусство, религию, повседневный
опыт. Такому пониманию философии вполне соответствует целый ряд
эзотерических учений, последователи которых, хотя и основывались
на непосредственном личном внерациональном опыте, в то же время
стремились к его рациональному осмыслению с опорой на научные
знания своего времени.
Герметизм является ярким примером эзотерического течения, которое может рассматриваться в качестве особой формы философии.
В частности, Н.В. Шабуров определяет герметизм как «религиозно-философское учение поздней античности»6, а С.В. Полякова – как «религиозно-философское течение эпохи эллинизма, сочетавшее элементы
философии, астрологии, магии и алхимии»7. Зародившись в поздней
Античности, герметизм пережил новый расцвет в эпоху Возрождения,
когда его идеи были развиты в трудах таких авторов как Марсилио Фичино, Джордано Бруно, Пико делла Мирандола, Томмазо Кампанелла.
Через них эти идеи повлияли, с одной стороны, на таких классиков
новоевропейской науки как Ньютон8, а с другой – на эзотерические
организации, включая «Герметический орден Золотой Зари».
Помимо идей герметизма, фундаментом учения «Золотой Зари»
послужила каббала, которая является оформившимся в XII в. религиозно-философским течением, «представляющим собой попытку
соединить ветхозаветное учение о сотворении мира Богом из ничего с
платоновской и неоплатоновской космогонией»9. Значение каббалы для
«Герметического ордена Золотой Зари» было очень велико, и все ключевые деятели ордена оставили после себя работы, посвященные этой
теме. Наиболее известными из них являются «Разоблаченная каббала»
Мазерса, «Каббала» Уэйта, а также «Liber 777» Кроули. В этих сочинениях были заложены основы нового направления «оккультной» каббалы,
которое стало в ХХ в. ее доминирующей разновидностью в среде европейских оккультистов. Примечательно, что все перечисленные авторы
понимают каббалу не просто как мистическое учение, но как особую
форму философии и инструмент для сравнительного анализа различных
религиозных и философских учений. В этом отношении члены ордена
единодушны: А.Э. Уэйт говорит о каббале как об «особом виде эзотерической философии»10, С.Л. Мазерс называет ее «системой религиозной
философии»11, наконец, А. Кроули относит свои занятия к области
«сравнительного религиоведения»12, ставя себя в этом отношении в один
ряд с Е.П. Блаватской и, что особенно интересно, Дж. Фрэзером. На
идеях этих трех авторов, являющихся наиболее известными деятелями
«Золотой Зари», необходимо остановиться подробнее.
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Представляется, что начать разговор уместно с С.Л. Мазерса, поскольку он являлся одним из основателей ордена. Он занимался изучением
каббалы на протяжении долгого времени и разрабатывал ее как основу
учения «Золотой Зари». Подчеркивая связь каббалы с философией, Мазерс приводит в своей работе философское по форме изложение ключевых идей каббалы, которое названо «анализ системы сефирот по методу
“Этики” Спинозы» и основано на более раннем сочинении другого автора,
опубликованном в 1852 г.13 Это изложение выстраивается по стандартной
схеме, которую использовал Спиноза, и включает определения, теоремы,
доказательства и схолии. Рассмотрим в качестве примера одно из таких
доказательств. Теорема состоит в следующем каббалистическом положении: «Причина и правитель мироздания есть Айн Соф, одновременно
имманентный и трансцендентный»14. «Айн Соф» – буквально, «безграничное», в каббалистическом учении считается первоначалом всего,
иными словами, является синонимом Бога. Эта теорема снабжена тремя
доказательствами. Первое выглядит так: «У каждого следствия есть своя
причина, а у всего, что имеет порядок и предназначение, есть свой правитель»15. Таким образом, автор обращается к традиционным аргументам в
пользу существования Бога в духе философских рассуждений Фомы Аквинского. Далее, он продолжает, стремясь обосновать отдельные атрибуты
Бога: «У всего, что зримо, есть свои границы; все ограниченное конечно;
все конечное не абсолютно тождественно самому себе; первопричина
мироздания незрима, а следовательно, безгранична, бесконечна и абсолютно тождественна самой себе», и «поскольку первопричина мироздания
бесконечна, никакая вещь не может существовать вне ее; следовательно,
она имманентна»16. Таким образом, автор приводит изложение системы
каббалы во вполне рациональном ключе, подобном, например, схоластической философии. При этом любопытно, что связь философии Спинозы
с каббалой, которую эксплицирует автор, имеет двусторонний характер:
еще в начале ХХ в. профессор Московского университета Л.М. Лопатин
указывал на влияние, которое было оказано каббалой на формирование
идей Спинозы17. Таким образом, философия Спинозы, испытавшая на
себе влияние каббалы, впоследствии сама повлияла на развитие идей
каббалы на рубеже веков.
Еще один видный член «Золотой Зари», А. Уэйт, в большинстве работ позиционировал себя не только и не столько как эзотерик, сколько
как исследователь и историк философии. Ему, пожалуй, принадлежит
наибольшее количество текстов, которые можно было бы охарактеризовать как носящие философский характер. В своих работах Уэйт
занимает критическую позицию по отношению к трудам многих своих
современников, предлагает собственное понимание эзотерической
философии, которое в некоторых отношениях является довольно
оригинальным, и пытается свести в систему разрозненные элементы
различных эзотерических учений.
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Необходимо отметить рациональный и исторический характер
работы Уэйта. В книге «Каббала» изложение каббалистической философии он начинает с исторического рассмотрения, затрагивающего
такие темы, как источники каббалы, история развития каббалистического учения, текстологический анализ ключевых каббалистических
сочинений. Именно исторический метод рассмотрения положен в
основу работы. Примечательно, что «Каббалу» Уэйта высоко оценивал
известный специалист по истории еврейской мистики Гершом Шолем,
отмечавший: «…большинство идей и взглядов, свидетельствовавших об
истинном проникновении в мир каббалы, остававшийся закрытым для
рационализма, господствовавшего в иудаизме XIX века, принадлежало
христианским ученым со склонностью к мистике, в частности нашему
современнику англичанину Артуру Эдварду Уэйту»18.
Уэйт отнюдь не ограничивается в изучении каббалы простым описанием, но пытается выделить наиболее существенные элементы этого учения, свести его в систему. В книге пятой, например, подробно
анализируется каббалистическая онтология, в книге шестой – учение
каббалы о душе, в книге восьмой – этика каббалы, при этом в качестве
центральной темы каббалы Уэйт рассматривает «тайну пола». Понятие
тайны пола в связи с изложением каббалистического учения занимает в
системе Уэйта ключевое место. Оно связано с отношениями мужчины
и женщины в их сакральном измерении. Уэйт отмечает, что, согласно
учению каббалы, «союз мужчины и женщины является совершенным
союзом в Тайне Веры»19. Иными словами, как считает Уэйт, вне брака
и устроенной земной жизни человек не способен к постижению божественных откровений. Только обретя целостность в союзе мужчины и
женщины, человек открывает возможность постижения божественных
истин, состоящих в учении каббалы. Похожие идеи можно найти в русской философии начала ХХ в. в работах В. Розанова, который рассматривал иудаизм во многих его аспектах как освящение половой жизни.
Как отмечает «Электронная еврейская энциклопедия», «иудаизм казался Розанову одним из древневосточных культов плодородия, близким
к египетскому культу животворящего Солнца»20. Уэйт, конечно, далек
от такого понимания иудаизма; не соглашается он признать даже
египетское происхождение каббалы. Тем не менее, как и у Розанова,
проблема пола, выраженная в библейской заповеди «плодитесь и размножайтесь», оказывается здесь в центре внимания. Другое дело, что
понимание ее у Уэйта чисто мистическое: лишь исполнив эту заповедь
человек становится земным воплощением Святого Имени Бога и через
это приобретает возможность познать в полной мере сущность Творца.
Не менее интересен случай Алистера Кроули, в идеях которого
отразились многие актуальные тенденции философии начала ХХ в.
Философский характер творчества Кроули отразился не только в его
«Liber 777», где Кроули попытался провести сравнительный анализ

96

С.А. ПАНИН. Учение «Герметического ордена Золотой Зари» в контексте…

различных философских и религиозных систем (каббалы, буддизма,
даосизма, индуизма, христианства, ислама). Чрезвычайно интересны и
параллели, которые можно провести между учением Кроули и идеями
русских философов, в частности, В. Соловьева, с одной стороны, а с
другой – идеями русских революционных мыслителей.
На первый взгляд, может показаться, что русская религиозная
философия едва ли может иметь что-то общее с идеями Кроули. Тем
не менее при ближайшем рассмотрении не составляет труда обнаружить параллели между творчеством Кроули и Владимира Соловьева,
что было показано исследователями ранее21. Два мыслителя прошли
схожий путь духовных исканий: и Соловьев, и Кроули в детстве были
крайне религиозны, разделяя религиозные взгляды своих родителей,
затем оба пережили период нигилизма, пройдя который они создали
религиозно-философские системы, демонстрирующие немало общих
черт и сконцентрированные на идее необходимости тотального обновления, переустройства религиозной жизни. Хотя философия Соловьева
тесно связана с христианством, в ней четко прослеживается идея создания новой церкви, отличной от всех существующих. «Христианство»
Владимира Соловьева – это не православие и не католицизм, а некая
новая «вселенская религия», которая приходит, чтобы разрушить
исторические формы христианства, называемые Соловьевым «слепым невежеством, рутиной масс»22. Таким образом, он проповедует
необходимость прихода на смену исторически сложившимся формам
религиозности новой вселенской религии, а себя ощущает ее пророком.
Ту же идею очищения и обновления религии мы находим и у Кроули:
«Зри! Старые ритуалы черны. Злые из них да будут отвергнуты, добрые
же да будут очищены пророком! Тогда Знание не будет отступлением
от них»23. Идеи Кроули и Соловьева также сходны в своем стремлении
привнести в религию представление об активном женском начале, что
соответствовало социальным переменам на рубеже веков, связанным
с изменением роли женщины в обществе. Важнейшей частью философии Соловьева является учение о Софии, которое, в каком-то смысле,
«достраивает» христианскую Троицу до четверицы, включающей три
мужских и один женский образ. Аналогичное построение существует
у Кроули, в его терминологии это Нуит, Хадит, Ра-Хор-Хуит и ХорПа-Краат – снова три мужских образа и один женский. Разумеется, в
данном случае не идет речи о тождестве идей Соловьева и Кроули; тем
не менее мы вполне обоснованно можем утверждать наличие между
ними некоторых схожих черт. Причина такого сходства – в характере
эпохи, определившей появление идей как Соловьева, так и Кроули, а
также в наличии общих источников их учений, восходящих к греческой
философии и гностицизму.
Другую любопытную параллель отметил в одном из своих интервью
Джон Саймондс: «Кроули проповедовал нелепые вещи. Что человек
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имеет право делать то, что захочет, а если кто-то помешает ему осуществить волю, он имеет право его убить. Это ведь философия Нечаева,
сильно повлиявшая на Ленина»24. Сходство в мировоззрениях Нечаева
и Кроули, о котором говорил Саймондс, прежде всего, обнаруживается
в вопросах этики и идее революционного преобразования общества.
Четвертый параграф «Катехизиса революционера», написанного Нечаевым, гласит: «Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и
проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно
для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно
и преступно все, что мешает ему»25. Если заменить слово «революция»
словами «Истинная Воля», то подобную фразу вполне можно было бы
приписать Кроули, положившему в основу своей этики принцип: «Делай, что желаешь – таков весь Закон». Все, что помогает исполнению
воли человека есть благо, а то, что мешает – зло, так что каждый имеет
моральное право убить того, кто мешает исполнению его «Истинной
Воли», ведь мешающий исполнению «Истинной Воли» отдельного
человека мешает тем самым исполнению воли всей Вселенной. Важно
понимать, что воля в понимании Кроули – это не произвол отдельного
человека, а «Истинная Воля», воплощающая закономерные тенденции
развития самой Вселенной. В «Liber Aleph» Кроули пишет: «Истинная
Воля непогрешима; ибо она есть предначертанный тебе Путь в Небесах,
Порядок которых – само Совершенство»26. В этом смысле учение Кроули похоже на марксистскую концепцию, согласно которой в мировой
истории действуют объективные закономерности, определяющие
развитие общества и обусловливающие жизнь конкретного индивида.
То, что не вписывается в эти законы, что отклоняется от них, с неизбежностью будет уничтожено. Согласно Ленину, именно разработка
этой концепции, известной как «исторический материализм», являлась
одним из важнейших достижений философии Маркса. «Углубляя и
развивая философский материализм, – писал В.И. Ленин, – Маркс
довел его до конца, распространил его познание природы на познание
человеческого общества. Величайшим завоеванием научной мысли
явился исторический материализм Маркса»27. Несложно заметить, что
в работах Кроули представлены весьма близкие к концепции «исторического материализма» идеи, хотя выражены они иначе и связаны с
совершенно иной онтологией.
Представление Кроули о космической Воле, конечно, заставляет нас
вспомнить и о творчестве Шопенгауэра, в частности, о его сочинениях
«Мир как воля и представление» и, что более важно, «О воле в природе», где Шопенгауэр, между прочим, уделяет внимание рассмотрению
разного рода оккультных явлений. Шопенгауэр объясняет феномен
«животного магнетизма» воздействием воли оператора и утверждает,
что «животный магнетизм и его феномены тождественны с одним из
отделов старой магии…»28 В «животном магнетизме» и «магии» Шопен-
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гауэр усматривает эмпирическое доказательство своей философской
системы, но еще интереснее то, что идея Шопенгауэра о том, что реальность, в которой мы живем, создается «волей» и «представлением»,
фактически, была использована французским оккультистом Элифасом
Леви, утверждавшим, что маг создает реальность посредством воли и
воображения. Леви писал: «Ум и воля человека – инструменты неисчислимого значения и силы. Но ум и воля имеют своим помощником
и инструментом способность, слишком мало известную, способность,
всемогущество которой принадлежит исключительно области магии; я
говорю о воображении…»29 Через произведения Леви идея о воле и воображении как способностях, формирующих реальность, восходящая
к работам Шопенгауэра, проникла в учения более поздних оккультистов, включая членов «Золотой Зари», хорошо знавших эти работы и
непосредственно опиравшихся на них.
Не ограничиваясь Шопенгауэром, Кроули также упоминает в своих
работах философию Фихте, используя его идею о противопоставлении
«Я» и «Не-Я» из «Основы общего наукоучения» для иллюстрации нумерологического символизма числа два30. С другой стороны, в учении
Кроули о Воле обнаруживается еще одна параллель с русской философией, на сей раз – с учением К.Э. Циолковского, который в работе
«Воля Вселенной» рассматривает человеческую волю, да и самого
человека как «проявление воли Вселенной»31. Таким образом, представление Кроули об «Истинной Воле», очевидно, является глубоко
укорененным в западной философской традиции и отражает ключевые
тенденции в философии начала ХХ в.
Помимо описанных выше параллелей, можно обнаружить, что
представляется весьма любопытным, близость идей Кроули и аналитической философии. Кроули видел в «научности» идеал для любого
эзотерика и стремился построить магические опыты по аналогии с
естествознанием. В 1906 г., уже покинув ряды Золотой Зари, Кроули
вместе с Дж.С. Джоунсом организовали собственную оккультную организацию – орден А.•.А.•., заявивший о том, что его методом в исследовании оккультных феноменов является «научный иллюминизм»,
суть которого описывалась следующим образом: «Братья A.•.A.•. не
создают секретов; они дают не только текст, но и комментарий; не
только комментарий, но также словарь, грамматику и алфавит. Необходимо основательно изучить язык прежде, чем вы сможете верно
понять все эти произведения искусства…»32 Кроули всегда критиковал своих учеников за использование терминов, значение которых
недостаточно ясно, что является явной параллелью с аналитической
философией, сторонники которой также делали акцент на проблемах
ясности языка и логической корректности высказываний. В этой связи
невозможно не вспомнить знаменитое высказывание Л. Витгенштейна,
который в предисловии к «Логико-философскому трактату» писал:
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«…то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем
невозможно говорить, о том следует молчать»33. То, что сходство между
Кроули и аналитической философией не случайно, подтверждается
прямыми ссылками Кроули на классиков этого направления, в частности, на Бертрана Рассела. Так, в эссе «Магический алфавит» Кроули
рекомендует ученику «в благоговейном, но критическом духе» изучать
«Введение в математическую философию» Рассела34.
Таким образом, мы видим, что учение «Герметического ордена Золотой
Зари» оказалось подчас неожиданным, но, несомненно, самым непосредственным образом включено в контекст истории западной философии – как в смысле содержательной близости, так и в плане изучения
и критического рассмотрения доступной членам «Золотой Зари» философской литературы. Ключевые деятели ордена были хорошо знакомы
с философскими сочинениями своего времени и использовали ссылки
на них в своих работах, более того, изучение этих произведений являлось
обязательным для неофитов «Золотой Зари». Вопреки расхожему мнению
о западном эзотеризме как области исключительно иррациональной,
эзотерическая литература на рубеже веков и по содержанию, и по форме
демонстрирует попытки систематизации и рационального изложения
эзотерических учений с опорой на современные философские идеи того
времени, с которыми члены ордена знакомились через произведения таких авторов, как Рассел, Фихте и Шопенгауэр. Это позволяет говорить о
том, что учение «Золотой Зари» можно рассматривать как особую форму
религиозной философии и философии религии, сложившуюся в конце
XIX в. на основе длительно развивавшейся интеллектуальной традиции,
включающей такие источники, как герметизм и каббалу, которые в эпоху
Возрождения активно взаимодействовали друг с другом и в той или иной
мере нашли отражение в трудах целого ряда крупнейших философов того
времени. Осознание тесной связи между западным эзотеризмом и философией на рубеже XIX–XX вв. является, на наш взгляд, важным шагом
к углублению понимания как истории философии в начале ХХ в., так и
истории эзотерических учений, что должно привести к формированию более целостного понимания места эзотеризма в истории западной культуры.
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Аннотация
В статье анализируются сочинения членов «Герметического ордена Золотой Зари» в контексте истории западной философии второй половины
XIX–начала ХХ в. Автор исходит из общей концепции, согласно которой
история западной философии находилась в тесной связи с историей западного эзотеризма, иллюстрирует применимость данного подхода на примере «Золотой Зари» и делает вывод о том, что учение «Золотой Зари» можно
рассматривать как особую форму религиозной философии и философии религии, сложившуюся в конце XIX в. на основе длительно развивавшейся
интеллектуальной традиции.
Ключевые слова: «Герметический орден Золотой Зари», надконфессиональная синкретическая религиозная философия, философия религии, эзотеризм.
Summary
The article analyzes works of the Hermetic Order of the Golden Dawn members in the context of the history of philosophy. The author develops an idea that
the history of Western philosophy is closely related to the history of Western esotericism. He applies this approach to the study of the Golden Dawn and concludes
that the doctrine of the Hermetic Order of the Golden Dawn can be described as
a form of religious philosophy and philosophy of religion that emerged in the late
19th century and was grounded in reach intellectual tradition.
Keywords: The Hermetic Order of the Golden Dawn, syncretic religious philosophy, philosophy of religion, esotericism.

103

ФН – 6/2016

Философия и религиозное сознание

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ДОГМАТИЗМА
Д.В. КАНАКОВ
Одной из наиболее актуальных задач религиоведения на современном этапе является анализ феномена устойчивости религиозных
представлений и понятий, сохранения религиозных верований, что
не в последнюю очередь обусловливает своего рода «религиозное возрождение» и интерес к исследованию религии в последние десятилетия.
Устойчивость религиозных представлений и понятий характеризует
религиозное сознание и связана с таким малоисследованным в отечественном религиоведении явлением как религиозный догматизм.
Под религиозным догматизмом мы подразумеваем метод, с помощью
которого та или иная религия (конфессия, религиозно-философская
система) закрепляет собственную систему верований и культовых
действий для своих адептов (последователей), принимающих на веру
(т.е. без доказательств) положения вероучения (догмы) в качестве неизменных, безусловных (абсолютных) истин на основе подчинения
религиозному авторитету. С объективной стороны догматизм в религии
связан с религиозной идеологией, с субъективной – с религиозной психологией, двумя составляющими важного структурно-функционального элемента религии – религиозного сознания. В настоящей статье
ставится цель рассмотреть гносеологические основания религиозного
догматизма, которые во многом обусловлены гносеологическими
основаниями самой религии. Поэтому последние рассматриваются
в контексте воспроизводства и сохранения религиозного догматизма,
что в абстрактной форме получает выражение в виде религиозных
представлений и понятий (догм).
Догматизм возникает на почве живого человеческого познания
вследствие сложности и диалектической противоречивости последнего.
Познание, являясь психическим процессом отражения существенных
связей и отношений предметов и явлений объективного мира в сознании, представляет собой уже деятельность сознания, а не оперирование
реальными предметами.
В отечественной школе психологической науки в ХХ в. было сформулировано вполне обоснованное, с нашей точки зрения, положение,
что сознание, обусловленное действительностью, как часть общественного опыта человека образует единство с деятельностью. Это
убедительно продемонстрировано Л.С. Выготским, в частности, на
примере обучения речи глухонемых1. Известный советский психолог С.Л. Рубинштейн на основе марксистского понимания природы
сознания формулирует принцип единства сознания и деятельности,
который подразумевает, что реальное отношение человека к среде ста-

104

Д.В. КАНАКОВ. Гносеологические основания религиозного догматизма

новится опосредствованным через идеальное ее отражение в психике.
Деятельность и сознание образуют неразрывное единство, поэтому
как деятельность оказывает влияние на сознание, так и сознание начинает влиять на характер деятельности2. Общий вывод, к которому
приходит выдающийся психолог, состоит в следующем: «Сознание
не является внешней силой, которая извне управляет деятельностью
человека. Будучи предпосылкой деятельности, сознание вместе с тем
и ее результат. Сознание и деятельность человека образуют подлинное
единство»3. Сознание человека формируется и раскрывается в деятельности, а с другой стороны, сознание само регулирует деятельность,
т.е. по существу они являются двумя основными моментами одного
и того же неделимого в жизни процесса. В философском смысле это
можно интерпретировать как проявление изоморфизма мыслительной
и практической деятельности человека.
Принцип единства сознания и деятельности нашел экспериментальное подтверждение, в частности, в знаменитых экспериментах
А.Н. Леонтьева с электрокожной чувствительностью, которые выявили,
что специальная ориентировочно-исследовательская деятельность
привела к появлению субъективного ощущения в приспособительной
деятельности организма4. Это единство обусловливает целенаправленность человеческой деятельности, что связано с образованием второй
сигнальной системы у человека как биологического вида, причем при
поражении определенных участков головного мозга человек утрачивает
способность к целенаправленной деятельности5.
Целенаправленность сформировалась в процессе общественного
труда, и по той же причине она по-прежнему воспроизводится в трудовом процессе; важно подчеркнуть, что в труде деятельность впервые
стала опосредованной орудиями6. Такая опосредованная деятельность
становится важнейшим условием изначально практического и всегда
непрерывного взаимодействия человека и мира, и как социальная
по своей природе помещает целостность индивидуального сознания
в более широкую целостность – общественное сознание7. Подобно
трудовой, деятельность сознания тоже носит опосредованный характер.
Л.С. Выготский показал, что в процессе опосредования неизбежно
подключается мышление.
В деятельности реализуется целеполагание, однако характер практической деятельности таков, что перед человеком постоянно возникают
новые, не учитываемые при постановке цели, проблемы, которые
требуется разрешить. Поставленная же цель обладает для жизнедеятельности человека огромным значением (как, например, охота для
народов, занимающихся преимущественно охотничьим промыслом,
или выращивание урожая для земледельцев), поэтому в ее достижении требуется упорство, которое базируется на психологической
уверенности в возможности достичь конечного результата, что служит
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средством мобилизации духовных и физических сил человека. Достаточно полный анализ человеческой потребности в чувстве «психологической уверенности»8 в связи с разграничением веры религиозной и
нерелигиозной представил Ю.Ф. Борунков. Уверенность достигается с
помощью веры и требует рационализации, т.е. разъяснения для себя и
иногда для окружающих своих причин и оснований. Таким образом, в
познавательной сфере сохраняется область веры как бездоказательной
убежденности в каких-либо положениях, которая может приобрести
форму религиозной веры в сверхъестественное, так как, по мнению
А.Д. Сухова, «религия в известной мере [также] дает обобщение человеческой практики. Но это обобщение дается в иллюзорной… форме»9.
Такая возможность обусловлена тем, что в общественном опыте усваиваются и передаются не только объективные истины, но и представления, принятые в качестве определенных основоположений – догм,
аксиом, постулатов, которые в данный исторический момент не могут
быть однозначно и убедительно доказаны или опровергнуты. Они принимаются на веру в качестве истины интуитивно, в силу самоочевидности или господствующего авторитета. Косвенным доказательством
истинности положений, принятых на веру, служит их неоднократное
применение в практической деятельности, благодаря чему они закрепляются в сознании, так как восполняют пробелы в наличном знании.
Отметим, что на связь основоположений (аксиом) и практической
деятельности обоснованно указывал В.И. Ленин10. Но повторение и
аксиоматический характер принятых «истин» может привести к тому,
что они приобретут вид предрассудков11. По существу, такие аксиомы,
догмы, постулаты основаны на индуктивном умозаключении, но такая
индукция является неполной.
Вообще выработка общих основоположений обусловлена необходимостью абстрагирования и идеализации в человеческой деятельности,
что достаточно полно обосновано, правда, с идеалистической точки
зрения, у Гегеля12. В данном случае важно подчеркнуть, что абстрактные принципы присутствуют также и в религии13. Так успешный коллективный и индивидуальный опыт получает обобщение, этим можно
объяснить наскальную живопись и ритуальные пляски первобытных
охотников и воинов, в ходе которых древние люди воспроизводили
свой успешный опыт на охоте и войне. Благодаря обобщению человек
улавливает действительные связи в окружающем мире и развивается
понятийное мышление. Л.С. Выготский обоснованно писал о том, что
мышление «есть обобщенное отражение действительности»14. Знание о
мире приобретает не только непосредственную, чувственно-наглядную,
но и опосредованную форму в виде полученных с помощью мышления
общих понятий. На начальном этапе развития понятие «связано с тем
чувственным материалом, из восприятия и переработки которого оно
рождается»15. Но обобщение обусловливает в дальнейшем систематиза-
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цию понятий: с психологической точки зрения, обобщение «означает
одновременно осознание и систематизацию понятий»16, поскольку,
как пишет Л.С. Выготский, «обобщение обогащает непосредственное
восприятие действительности… путем установления сложных связей,
зависимостей и отношений между предметами, представленными
в понятии, и остальной действительностью. Таким образом, самая
природа каждого отдельного понятия предполагает уже наличие определенной системы понятий, вне которой оно не может существовать»
(курсив мой. – Д. К.)17. Поэтому закономерным итогом обобщения
становится формирование первых абстрактных представлений о мире
и целостного мировоззрения. Однако следует отметить, хотя понятия
складываются в ходе обобщения наличного опыта, они подразумевают
психологическую уверенность в закономерности объективных связей
внешнего мира. Анализируя учение о понятии в «Науке логики» Гегеля,
В.И. Ленин обоснованно делает вывод о наличии такой психологической, по существу, уверенности в образовании понятий. «Образование
(абстрактных) понятий и операции с ними уже включают в себе представление, убеждение, с о з н а н и е закономерности объективной связи
мира»18. Мир внешних по отношению к человеку объектов осознается
не как существующий сам по себе, а в закономерной связи, где внешние объекты подчиняются известному общему закону, принципу. Общий закон, принцип отражает абстрактные, «надэмпирические» связи
мира19. В более широком смысле это обусловливает гносеологическую
потребность сведения всей совокупности вещей к единому принципу
мироздания и подготавливает почву для формирования догматизма.
Наиболее ярким примером таких интенций является религиозное
сознание, в котором доступные человеку связи, осмысливаемые с религиозных позиций, представляют собой целостную систему взаимно
детерминирующих причинно-следственных связей. Религиозное сознание воспринимает весь порядок вещей как целесообразный и исключает в нем случайность. Исключение случайного в мире характерно
уже на стадии первобытного (магического) мышления20. Л.Я. Штерн
берг на основе богатого эмпирического материала обосновано отмечал
следующее: «Для примитивного человека нет в природе того, что мы
называем “случай”. В каждом явлении, которое мы считаем случайным,
он сейчас же находит причину»21. То же самое относится и к суждению
Б. Малиновского о том, что магия обнаруживается всюду, «где достигают широких масштабов элементы удачи и случайности»22. Это находит
психологическое объяснение в разбираемой Л.С. Выготским так называемой «ситуации буриданова осла»: сознательно вводя в проблемную
ситуацию случайные факторы вроде жребия, человек овладевает ей; в
этом состоит культурный смысл религиозной магии23.
В религии, как и в других формах общественного сознания, опосредованно отражается природный и общественный мир. Религия как
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общественная подсистема выполняет ряд важных функций, главная из
которых – компенсаторная, поскольку исторически религия возникает
как иллюзорное отражение действительности в сознании людей. Однако такое отражение образуется под влиянием условий человеческой
жизнедеятельности, трудностей познавательного процесса, преодоления безвыходных ситуаций и эмоционального отношения человека к
действительности, поэтому в структуре мировоззренческой функции
религии целесообразно выделить и познавательную функцию. Это
объясняет, почему религия сохраняется, поддерживается и воспроизводится в культуре и обществе. Дело в том, что религиозная картина мира
является образной, так как представляет собой совокупность религиозных образов, которые отражают, хотя и фантастически, действительные
отношения24. Поэтому в религиозной картине мира, как справедливо
отмечает И.Н. Яблоков, есть «адекватное», «реалистическое» зерно25.
Целесообразно отметить, что в свое время К. Маркс критиковал
Б. Бауэра по существу за то, что тот не видел в религиозном сознании
звена действительного мира26. В этом смысле религию можно рассматривать как такую форму познания, в которой принимаются в качестве
истинных те или иные религиозные идеи, понятия, представления
(догмы, мифы, легенды и т.д.), которые выражают веру в объективное
существование гипостазированных существ, атрибутизированных
свойств, связей и отношений27, составляющих предметное содержание
религиозных образов, т.е. по существу являются лишь абстрактными
свойствами и характеристиками.
Тем не менее формирование и усвоение религиозных понятий, как
нам кажется, можно рассматривать как определенный тип развития
мышления в филогенезе и обучения человека. Л.С. Выготский обосновано писал: «Всякое обучение является источником развития,
вызывающим к жизни ряд таких процессов, которые без него вообще
возникнуть не могут»28. Являясь результатом религиозной рационализации, религиозные понятия дают познающему субъекту беспредпосылочное, основанное на вере знание, субъективно переживаемое
как сверхрациональное, полученное сверхъестественным путем. При
этом психологически верующий убежден, уверен в действительном
познании мира. Вырабатывается специфический религиозный тип
мышления – догматический, который становится условием для формирования абстрактных понятий и усвоения социальных норм. Действительность получает религиозное отражение; и хотя религиозный тип
обобщения действительности характеризует бытие в идеализированной
форме в образе гипостазированных существ, атрибутизированных
свойств, связей и отношений29 (т.е., другими словами, является исторически ограниченным способом психического отражения и осмысления
действительности), тем не менее он способствует психическому развитию, развитию сознания. Абстракции образуют систему задаваемых
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познающему субъекту обществом религиозных категорий, посредством
которых формируется личность в процессе воспитания и обучения как
части ее социализации.
Таким образом, можно сделать вывод: догматизм как возведение понятия в абсолют необходимо проявляется на начальном этапе развития
абстрактного мышления, связанного с систематизацией накопленного
знания и опыта, когда выхватывается «один из оттенков бесконечно
сложного познания» действительности; эту особенность мышления
выделил В.И. Ленин в определении «первобытного идеализма», усматривая возможность религии и идеализма уже в элементарной абстракции30. Это имеет психологическое объяснение в «законе эквивалентности» понятий, в возможности перехода от одних понятий к другим, что
возникает благодаря «мере общности» понятия31. Поэтому чем понятие
шире, тем легче поставить его в отношение с другими понятиями и связать их в систему, где менее общие понятия подчиняются более общим.
Л.С. Выготский обоснованно пишет, что «понятия связываются… по
самому существу своей природы, по принципу отношения к общности… сравнение или различение понятий необходимо предполагает их
обобщение, движение по линии отношений общности к высшему понятию, подчиняющему себе оба сравниваемых понятия»32. Связывание
понятий в систему на основе принципа всеобщности может привести к
формулированию наиболее широких, абсолютных понятий. Некритическое отношение к полученным обобщениям может привести к тому,
что общие понятия в таком случае утрачивают функцию отражения
объективных связей и отношений мира, становятся только данными
сознания и в такой форме служат закреплению, догматизации, например, религиозной картины миры.
Таким образом, гносеологические основания (в философском аспекте) религиозного догматизма определяются общими условиями познавательного процесса: движение познания от непосредственного и предметного знания к абстрактному, а от абстрактного – к конкретному. В
отечественной науке в ряде работ достаточно подробно анализировалось подобное становление и общая эволюция религиозной картины
мира. Например, А.Д. Сухов, рассматривая религию как «закономерно»
формируемое явление в процессе отражения действительности, а не
только как «произвольный вымысел», получил интересные результаты
в отношении динамики религиозного сознания в рамках категорий
абстрактного и конкретного33. Движение познания от предметного
к абстрактному и конкретному определяет особенности в развитии
абстрактного мышления человека на ранних ступенях развития, когда
возникает религия как форма общественного сознания.
Такие особенности абстрактного познания можно с уверенностью
отнести к числу важнейших гносеологических оснований религиозного
догматизма. Существует возможность отрыва в процессе познания
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(особенно на ранних ступенях развития общества и человека) ощущений и понятий человека от действительности в форме фантазии –
об этом говорил В.И. Ленин34. Отрыв от действительности ведет к
односторонности в познании, к абсолютизации абстрактных черт и
характеристик какого-либо явления, что выражается в преувеличенном раздувании одной из сторон многообразной действительности в
абсолют. При этом познающий субъект будет иметь психологическую
уверенность в своем знании. В этом проявляется связь высших психических функций с познанием и психологических оснований догматизма с гносеологическими основаниями. Тем самым эта сторона
исключается из действительных диалектических связей.
Отрыв понятия от действительности – важнейшая гносеологическая
причина догматизма, когда понятие обретает своего рода собственное
существование и становится самостоятельным объектом, на который
направлено мышление верующего как познающего субъекта. С одной
стороны, благодаря этому отрыву становятся возможными такие методы познания как абстрагирование и идеализация. С другой стороны,
это может приводить к неточному знанию. К этому следует добавить,
что целостный образ мира появляется в результате продуктивной деятельности воображения. Абсолютизация продуктов сознания приводит
к закономерному в гносеологическом плане раздвоению мира и выделению представлений о сверхъестественном. Осмысливаемые в понятийной форме такие представления трансформируются в религиозные
догмы о сверхъестественном. Итак, гносеологические основания
религиозного догматизма обусловлены сложностью познавательного
процесса, односторонностью познания, продуктивной способностью
воображения, возможностью отрыва фантазии от действительности и
абсолютизацией данных сознания.
Обобщено говоря, гносеологическими основаниями догматизма
являются односторонность, противоречивость диалектического по
своему характеру процесса познания, субъективизм и сохранение потребности в психологической уверенности и веры в познавательном
процессе, абсолютизация данных сознания и априоризм. Во многом
гносеологические основания религиозного догматизма обусловлены
психологическими основаниями, анализ которых выходит за рамки
настоящей статьи.
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Аннотация
В статье рассматриваются гносеологические основания религиозного
догматизма на основе методологического принципа единства деятельности
и сознания. Это единство определяет целенаправленность человеческой дея
тельности, которая исторически сформировалась в процессе трудовой деятельности, опосредованной орудиями труда. Pелигиозные догмы по своему
характеру являются религиозными категориями, возникшими в ходе обобщения действительности, их усвоение способствует развитию абстрактного
мышления верующего.
Ключевые слова: религиозный догматизм, гносеологические основания,
познание, мышление, деятельностный подход.
Summary
The article deals with the gnoseological grounds of religious dogmatism and is
based on the methodological principle of the unity between consciousness and activity. This unity determines the reasonability of human activity, which historically is formed in the course of labor activities. Religious dogmas are per se religious
categories which emerged during the generalization of reality, their assimilation
contribute to the development of believer’s abstract thinking.
Keywords: religious dogmatism, gnoseological grounds, cognition, thinking,
active approach
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ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО

В поисках Алетейи
СПОСОБНОСТЬ К ПРАВОВЫМ СУЖДЕНИЯМ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ЛИЧНОСТИ
М.И. ПАНТЫКИНА
Необходимость создания условий для самореализации правовой личности, повышения уровня либерализации ее правосознания является
одной из наиболее обсуждаемых проблем современной философии
права. Интерес к этой теме вызван сложившимся в российской правовой
жизни противоречием, соответствующим известной формуле: «Низы
не могут, верхи не хотят». Действительно, с одной стороны, очевидно
отставание российского законодательства и практики правоприменения
от социальных процессов и явлений, которые оказывают эмансипационное влияние на правовую личность, в частности, таких как доступность
информации, многообразие форм политической и частной жизни, девальвация традиционных ценностей, гуманизация уголовных наказаний
и т.д. А с другой стороны, как показывают недавние социологические
исследования, россияне зачастую не только не стремятся к расширению пространства личной свободы, но и не претендуют на реализацию
прав и свобод, гарантированных действующим законодательством1.
Демонстрируемая ими правовая незрелость препятствует реализации
их собственных законных интересов и потребностей, сдерживает динамику развития гражданского общества в целом. Как утверждал И. Кант,
причинами несовершеннолетия великовозрастной личности являются
леность и трусость публично пользоваться собственным разумом2.
Экстраполируя этот кантовский тезис на проблему формирования
правовой личности, можно предположить, что ее правовая зрелость
(или праводееспособность) зависит от способности к правовым суждениям, т.е. от способности к самостоятельным размышлениям и высказываниям о своих правах и обязанностях. Данная гипотеза отнюдь не
является тривиальной, поскольку имеются существенные теоретические пробелы в изучении феномена правовых суждений, а способность
к ним в качестве условия формирования правовой зрелости личности
не исследовалась совсем. Для доказательства этой гипотезы необходимо, прежде всего, выявить сущность и основные особенности правовых
суждений, затем перейти к исследованию способности к ним в качестве
условия формирования и реализации праводееспособности личности.

114

М.И. ПАНТЫКИНА. Способность к правовым суждениям как условие…

Итак, что такое правовое суждение? Понятие «правовое суждение»
возникло в традиции позитивизма, в рамках которого определялось
как высказывание о правовом факте, подчиненное формально-логическим правилам3. Думается, что, несмотря на то, что формальная
логика является «грамматикой» языка юристов и входит в состав юридической техники, периодически возникает вопрос о практической
целесообразности редукции всего многообразия правовых суждений
к формально-логическим выводам. Так, например, Ж.-Л. Бержель
подчеркивал, что динамика фактов не совпадает с техникой правовых
суждений, а склонность к мифологизации их логической стройности
аналогична случаю с шизофреником, который обосновывает безрассудные утверждения логически безупречными умозаключениями4.
На практике юристы, не ограничиваясь фигурами и модусами формально-логического вывода, применяют все виды умозаключений,
«сдабривая» их собственными представлениями о праве. Более того,
различные представления юристов о предназначении права формируют
разные по форме и содержанию суждения. Если некий юрист считает,
что первоочередной задачей права является создание определенной дисциплины в обществе, то он будет использовать суждения, основанные
на анализе достоверности фактов, на жестком толковании норм. Юрист,
видящий свою задачу в том, чтобы конкретным образом вершить правосудие, будет использовать суждения, основанные на интуиции или
обыкновенном здравом смысле, стремясь к преобладанию соображений
справедливости. Таким образом, наличие общепринятой юридической
техники не подразумевает единообразия правовых суждений.
Особый подход к исследованию правовых суждений сложился в юридической лингвистике. В рамках этой предметной области правовые
суждения получили семантическую характеристику и определяются
как речевые действия в виде выражения обязательств, приказа, сообщения, заявления, констатации решения и т.д. В этом качестве правовые суждения могут сигнализировать о нормативной связи субъекта с
законодателем и институциями, представляющими его полномочия,
но могут быть выражены и в форме суждений субъекта права о своей
состоятельности притязать на предоставление или восполнение определенных прав. Первый вид суждений получил название перформативных
(нормонаделяющих и нормообразующих) высказываний. На их значение
в создании институциональных фактов указывал Дж. Сёрл. Он утверждал, что «перформативность относится к тому, что я называю “декларация”. В декларации положение вещей, представляемое содержанием
препозиционного речевого действия, переносится в бытие посредством
успешной демонстрации истинности речевого действия. Институциональные факты могут быть созданы благодаря перформативности таких
предложений, как “Встреча откладывается”, “Я завещаю мое состояние
племяннику”, “Я назначаю Вас председателем” и т.д. Эти высказывания
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создают положение вещей, которое они представляют; и в каждом случае, положение дел – институциональный факт»5.
На высказывания, жестко вписанные в существующие социальные
структуры, обращал внимание и Э. Гуссерль, называя их оповещениями.
Однако, если в аналитической юриспруденции их значение абсолютизировалось (достаточно вспомнить теорию команд Дж. Остина), так что можно
было поставить знак равенства между правовыми и перформативными
высказываниями, то Гуссерль сомневался в оправданности такой трактовки.
В частности, он полагал уместным уточнить, имеет ли оповещение существенное отношение к необходимой связи, то следует ли из этого, что оно
не должно иметь сущностное отношение к вероятностной связи. Другими
словами, «там, где одно указывает на другое, там, где убежденность в бытии
одного эмпирически (т.е. случайным, не необходимым образом) мотивирует убежденность в бытии другого, не должна ли тогда мотивирующая
убежденность содержать вероятностное основание для мотивированной?»6
В лингвистике высказывания, связанные с интерпретацией того,
что реализуется вероятностным образом, а также толкованием неоднозначных ситуаций, получили название мотивирующих. Если признать
самостоятельность их статуса в правовой жизни, то целью правовых
суждений должны быть не только объективация требований и предписаний правовых институтов, но и субъект права так таковой. Как следствие, мотивирующие суждения используются при комбинировании
значений, например, в ситуации, когда требуется разрешить дилемму
или спор конфликтующих сторон.
Очевидно, что в речевой практике в равной степени представлены как перформативные, так и мотивирующие высказывания. Если
область перформативных высказываний ограничена формально-логическими изложениями официального права (область юридической
догматики), то мотивирующие суждения используются для описания
всех остальных аспектов правовой жизни личности, для выражения ее
активности как «бодрствующего субъекта» (Э. Гуссерль).
Анализ юридического и лингвистического подходов позволил получить несколько определений и классификацию правовых суждений.
Однако эти результаты можно рассматривать только как подготовку к
постановке основной задачи предлагаемого исследования – установления связи между способностью к правовым суждениям и правовой
зрелостью личности. Поэтому решение исходного вопроса «Что такое
правовые суждения?» необходимо дополнить исследованием особенностей правовых суждений в контексте их влияния на правовую личность.
Определяющей («классической») особенностью правовых суждений
является их легитимность. В этой связи нельзя не согласиться с мнением
Ю.Е. Пермякова о том, что правовым может быть признано суждение,
имеющее, благодаря соблюдению процедуры, императивный характер и
обладающее юридической силой7. Способность к правовым суждениям
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как праводееспособность правового субъекта также идентифицируется
посредством признания официальной инстанцией ее легитимности.
Именно поэтому прерогатива формулирования и артикуляции правовых
суждений закрепилась за профессиональным сообществом юристов.
Для достижения легитимности правовых суждений юристы используют разнообразные речевые средства: «…систематическое использование
изъявительного наклонения при формулировке норм; употребление
глаголов в значении констатации в третьем лице единственного числа
настоящего или совершенного вида прошедшего времени (“принимает”, “признает”, “заявил” и т.д.), свойственное риторике официального констатирования и протокола; использование неопределенных
местоимений (“каждый осужденный...”) и вневременного настоящего
(или “будущего юридического”), призванных выражать всеобщий и
вневременной характер закона; ссылка на транссубъективные ценности,
предполагающие наличие этического консенсуса (например, “как хороший отец семейства”); применение лапидарных формул и устойчивых
выражений, не оставляющих простора для индивидуальных вариаций»8.
Разумеется, что как любой род профессиональной деятельности, работа юристов сопряжена с необходимостью оперировать специальными
терминами, формулами и стилями. Однако только юридическую профессию отличает жесткая регламентация ритуализированного дискурса.
Правовой субъект, желающий заявить о правах или создать для себя
обязанности (т.е. стать дееспособным по существу), не всегда может достигнуть поставленной цели в силу того, что по различным причинам
он может быть исключен из ритуализированного дискурса. Можно ли
считать эту вынужденную «немоту» правового субъекта основанием
признания его недееспособности? Поскольку ритуализированный
дискурс ситуативен, то исключение из его пространства не может иметь
столь серьезных последствий. Однако опыт правовой жизни показывает, что именно страх оказаться вне закона, превратиться в неправовую личность вынуждает прибегать к услугам нотариусов, адвокатов,
следователей и других уполномоченных лиц. При этом, обращаясь к
ним, заявитель невольно использует канцеляризмы, которые, зачастую,
только затрудняют понимание существа дела.
Между тем профессиональный язык юристов, если его сознательно
не фетишизировать, является удобным и эффективным инструментом
выражения норм, правил, дефиниций, решений и т.д. Технические
средства оформления правовых суждений сами по себе не служат
отчуждению правового субъекта. Наоборот, их семантика и грамматическая структура могут корректироваться в соответствии с условиями
конкретной юридической ситуации и притязаниями правовой личности. Возможность установления релевантности между «профессиональными» правовыми суждениями и притязаниями правового
субъекта-дилетанта обусловлена тем, что кроме формально-логических
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оснований, правовые суждения обладают такими «неклассическими»
особенностями как интерсубъективность, нарративность, коннотативность, эмерджентность и символизм.
Интерсубъективность правовых суждений проявляется в их способности образовывать связи между всеми участниками правовой коммуникации. Они, с одной стороны, конституируют правовую личность через
ее биографическое повествование, а с другой – предполагают Другого
в качестве говорящего или слушающего. Языковая коммуникация с
Другим определяет правовую вменяемость личности как публичную
готовность свидетельствовать о самой себе и о своих представлениях о
праве. Как подчеркивал П. Рикёр, «именно в общественном пространстве дискуссии мы представляем другим не только доказательства наших
утверждений, но и основания наших действий и суть нашей повествовательной идентичности. Именно в общественном пространстве мы отвечаем на вопрос «Кто вы?». В этом смысле вопрос «Кто?» сам является
общественным (publique)»9. В процессе поиска ответа на вопрос «Кто
для Другого?» конституируется биографическое повествование об опыте
освоения норм и ценностей социального порядка, рассказчик истории
своей жизни идентифицирует самого себя со способностью отвечать за
свои слова и поступки, т.е. считать себя тем же «Я», которое совершило
поступок и которому надлежит расплачиваться за его последствия.
Содержательно-историческую связь правовых суждений с «биографией» правовой личности можно определить как нарративную, а соответствующую характеристику правовых суждений – как нарративность.
Исследование этой характеристики начинает активно развиваться в
рамках нарративной юриспруденции10, исходящей из допущения о том,
что если в процессе коммуникации постоянно возникает напряженность и ее разрешение достигается в виде соглашения, то это указывает
на наличие устойчивых моделей, схем и правил повествовательного
дискурса. Задача нарративной юриспруденции состоит в том, чтобы
их выявить, а затем операционализировать. Предметом ее изучения
могут быть как древние артефакты, так и современные правовые
тексты, как истории, возникающие в работе юристов-практиков, так
повествования их клиентов, как свидетельства истории юридического
образования, так и произведения массовой культуры (судебные токшоу, моральные истории, детективы, боевики и т.д.)11.
Основная методологическая установка повествовательной юриспруденции состоит в полагании нарратива в качестве фокуса познания явлений
и процессов правовой жизни. Экстраполируя эту методологическую установку на исследование правовых суждений, можно обнаружить не только
нюансы правового дискурса, но и выявить их сущностные характеристики:
1) правовые суждения включают в себя индикаторы степени социализации индивида, меры развитости его языковой и коммуникативной
компетентности;
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2) правовые суждения, кроме коннотаций, производных от научной
рациональности, содержат смысловые компоненты опыта профессиональной и «естественной» (непрофессиональной) речевой деятельности;
3) правовые суждения, как правило, ретроспективны, так как направлены на прояснение значений каких-либо событий;
4) правовые суждения интегрируют легитимность притязаний
правового субъекта, исходя из осмысленности отдельных частей его
повествования;
5) правовые суждения в повествовании подчинены его универсальной
цели – созданию позитивного образа автора и связанных с ним событий;
6) правовые суждения темпоральны, поскольку они позволяют
конфигурировать последовательность событий в единое целое в соответствии с сюжетным замыслом автора повествования;
7) повествующие правовые суждения перформативны, поскольку
они подводят под последовательность событий окончательный вывод
и, в этом качестве, становятся побудительным мотивом (призывом)
действий или аргументом в идеологической борьбе.
Примером нарративной модели толкования юридических фактов является презумпция. Если отвлечься от традиционного понимания этого
юридического явления и рассмотреть его как форму повествования, то
становится очевидным, что юридическая презумпция – это предположение некоего исхода события, состояния или действия, основанное на
вероятности. Она показывает, что существуют юридические события с
множественной интерпретацией, а избыток смысловых привнесений или
исключений бывает настолько существенным, что юридическое событие
утрачивает семантические границы, необходимые для конструирования
юридического факта. Презумпция в этом случае оказывается конфигуратом различных интерпретаций или интегративным предположением о
последствиях событий. Ее содержание строится с помощью нарративов
в процессе самого судебного разбирательства. Поэтому презумпция способна выйти за рамки наличной ситуации, придать юридическому факту
новый смысл, если этот смысл вообще оказывается возможен.
Нарративность правовых суждений проявляется еще и в том, что
практически невозможно установить семантическое происхождение
юридических понятий, формул, нормативных утверждений. Представители нарративной юриспруденции пытаются реконструировать их
изначальное значение, чтобы понять, что же на самом деле «говорится»
в процессе их использования. Интересный опыт подобной «нарративной
археологии» представлен в работе Дж. Агамбена «Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь» (2011), в которой автор анализирует формулу
homo sacer архаического периода римского права на материалах как
древних, так и современных источников. Парадоксальная амбивалентность этой формулы заставляет Дж. Агамбена искать истории, в которых
бы оба значения понятия sacer (священный и отверженный) уравнове-
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шивались. В результате выяснилось, что в древних религиозных текстах
homo sacer трактуется как проклятый святой, или преступник, посвященный богам подземелья. Для богов, которым принято поклоняться,
он – ничто, «кукла», форма исключения из правила. Поэтому homo
sacer нельзя принести в жертву, но можно безнаказанно убить. После
того как эта религиозная формула была перенесена в уголовное право,
появляются повествования с другими ее интерпретациями. Например, в
историях, описанных в Законах XII таблиц и «Сатурналиях» Макробия,
формула homo sacer утверждает законность насилия и безнаказанность
убийства в случае суверенного решения. В конечном итоге, как пишет
Дж. Агамбен, эта формула, дополняясь другими юридическими формулами, создала идеологические условия конституирования области
политического, в которой и по сей день сливаются воедино жертвоприношение и убийство. А «областью суверенного решения следует считать
ту область, в которой можно совершить убийство, не совершая при этом
преступления, но и не осуществляя жертвоприношения; тем самым vita
sacra, то есть жизнь, можно отобрать, просто убив»12. Думается, что факт
беспрецедентного насилия, остающегося частью политики многих государств, откроет новую страницу в изучении понятия homo sacer.
Итак, интерсубъективность и нарративность представляют право
как коммуникативную систему, которая устанавливает соответствие
содержания правовых суждений предшествующим, последующим или
внеположенным контекстам13. Последние в свою очередь формируют
множество коннотативных означаемых или, в терминологии Р. Барта,
коннотаций. Под коннотацией принято понимать любую дополнительную информацию, возникающую в коммуникативной практике
и имеющую такие компоненты, как стилистическое значение, эмоционально-экспрессивные наслоения, прагматическое содержание
и семантическую окраску14, т.е. все то, что имплицитно определяет
направление толкования конкретного текста.
Для классической лингвистики характерно представление о том, что денотация и коннотация являются равноценными, но разнонаправленными
способами языковой деятельности. Как пишет О.Г. Ревзина, «в системе
языка закреплены, например, такие соотношения: если денотативно передается информация о “положении дел”, то коннотативно – информация
о человеке, которому принадлежит вербализация этого “положения дел”;
если денотативно передается сообщение, то коннотативно – информация
об акте коммуникации»15. Иная трактовка отношения между денотацией и коннотацией сложилась в неклассической и постнеклассической
лингвистике и философии языка. В частности, Р. Барт утверждал, что
денотация, в силу того, что она является основанием самой себя и сама
себя определяет как единственно возможную фиксацию предмета, обеспечивает классическому тексту привилегию безгрешности. На самом
же деле денотативный смысл отнюдь не первичен. Он только «прикиды-
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вается таковым; под воздействием такой иллюзии детонация на поверку
оказывается лишь последней из коннотаций»16.
В ходе становления юриспруденции, практики законотворчества и правоприменения сформировались каноны юридических текстов, которые
в полной мере соответствуют классическим требованиям логики, лингвистики и юридического толкования. Однако стремление следовать этим
канонам, гарантирующее целостность структуры юридического текста и
достижение однозначности денотативных означаемых, не всегда удается
реализовать с помощью процедур юридической техники. Можно привести
немало примеров отдельных правовых высказываний и текстов законодательных актов, толкование которых предполагает учет коннотаций. Так,
И.Л. Честнов в статье, посвященной Всеобщей декларации прав человека,
убедительно обосновывает мысль о том, что этот нормативный документ
изначально создавался как средство идеологической борьбы и, следовательно, содержал множество коннотационных значений17. В частности,
закрепленные Декларацией ценности либерализма, модернизации, индивидуализма имплицитно содержат указание на возможность навязывания
стандартов прав человека иной культурной общности. Показательный
пример анализа семантической множественности авторитетного юридического текста представлен в работе Н.В. Андрианова. В ней автор обращает внимание на то, что Конституция РФ в целом и отдельные ее статьи
содержат понятия и выражения с неявными денотатами («утверждает мир
и согласие», «возрождать суверенную государственность»)18, смежные
нормативные требования с несовместимыми целями (например, в ч. 1
ст. 9 утверждается приоритетность общенародной собственности на природные ресурсы, а в ч. 2 – возможность их приватизации)19, нарушения
смысловой последовательности (например, гарантируется защита прав
национальных меньшинств, а права национального большинства не
утверждаются, но и не отрицаются)20 и т.д.
Возникает вопрос, можно ли рассчитывать на юридическую технику,
если она оставляет значительный диапазон интерпретаций юридических
текстов и семантических «входов»? Как показывают примеры правовых
коннотаций, формально-логическая строгость правовых суждений и
процедуры юридического толкования не гарантируют достижения однозначности денотационных значений. При этом «входы могут быть
фиктивными, призванными скрыть доступ к определенным смысловым
пластам»21. В частности, коннотативные отсылки Конституции РФ указывают на юридические тексты, повлиявшие на формирование Основного
Закона, на внутриполитический конфликт 1993 г., вошедший в историю
под названием «Расстрел Белого дома», на массовое игнорирование референдума о ее принятии, на сложившуюся в России нигилистическую
традицию отношения к конституционализму и парламентаризму и т.д.
Как следствие, Конституционный Суд РФ зачастую вынужден своими
решениями дезавуировать коннотации смыслов, чтобы предъявить де-
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нотационный смысл той или иной проверяемой нормы. Но, как пишет
Н.В. Андрианов, «денотационным или буквальным он становится не
только и не столько благодаря использованной Конституционным Судом
аргументации, сколько в силу его властных полномочий»22, которые, в
свою очередь, также присутствуют в содержании основного Закона как
отдельный коннотативный «вход». Итак, приведенных примеров, кажется,
вполне достаточно, чтобы признать, что коннотативность является необходимой характеристикой правовых суждений, обеспечивающей их легитимность в условиях непрерывных социально-политических изменений.
Если возникновение правовых суждений «с коннотацией» имеет
рациональное объяснение, а их содержание может быть, в конечном
итоге, подведено под требования юридической техники, то феномен
эмерджентных правовых суждений возникает случайно и связан с
психолингвистическими установками конкретного правового субъекта.
Этимология слова «эмерджентность» – появляемость, – указывает на
то, что относительно таких правовых суждений можно только утверждать факт их наличия и впоследствии считаться с этим фактом. Один
из множества примеров эмерджентного правового суждения описан
в статье М.А. Краснова: «Когда готовился текст одного из публичных
выступлений Президента России Б.Н. Ельцина, его первоначальный
вариант включал слова о том, что государство должно быть связано
правом. Вскоре от президента его помощникам пришел исправленный
текст, в котором фраза была исправлена на “государство должно быть
связано с правом”. Нетрудно понять, что этот предлог «с» в корне
изменял смысл определения. Но именно так (т.е. вместе с предлогом)
многие и воспринимают правовое государство»23. Неожиданное для
окружения первого президента РФ эмерджентное значение правового
суждения не подлежит деконструкции и обязано своим появлением
конкретной коммуникативной ситуации и личностным особенностям
ее участников. Приведенный выше пример является типичным, убедительно доказывающим, что непредсказуемость семантических «поворотов» правовых суждений обусловлена тем, что «эмерджентные смыслы
несут на себе следы прошлого опыта использующего слово человека и
нагружены лексически не выразимыми смысловыми импликациями»24.
Интерсубъективность, нарративность, коннотативность и эмерджентность составляют условия реализации следующей особенности правовых
суждений – символизма, который выражается в интеграции известных
предметных значений с коннотациями, репрезентирующими неявные,
неартикулируемые социокультурные условия правовой жизни. Проявлениями символизма правовых суждений принято считать высказывания
в виде клятвы, присяги, торжественного обещания, правовых формул
и т.д. Однако подобного рода языковые конструкции правильнее было
бы считать не символическими, а ритуальными, утверждающими легитимное соответствие производимых действий или процедур правовой
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традиции. В отличие от ритуальности, символизм является прагматической характеристикой и реализуется в процессе вербализации явлений
правовой жизни. Как происходит процесс символизации? Посредством
каких этапов? Каким образом он влияет на состояние правовой жизни?
Символизировать событие или факт правовой жизни, значит связать в
правовом суждении некую предметность и явления высшего порядка – правовые ценности. Последние выражают предельные представления субъекта
о справедливости общественного порядка, а также дают оценку условий его
гарантированности. Примером символизма правовых суждений можно
считать известную «формулу Радбруха», которая «уравновесила» формализм официального законодательства с ценностями естественного права и
символизировала непреодолимость юридической силы базовых правовых
ценностей справедливости, свободы и равенства, которые полагались выше
любого позитивного права. Именно это позволило в послевоенной судебной практике Германии повсеместно игнорировать законы, оставшиеся
вместе с чиновниками и правовыми ведомствами со времен национал-социалистического режима, и выносить решения применительно к каждому
отдельному случаю, руководствуясь сущностью права.
История права содержит немало подобных примеров символизации,
когда конвенционально принятые формулы, презумпции или доктрины
дополняли или преобразовывали трактовки правовых норм. Более того,
символизм имманентно присутствует в любых формулировках законов.
Например, возможность символического дополнения и превращения
денотативного значения большинства статей Уголовного Кодекса заключается в том, что их адресат либо отсутствует вовсе, либо им являются право
охранительные органы. Законопослушные граждане о наличии таких норм
часто не догадываются, а преступники о них узнают от работников правоохранительных органов. Поэтому наиболее распространенным способом
информирования о нормах действующего законодательства является категоризация или публичное объявление о них в виде деклараций и директив25.
Показательно, что предметом символизации чаще всего становятся
позиции правовой коммуникации, а также ее адресаты. Эта «избирательность» символизации объясняется тем, что с помощью правовых
суждений описываются и фиксируются статусы участников правовой
коммуникации и отношения между ними, регламентируются ограничения и возможности их действий. На эту особенность правовых
суждений обращал внимание П. Бурдье, утверждая, что только благодаря символизации поддерживается хабитуализированная структура
социальных позиций «юридического поля». Действительно, во-первых,
правовые суждения производны от кодифицированных правил и процедур их построения, которые, в свою очередь, являются результатом
конкурентной борьбы специалистов разных компетенций за место на
рынке юридических товаров и услуг26. Во-вторых, специфика семантических полей правовых суждений определяет линию демаркации между
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«теоретиками» и «практиками»27. В-третьих, с помощью юридического
языка «профессионалы» формируют зависимую позицию «профанов»,
либо усиливая их «юридическую нужду» в отстаивании субъективных
прав в установленном порядке, либо сводя ее на нет28. В-четвертых,
перформативные высказывания компетентных органов и их агентов
представляют собой магические акты категоризации (katègoresthai –
«публично обвинять») и легитимизации определенного, а ни какого-либо иного, видения порядка вещей, которые являются монополией
государства. Как писал П. Бурдье, именно оно «присваивает агентам
гарантированную идентичность, гражданское состояние и, главное,
социально признанные, а значит, продуктивные компетенции (или
возможности) путем распределения прав на их использование – званий
(учебных, профессиональных), свидетельств (о профпригодности, инвалидности, болезни); а также санкционирует все процессы, связанные
с получением, увеличением, передачей или лишением этих прав»29.
Анализ символизма правовых суждений показывает, что создаваемые
ими семантические поля конструируют и структурируют правовую
жизнь, вербализируют единство права и политики, что, в конечном
итоге, обеспечивает сохранение установленного правопорядка. Легитимность как базовая характеристика правовых суждений ориентирована на формирование законопослушности и конформизма, а такие
атрибуты, как интерсубъективность, нарративность, коннотативность
и эмерджентность способствуют латентному подчинению правовой
личности нормам права. Это позволяет сделать вывод о том, что правовые суждения сами по себе не формируют правовой личности. Такую
функцию они могут выполнять только будучи включенными в состав
ее «духовных добродетелей», или способностей. И. Кант трактовал способность суждения как чувственно-индивидуальную познавательную
способность или здравый смысл. При этом он выделял определяющую
способность суждения, которая, будучи средством рассудка, подводит
конкретные случаи и факты под известные законы и правила, и рефлектирующую способность суждения, которая оказывается востребованной
в ситуациях неопределенности30. Рефлектирующая способность суждения, как и определяющая, нуждается в законе, но если не находит его во
внешнем опыте, продуцирует его, исходя из целевых установок субъекта.
Что касается понятия «способность к правовым суждениям»,
производного от понятия «способность суждения», то его можно
определить как умение рассуждать и высказывать оценивающие суждения в соответствии с определенными нормами или правилами.
Если воспользоваться эвристическими возможностями кантовской
классификации способностей суждений, то можно утверждать, что
благодаря определяющей способности устанавливается связь между
правовым случаем и нормой права, оценивается правомерность или
неправомерность правового суждения. Рефлектирующая способность
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формирует у правовой личности собственные принципы установления
различий между формальной и реальной целесообразностью поступков,
между легальностью и легитимностью, между патернализмом и личной
ответственностью.
Собственно понятие «способность» в понятийной конструкции
«способность к правовым суждениям», как писал П. Рикёр, содержит
позитивные коннотации морального уважения и признания человека
как субъекта права, а также отсылку к глубинной связи понятия способности с понятиями личной и коллективной идентичности31. Если
принять во внимание эти коннотации, то способность к правовым
суждениям должна рассматриваться как условие преодоления отчуждения правовой личности, возвращения ей воли, частных интересов,
права усмотрения субъективно значимых смыслов в юридических
фактах. В этом случае существенно расширяют границы интерпретации правовой нормы, которая становится «суждением с индексом»,
выполняющим «функцию реестра значений… и указателя последовательности изменений, происходящих с субъектами права внутри
какого-либо юридического процесса»32.
Таким образом, способность к правовым суждениям – это одно из
проявлений праводееспособности, выражающейся в речевой деятельности, направленной на общепринятое определение и артикуляцию
субъективной воли, правовых притязаний и интересов правового субъекта. Думается, развитие этой способности начинается одновременно с
осознанием правовой личностью противоречия между de jure и de facto,
обнаруживающимся в доминировании обязанностей над правами, в
отсутствии паритета между индивидуальными притязаниями и социальными ограничениями, между декларируемыми целями права и реальными
средствами их достижения и т.д. Опыт правовых отношений, самостоятельное выполнение правовых функций, не гарантируют разрешения
этих противоречий. Они могут стимулировать волю к их преодолению, но
могут и стать причиной формирования правового нигилизма. Убедившись
в нетривиальности правовой жизни, правовая личность включается в
коммуникативное пространство. Высказывая позитивные или негативные суждения относительно условий правопорядка, вербализируя свою
включенность в те или иные правовые отношения, она демонстрирует
наличие определенной позиции, которая, в свою очередь, свидетельствует
о трансформации ее абстрактной правоспособности в дееспособность
зрелой правовой личности. Последняя проявляется в рефлектирующих
правовых суждениях, «когда интерпретация превращается в путь, по
которому следует продуктивное воображение; когда проблема уже не в
том, чтобы применить известное правило к случаю, описанному предположительно правильно, как это делается в определяющем суждении, но
в том, чтобы «найти» правило, под которое удобно подвести факт»33, и, в
конечном итоге, ответственно подойти к решению правовой коллизии34.
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Аннотация
В статье исследуются сущность, основные особенности и виды правовых
суждений, утверждается зависимость между развитой способностью личности к правовым суждениям и ее правовой зрелостью. Рассматриваются
юридический (формально-логический) и лингвистический подходы к изучению правовых суждений. Доказывается, что атрибуты правовых суждений (легитимность, интерсубъективность, нарративность, коннотативность,
эмерджентность и символизм) образуют систему и направлены на установление тотальной зависимости правовой личности от норм права, в то время
как рефлектирующая способность к правовым суждениям, будучи проявлением здравомыслия, оказывается одним из условий формирования правовой личности.
Ключевые слова: способность к правовым суждениям, правовая личность, правовая жизнь, перформативные правовые суждения, мотивирующие правовые суждения, интерсубъективность правовых суждений, нарративность правовых суждений, коннотативность правовых суждений,
эмерджентность правовых суждений, символизм правовых суждений.
Summary
The article examines the root, main aspects, and types of legal reasoning; relationship between elaborated capacity of the personality for legal reasoning and its
legal age of maturity confirms. The article deals with juridical and linguistic approaches to examination of legal reasoning. The article argues that the attributes of
legal reasoning (legitimacy, intersubjectivity, narrative and connotative features,
emergence and symbolism) form the system and aim to establish total dependence
of legal personality on statute of the law, whereas a reflector capacity for legal
reasoning, that is in fact the display of sense, appears one of the conditions of legal
personality’s development.
Keywords: Capacity for legal reasoning, legal personality, legal life, performative legal reasoning, motivating legal reasoning, intersubjectivity of the legal
reasoning, narrative and connotative features of the legal reasoning, emergence of
the legal reasoning, symbolism of the legal reasoning.
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ПРАВОВОЕ СРАВНЕНИЕ
И ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ:
ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
А.В. ТКАЧЕНКО

1. Деонтологизация как затекст правоведения
Если попытаться отобразить краткой формулой квинтэссенцию
влияния трансформационных процессов европейской рациональности
на правоведение, ею может быть признание того, что в праве мышлению не противостоит какая-либо реальность, которая бы не была
порождением самого мышления. Онтологический натурализм как
идея возможности смысловой актуализации чего-либо, существующего
безотносительно к его познанию, оказывается проблематичным – совершенно неочевидной выступает способность выхода мышления за
свои пределы в онтологически контрастное пространство. В целях
дальнейшего изложения подчеркнем – речь идет не о невозможности
выхода мышления за собственные пределы, а о невозможности выхода именно в существующую отдельно от мышления онтологическую
сферу фиксированных смыслов.
В правоведении все оказывается результатом конституирующей
деятельности самого мышления – познание не отделяется от создания
реальности, существующей как мир юридических конструкций, поддерживаемый традицией мышления.

2. Дискурсивизация истины: современность правоведения как
состояние перехода от «истины в праве» к «правовой истине»
Значимой, хотя по преимуществу и неявной, эпистемологической
коннотацией постсоветского правоведения является, с одной стороны,
признание проблематичности референтного обоснования истины в
качестве соответствия наших суждений правовой действительности,
поскольку такие суждения уже являются составляющей самой правовой действительности; а с другой стороны – убежденность, что такая
проблематичность не дает оснований для отказа от корреспондентного
понимания истины в целом. Возможность объективной истины за
пределами теории отображения легитимируется предположением, что
корреспондентное понимание истины лишь указывает на соответствие
мысли своему объекту, однако никоим образом не определяет природу
самих этих объектов1.
Таким образом, требование соответствия интеллекта сущему остается. Понятно, что такое требование в качестве критерия истины имеет
смысл лишь при условии определенности и неизменности самого
сущего. Поскольку в правоведении таким сущим выступают структуры мышления (юридические конструкции), основным вопросом
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эпистемологии становится экспликация механизма, который бы исключал возможность опровержения смысла при дальнейшем развитии
познания; механизма, препятствующего растворению онтологии (как
фиксации всего, что основано на бытии в качестве независимого от
человека, противостоящего его вмешательству) в эпистемологии2.
Таким механизмом может выступать обоснование операционных
юридических моделей (конструкций) в качестве референтов дескриптивных высказываний, их субстантивация с целью обеспечения
континуалистской связи смыслов. Проектом такой субстантивации
может выступать концепция «философско-методологического самоопределения правоведения» Н.Н. Тарасова3. Восприятие юридической конструкции как субстанции может считываться, в частности,
из следующих высказываний ученого: «…юридические конструкции
составляют ядро правового знания и транслируются через эпохи, сохраняя свою ценность независимо от философских картин мира, этических императивов и научных парадигм»4. И далее: «С точки зрения
собственного содержания права, именно юридические конструкции
могут рассматриваться как наиболее стабильные (надсоциальные и, в
этом смысле, культурные) единицы права»5.
При таком понимании правовая истина оказывается отношением
соответствия суждения определенному смыслу, формализованному
как юридическая конструкция. И хотя последняя генетически имеет
дискурсивное происхождение, в качестве релевантного для правовой
аргументации смысла она выступает матемой (позитивным и инвариантным элементом высказывания, защищенным от дискурсивных
процедур вмешательства и преобразования), поскольку предшествует
мышлению как всегда уже известное, при этом мышление должно обеспечить трансляцию смыла юридической конструкции в неизменном,
тождественном виде.
Идея объективности и обязательности четко определенных результатов мышления для последующего познания трансформирует базовый
постулат теории отображения, согласно которому суждение может быть
объективно-истинным только если оно имеет содержание, обусловленное природой отображаемого в нем объекта. Теперь утверждается, что
истина есть логическое соответствие знания знанию. Вопрос истины
становится вопросом обеспечения однозначности правового мышления, при которой правовая информация, созданная одной процедурой
актуализации права, не уничтожается и не изменяется другой, следующей за ней по времени процедурой.
В европейском мышлении инструментом обеспечения однозначности мышления, инструментом контролируемой полисемии является
формальная логика6. Именно к ней обращаются, когда нужно обосновать однозначность, универсальность и неизменность смысла правовых
текстов. Однако формально-логическое обоснование корреспондент-
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ной истины требует решения вопроса о сфере локализации истины в
праве. Существуют две позиции по этому вопросу: согласно широкой
позиции, истиной в праве может быть не только утвердительное дескриптивное суждение, но и модальное суждение (в частности, правовая
норма); узкая позиция предполагает отнесение истины в праве только
к логически правильно построенным дескриптивным суждениям
субъектно-предикатного вида, к которым применима бинарная оценка
(истина – ложь).
Широкий подход к пониманию истины провоцирует ряд апорий.
1. Логика имеет дело только с тем, что является постоянно и неизменно наличным, и если современная правовая норма признается
истинной, автоматически утверждается ложность ее предыдущих вариаций. Однако какой логический механизм может объяснить ложность
исторического и истинность современного, а также то, как исторически ложные значения нормы привели к современному истинному? При
этом, если современная норма истинна относительно предшествующих, тогда она является такой же и относительно будущих, исключая
дальнейшее развитие права и возможность изменения значения нормы.
Но как с помощью логики обосновать приоритет существующего современного над несуществующим будущим?
2. Если правовые нормы различных правопорядков различаются, то
для утверждения истинности правовой нормы остается лишь два пути:
либо империалистическая позиция превосходства одного права в сравнении со всеми другими, либо отрицание постулата о формальной логике как монологике и предположение, что неотъемлемым атрибутом
своеобразия национальных правопорядков выступает и их логическое
своеобразие. Последнее утверждение тождественно отрицанию самой
формальной логики и вместо обоснования разрушает саму идею широкого понимания истины в праве.
Доминирующее в правоведении узкое понимание истины в праве
основывается на разграничении норм и нормативных высказываний.
Последние рассматриваются как высказывания о существовании
нормы и ее принадлежности определенному правопорядку. Остается
вопрос, что именно позволяет значению, сформулированному одним
высказыванием, быть императивным для других. Аргентинский философ права Е. Булыгин, отождествляя императивность высказываний с
недопущением множественности значений формулировок, по этому
вопросу отмечает: «…если все формулировки норм многозначные,
тогда все, чем мы можем обладать, – это множественность возможных
норм, но не определенной нормой. Это не правовая либо нормативная,
а языковая проблема. Существенным выступает то, что язык должен
содержать, по крайней мере, несколько однозначных выражений.
Язык, который не соответствует указанным требованиям, бесполезен
в качестве орудия понимания»7.
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Другими словами, формулируя метафизическое требование недопущения полисемии, Е. Булыгин признает отсутствие в самом праве
механизма обеспечения единства и непротиворечивости значений.
Такой механизм предлагается искать в самом языке – источником
математического должно быть грамматическое. Истина окончательно
становится соответствием одной языковой материи (грамматической
конструкции высказывания) другой языковой материи, оказывается
замкнутой в пределах языка, ничего превышающего языковой горизонт не существует. Тем самым неизбежно ставится под вопрос ключевое для европейской метафизики разграничение между логикой и
грамматикой – рассмотрение логического обоснования не только как
следствия именования, и не как договоренности относительно имени,
а в качестве определения с помощью слова существа вещи. Начиная с
Сократа и заканчивая Э. Гуссерлем, европейское мышление стремилось
элиминировать язык как источник множественности, неконтролируемой полисемии. Именно поэтому эмансипация языка в истекшем столетии позволила поставить под вопрос саму конструкцию европейского
мышления, его метафизический стиль. Апелляция к языку не только не
помогает обоснованию корреспондентного понимания истины – она
является кратчайшим путем к его опровержению.
Ярким свидетельством этого может считаться концепция истины
А. Тарского, согласно которой «парадокс лжеца» указывает на неизбежную противоречивость понятия истинности в естественных языках,
поскольку предложения естественного языка могут утверждать как
свою истинность, так и свою ложность8. Методология избегания этого
парадокса работает только относительно формализированных языков и состоит в использовании иерархии языков, в пределах которой
каждый следующий язык богаче предыдущего, но недостаточно богат
для утверждения истинности либо ложности своих предложений. Нет
никаких оснований утверждать, что язык права принадлежит к формализированным, и более того, что его можно представить в качестве
иерархии формализированных языков. Для обозначения нормы и нормативного высказывания в праве используется одно и то же предложение. Это свидетельствует о том, что язык права является естественным,
подчинен логике естественного языка. Если формализированный язык
направлен на исключение создания новых смыслов в пределах одной
теории, то язык права как естественный язык предполагает не только
разнообразные толкования одного текста, но и создание новых смыслов, которые не предполагались автором текста.
Подтверждением этого выступает философия языка Л. Витгенштейна, обосновавшего неудовлетворительность традиционной субстантивистской позиции, согласно которой значение должно являть собой
некоторую стабильную, четко фиксированную сущность: «…обнаружение нестабильности значений может напугать нас только тогда,
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когда мы придерживаемся классического образа языка, в соответствии
с которым лингвистическое должно отсылать к чему-то внелингвистическому. Если же отказаться от этого образа и изменить взгляд на
функционирование языка в целом, то зафиксированная сложность
исчезнет. Необходимо признать, что назначение языка никогда не состояло в том, чтобы обозначать вещи. Скорее, функция языка состоит
в обеспечении интерсубъективной коммуникации при осуществлении
совместной деятельности, которая, как оказывается, полностью может
обойтись и без строгой референции к вещам»9.
К подобным выводам приходит и проект философии как грамматологии Ж. Деррида. Одним из основных тезисов его философии выступает осознание того, что даже логика, которая всегда имплицитно
воспринималась как нечто инвариантное, выражается как знак, как
повторяемое, которое в деконструкции повторяется всегда по-другому.
Тем более это касается правовых текстов, повторение которых не гарантирует трансляции тождественного смысла, а выступает созданием
нового смысла. При этом в отличие от Е. Булыгина, из невозможности
редукции множественности значений Ж. Деррида не выводит невозможность коммуникации. Наоборот, нередуцируемая множественность
и всегда наличная возможность создания нового смысла выступают
составляющими этики дискурса. Множественность значений понятия
логики «не означает, что коммуникация становится нелогичной либо
невозможной, каждая коммуникация всегда может иметь в диспозиции логику коммуникации и имеет ее. Просто логика деконструкции
должна быть всегда новой, другой, в зависимости от коммуникативных
предпосылок, при которых осуществляется деконструкция»10.
Неспособность корреспондентного понимания истины предложить
удовлетворительную постановку проблемы истины в праве обусловливает необходимость нового осмысления вопроса соотношения бытия и
языка. Значимо утверждение С. Крипке относительно того, что понятие истины как соответствия действительности неизбежно предполагает наличие внеязыковой действительности11. В свете «аксиомы Вико»12
и соответствующего ей осознания, что, будучи языком, право не может
обеспечить стационарность своего смыслового поля, оно и не является
действительностью в понимании классической теории истины. Право
замкнуто на себе самом, оно не допускает объективного и неизменного
существования чего-либо, к чему относятся знаки – существования
референтов и денотатов. Правовые тексты принципиально случайны
и ненадежны, всегда открыты для многообразного, не поддающегося
априорному ограничению, толкования. Право в качестве языка становится полностью вариативным способом говорения, лишенным
возможности легитимироваться с помощью системно-трансцендентальных критериев, оно может легитимироваться лишь с помощью
себя самого, собственной дискурсивности.
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Признание истины в праве свойством права как знаковой системы
создает предпосылки для ее переосмысления – вместо представления
истины в качестве атемпорального имени перспективной является
постметафизическая конструкция онтологии, построенная на принципе внешности языка – противопоставлении истины смыслу. Истина не
есть референция к чему-либо в присутствующем, а выступает операцией, прерывающей режим смысла, изъятой из присутствия категорией13.
Истина в праве становится вопросом исследования способов правового
дискурса, высвечивающих негативную способность права превышать
любую целостность, его избыточность относительно любого описания.
Эффектом истины в праве выступает различание правового сущего,
интеллектуальная деятельность по созданию права14.

3. Подступы к правовой философии – правовая неопределенность
Содержательному наполнению такого нового понимания истины
в праве могут способствовать попытки концептуализации правовой
неопределенности. Последнюю можно определить как эпистемологический тезис, согласно которому обращение к праву и вообще любая
его актуализация выступают созданием, а не применением какого-либо
существующего смысла. Будучи лишенным механизма обеспечения
собственной тождественности, право не может рассматриваться как
«уже созданное» – вместо континуалистского понимания права как
длящейся непрерывности смысла выдвигается концепт «незаданности
квалификации ситуации, в которой ставятся правовые вопросы».
Признание правовой неопределенности равносильно признанию,
что право не предшествует правовой коммуникации в качестве готовых решений. Единственное, что может предъявить правовое высказывание, это аргументы, оно может дать доступ к аргументативному
дискурсу как единственной форме существования права. Поскольку
результативность участия в правовой коммуникации должна зависеть
от аргументативной компетентности, постольку, когда спрашивают
о праве, спрашивают не о существовании нормы, а об аргументах, с
помощью которых можно сконструировать решение.
Наиболее известной акцентуацией правовой неопределенности является
тезис правовой не(до)определенности Г. Кельзена. Согласно этому тезису,
обусловленность правового решения нормами высшей степени не имеет
(и не может иметь) абсолютного, исчерпывающего характера; норма всегда выступает рамкой/схемой, которая подлежит заполнению с помощью
соответствующего акта, а определенность, которая, как представляется,
существует в большом количестве ситуаций, образуя основу традиционной
правовой теории (формализма, догматики), является иллюзорной. Каждый
юридический акт обусловлен нормой лишь в определенной степени, а в
целом характеризуется неопределенностью, наиболее значимым способом
обращения с которой выступает судейское усмотрение15.
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Непреодолимая не(до)определенность права означает отсутствие
в праве как единственно правильного ответа, так и критерия/метода
его идентификации среди возможностей, заложенных рамками нормы.
Любое правовое решение ввиду этого выступает доопределением высшей нормы, будучи созданием, приращением нормативности в виде
индивидуальной нормы. При этом правовое решение (индивидуальная
норма) не является дедуктивным умозаключением из высшей нормы,
и не находится с ней в какой-либо формально-логической или детерминистической связи, а, следовательно, лишь условно может считаться
конкретизацией и индивидуализацией правопорядка относительно
квалифицируемой предметности/событийности.
Тезис правовой не(до)определенности отрицает возможность алгоритмизации правового мышления, разрешимость права – выведения
по формуле конкретного, заранее известного решения из аксиом правовой теории и нормативного материала.
В целом соглашаясь с размышлениями Г. Кельзена относительно правовой неопределенности, считаем возможным усомниться в безальтернативности того вывода, к которому он приходит – а именно, что не(до)
определенность права указывает на недостаточность интеллектуальной
деятельности (в частности, познавательной и логической) для надлежащей конкретизации высших правовых норм, к примеру, при вынесении
судебного решения. Принципиальное значение приобретает проблематизация утверждения, что «действительность каждой позитивной нормы,
в том числе индивидуальной, обусловлена волевым актом, который не
может продуцироваться путем логической операции мышления»16.
По нашему убеждению, правовая не(до)определенность не требует
выхода за пределы рационального, создание нормы не является лишь
фактом психической реакции на ситуацию, за таким созданием скрывается своя (хотя и не классическая – формальная) логика. Однако
экспликация логической структуры создания правовой нормы требует
выхода за пределы учения Г. Кельзена. Набросок ее экспозиции будет
представлен нами ниже.
Второй влиятельной концепцией правовой неопределенности
выступает «правовой неореализм». Он отрицает «формулу Холмса»,
согласно которой право выступает предсказанием того, как будут
действовать судьи. Концептуальным каркасом правового неореализма
является утверждение, что нормы содержатся не в правовых текстах,
а в актах толкования этих текстов, которые до такого толкования не
имеют в себе значения, пребывая в его ожидании. Интерпретатор не
имеет дела с каким-либо априорно заданным значением, более того,
не существует метода, который бы позволил определить одно значение
нормы как единственно верное, и отсутствует критерий безусловного
выбора в пользу одного из возможных значений, определенных путем
толкования текста17.
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Таким образом, толкование предусматривает не познание судьей
какого-либо абсолютного значения текста, заложенного в него законодателем, а создание такого значения, которое и будет порождать
правовые последствия. Закон не выступает источником обязательных
предписаний – он всего лишь текст, с помощью которого судьи (и
другие интерпретаторы) легитимируют свои решения. Однако такие
решения не обусловливаются текстом непосредственно.
При этом правовой неореализм не осмысляет истоки правовой неопределенности, а просто рассматривает ее как данность. Так же, как и в
случае с Г. Кельзеном, создание нормы оказывается за пределами логики и рациональности, созданная норма не рассматривается как объект
познания, а значит, она выводится за пределы дискурса и, в итоге,
становится не вопросом права, а вопросом возможности принуждения.
Поскольку правовой неореализм не акцентирует внимание на логике
правовой неопределенности, логически не объясняет возможность для
судьи изменять содержание большей посылки юридического силлогизма (а ею, прежде всего, выступает законодательный текст) – создавать
новую норму вместо применения существующей – он фактически
отрицает право как сферу и инструментарий рациональности.

4. Правовая неопределенность
в пространстве правовой постметафизики
Возможно, самым важным интеллектуальным фактом современного
правоведения как раз и выступает неспособность философии права
логически объяснить правовую неопределенность, выйти за пределы
ее простой констатации. Логика правовой неопределенности оказывается за пределами философии права, потому что она находится за
пределами метафизики. Логический исток правовой неопределенности
задается постметафизической ситуацией, а она – всегда асимметрия
правовой онтологии и правовой эпистемологии.
Локализацией этой асимметрии выступает позитивное (наличное,
заполненное) пространство юридических конструкций (правовое
сущее), и их негативное (незаполненное) пространство (правовое бытие). Позитивное пространство юридических конструкций является
единственной сферой существования правовых смыслов, которые, в
силу этого, не могут быть метаюридическими, а всегда имманентны
материи права. Однако вопрос об истине в праве, как и философская
проблематизация права в целом, локализуется в негативном пространстве юридических конструкций, выступая процедурой соположения
отечественного права с его «ничто» как возможностью приведения
его смыслов в движение. Истина в праве становится процессуализацией (деконструкцией) правовой материи – сингуляризацией отечественного права за пределами дискурса его идентичности. Другими
словами, речь идет об ускользающей сингулярности, не позволяющей

136

А.В. ТКАЧЕНКО. Правовое сравнение и правовая неопределенность…

установить какой-либо наличный смысл в качестве объекта философского высказывания, об очерчивании бытия отечественного права
как различания, т.е. о процедуре мышления, которая для того, чтобы
совершиться, должна постоянно не совпадать с собой.
Логикой такой негативной сингуляризации отечественного права
выступает постметафизическая интерпретация правового сравнения,
которая позволяет рассматривать негативное пространство юридических конструкций как пространство между собственным правом и другим18. Суть постметафизики правового сравнения – в его способности
всегда оставаться пустым (не элиминировать свою процессуальность),
открытым новому, свободным от диктата наличного смысла. И, в таком
понимании, правовое сравнение выступает философией, которая, будучи модусом экзистенции как эк-статичности, и является искусством
всегда оставаться пустым.
Понимание правовой истины в качестве процедуры правового
сравнения созвучно хайдеггеровской концепции истины как άλετεια.
Последняя причастна бытию-как-бытию (ничто сущего). Между, в
том числе и между правопорядками, и выступает как «ничто само по
себе. И не просто ничто: а имение места, условие, благодаря которому
мы всегда находим себя между и среди»19. М. Хайдеггер и указывал на
имение места как на «собственное существо бытия, то, куда оно принадлежит и в чем оно содержится»20.
Правовое сравнение в качестве правовой истины-άλετεια является
усмотрением пространства между правопорядками как бытия собственного права, т.е. как источник несостоятельности его правовых
смыслов и сфера проблемо-порождающего мышления. Другое право
не является референтом, а есть то внешнее, которое позволяет обеспечить бесконечное ускользание значений собственного права. При этом
последнее и выступает единственно возможной постметафизической
манифестацией отечественного права – оно существует согласно
своей сути лишь если хранит способность стать другим, адаптировав
механизм собственной трансформации. Возможность обращения к
зарубежному праву выступает механизмом превышения наличного
смыслового поля отечественного права, но не достижения смыслового поля права зарубежного. Движение по схеме: «превышая одно,
но никогда не доходя до другого» – этот гомеровский круг мышления – будучи процедурой истины-άλετεια, одновременно выступает и
темпоральностью отечественного права – возможность обращения к
другому праву есть модус будущего собственного права в эк-статической структуре правового времени.
Соответственно, правовое сравнение центрирует в себе процедуру
истины-άλετεια, дейтический образ мышления и эк-статическую темпоральность, воплощая пространство права-как-философии. Исходя
из этого, правовое сравнение может рассматриваться как логическое
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обоснование правовой неопределенности, последняя и будет эффектом
правовой истины – различания и приращения смысла отечественного
права, создания права.
Будучи логикой правовой неопределенности, правовое сравнение
допускает интерналистскую (внутреннюю) проекцию своего инструментария правовой постметафизики. Результатом такой проекции, в
частности, будет и обоснование тезиса правовой не(до)определенности
Г. Кельзена и концепции правового неореализма.
Относительно первого оказывается, что правовая не(до)определенность означает, что для правовой квалификации фактической событийности жизненной ситуации необходимо обращаться к метауровню
аргументации (высшей норме), такая ситуация не может быть разрешена изнутри себя, она требует операции привнесения, а не изъятия
смысла. При этом такое обращение приводит не к воспроизводству
смысла правовой системы (применению высшей нормы), а к его расширению (созданию индивидуальной нормы). Индивидуальная норма
выступает тем элементом, который одновременно и принадлежит
правовой системе (потому что она является собственно правовым решением, идентифицируется как право), и не принадлежит ей (потому
что до такого решения она не существовала, и ее содержание не было
априорно либо каузально определенным).
Возможность расширения смыслового пространства права в каждом
акте его актуализации не требует выхода за пределы права, обращения
к чему-либо внеправовому21. Правовое решение всегда задано правом
в том смысле, что кельзеновскую иерархию правовых норм можно
рассматривать с точки зрения различия бытийных режимов. Правовое
решение (создание индивидуальной нормы) можно рассматривать как
наполнение ситуации актуальным (в том числе и в аспекте возможности его реализации) правовым смыслом. Созданная таким образом
индивидуальная норма выступает приращением правового сущего, и
может рассматриваться с онтической перспективы (как сфера правового сущего). В то же время высшие нормы и основная (первоначальная)
норма подлежат рассмотрению с перспективы онтологической, как
сфера правового бытия, т.е. как правовое «ничто» для индивидуальной
нормы.
Понимание иерархии правовой нормативности как структурного
соединения онтического и онтологического позволяет рассматривать
правовой дискурс как создание заранее неопределенного правового
сущего (правовых решений) в интеллектуальном пространстве, лишенном механизма жесткого диктата и воссоздания смыслов – т.е. в
пространстве творчества, нередуцируемого риска и ответственности.
Так же логика правового сравнения может обосновать главный тезис
правового неореализма об отсутствии нормативных (внешних) препятствий для судьи вложить любое значение в интерпретируемые им тек-
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сты. Логика разомкнутости (индетерминизма) судейского толкования
характеризует процесс создания им нормы (ввиду неопределенности
права и судебное решение будет неопределенным), однако она не может характеризовать способность этой нормы определять поведение
лиц, на которые она распространяется. Созданная судьей индивидуальная норма должна быть объектом познания, причем последнее,
кроме своего гносеологического содержания, имеет еще и значение
признания за индивидуальной нормой ее правового характера.
Здесь следует отличать две перспективы видения: характеристику
судейской деятельности как создающей право (перспектива неопределенности) и перспективу характеристики как правовой, созданной
судьей индивидуальной нормы теми, на кого она распространяется.
Вторая перспектива дает возможность говорить о правовом характере
судебного решения как его определенности. Правовая определенность
выступает результатом перенесения акцента с вопроса создания права
на вопрос его обоснованности. Последняя имеет дискурсивный характер – правовой характер толкования судьи зависит от его дискурсивной
компетентности и соответствия его аргументации правилам дискурса –
принятие на себя рисков и обязанностей аргументации.
Правовой, а не только принудительный, характер созданной судьей
нормы и состоит в том, что она представляет собой корпус аргументации, открытой для рациональной критики, который не может быть
преодолен по правилам дискурса и исходя из ресурсов ситуации, для
которой создана индивидуальная норма.
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Аннотация
В статье указывается на несоответствие корреспондентного понимания
истины природе права. Философия права не в состоянии сделать правовую
неопределенность предметом рационального дискурса. Логическим
обоснованием правовой неопределенности может стать конструкция
правового сравнения как процедуры правовой истины-άλετεια. Дискурс
правового сравнения выступает не только эпистемологией взаимосвязи
правовых систем, но и структурой обоснования неопределенности судебного
толкования в качестве источника создания правовой нормативности.
Ключевые слова: правовое сравнение, эпистемология, правовая истинаάλετεια, корреспондентное понимание истины, правовая неопределенность.
Summary
Inconsistency of the correspondence understanding of truth to law nature is
indicated in the article. Philosophy of law is unable to consider legal uncertainty
as the subject of rational discourse. Legal comparison construction as a procedure
of legal truth-άλετεια can be the logical justification of legal uncertainty. Legal
comparison discourse is not only epistemology of legal systems interconnection
but also is the structure of justification of court interpretation uncertainty.
Keywords: legal comparison, epistemology, legal truth-άλετεια, the correspondence understanding of truth, legal uncertainty.
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Всероссийская научная конференция «Третьи Лемовские чтения».
Самара, 24 – 26 марта 2016 г.
А.Ю. НЕСТЕРОВ, А.И. ДЕМИНА
24–26 марта 2016 г. в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П. Королева (ранее – СГАУ) состоялась Всероссийская научная конференция «Третьи Лемовские чтения»,
посвященная памяти Станислава Лема. Мероприятие проводилось
кафедрой философии и истории Самарского университета совместно
с кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью при содействии Научного совета по методологии искусственного
интеллекта (НСМИИ) РАН, Самарского научного центра (СНЦ) РАН,
Стратегического общественного движения «Россия 2045» и Ассоциации
исследователей фантастики. Это единственная в Европе научная конференция, посвященная научной фантастике. В этом году в Лемовских
чтениях приняли участие 50 человек из 15 городов России: Самары,
Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тулы, Уфы, Новосибирска, Омска, Пятигорска, Вологды, Иркутска, Саратова, Орла, Петрозаводска, Абакана.
Первые Лемовские чтения были проведены в СГАУ в 2007 г. (под
названием «Фантастика и технологии»), сборник научных статей по
материалам чтений был издан в 2009 г. На первой конференции в центре внимания оказались вопросы, связанные с понятием и проблемой
фантастического, жанрами, темами и направлениями фантастики,
универсальностью фантастического, интерпретацией и анализом
творчества Станислава Лема в физике, космологии и литературоведении. Вторые Лемовские чтения прошли в 2013 г., соответствующий
сборник статей был издан в 2014 г. На них были освещены проблемы
фантастического в художественных языках, философии и футурологии.
Первый день Третьих Лемовских чтений был посвящен филологическим вопросам научной фантастики. Слушатели имели возможность
познакомиться с новейшими образцами жанра, а также по-новому
взглянуть на наследие Станислава Лема. Круг обсуждаемых вопросов
охватывал особенности художественного языка современных фантаРабота выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, проект МД-6200.2016.6.
*
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стических произведений, а также роль фантастического в «высокой»
литературе; была рассмотрена отечественная, а также немецкоязычная
и англосаксонская фантастическая традиции [И.В. Саморукова (Самара), А.Б. Гуларян, О.В. Третьяков (Орел), Е.Ю. Козьмина (Екатеринбург),
Г.В. Кучумова (Самара), Д.П. Шульгина (Москва), Н.В. Шарышова
(Тула), Г.Г. Ишимбаева (Уфа) и др.]. О роли чудесного и фантастического в художественном творчестве говорилось на примере произведений
Н.В. Гоголя, М.А. Булгакова, С. Кржижановского и др.
Открыл заседание профессор Е.Е. Стефанский (Самарская гуманитарная академия) с докладом «Гротеск и его мифологические истоки в
романах М. Булгакова “Мастер и Маргарита” и Е. Сосновского “Апокриф
Аглаи”». Сопоставляя знаменитый роман М. Булгакова с научно-фантастическим романом современного польского писателя Ежи Сосновского «Апокриф Аглаи», автор проследил истоки гротескной образности
в мифологии и традиционной культуре.
Доклад профессора С.А. Голубкова (Самарский университет) был
посвящен поэтике предметного мира в фантастическом произведении.
В центре внимания ученого оказались принципы художественного
воплощения и репрезентации вещи, предмета в фантастике, а также человека среди обычных и необыкновенных вещей. Профессор Т.В. Казарина (Самарский университет) в докладе «Трансформация чудесного
в современной фантастике», анализируя произведения современного
русского писателя-фантаста Марии Галиной, проследила изменения,
которые претерпевает современная русскоязычная фантастика в ее отношениях с «чудесным». Была отмечена новая тенденция в российской
фантастике последних лет – к смягчению контраста между очевидным
и невероятным, так что чудесное оказывается не замеченной ранее
или проигнорированной гранью привычного. Современная русская
литература в поисках новых эффектов все решительнее осваивает уже
не область фантастического, а границу и приграничное пространство
между сферами обыденного и чудесного, и соответственно – зонами
полномочий «большой» литературы и фантастики.
Г.В. Заломкина (Самарский университет) в докладе «Бестиарий постгуманизма в мениппее М.Ю. Харитонова “Золотой ключ, или Похождения
Буратины”» познакомила слушателей с жанровыми особенностями
романа, в настоящий момент находящегося в процессе написания и
постепенно публикующегося на сайте «Журнал “Самиздат”». Интерес
представляет его форма: сочетание постмодернистского переосмысления сказки А.Н. Толстого в жанре постапокалиптической научной
фантастики с элементами античной непристойности, а также сатиры в
духе Свифта и Салтыкова-Щедрина. Древняя басенная традиция в романе трансформируется в исследование пределов человечности и путей,
ведущих за ее пределы: существа послекатастрофной реальности – не
только иносказательные фигуры, но и – в большей степени – альтерна-
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тивные. Их повадки и мораль поданы с гротескно-натуралистической
жесткостью и иронично-постмодернисткой изобретательностью, что
позволяет по-особому взглянуть на привычные человеческие ценности,
осознав одновременно их важность, слабость, опасность и неизменность.
В поле филологического интереса оказалась не только литературная
фантастика, но и ее кинематографическое воплощение, как в ставших
уже классическими произведениях (доклад М.А. Перепелкина (Самарский
университет) «Анатомия “ошибки” Андрея Тарковского (“Солярис”)»), так
и в современных. В докладе О.Г. Жигановой (Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького) «Ужас кибервечности (на материале
фильма Т. Бекмамбетова “Убрать из друзей”)» исследуется влияние фантастических элементов на жанровые особенности фильма-хоррора. Фантастика становится одним из приемов, позволяющих режиссеру обогатить
палитру страшного и вызвать у зрителя более сложный спектр эмоций,
чем это делает традиционный среднестатистический «ужастик».
Особого внимания заслуживает участие в филологической полемике
представителей других научных дисциплин. Философ А.Е. Сериков (Самарская гуманитарная академия) в докладе «Фантастика как источник
описания повседневных поведенческих моделей (на примере романа Ч. Мьевиля “Город и город”)» обращается к фантастической литературе как к
эмпирическому источнику для изучения типичных форм поведения в
обществе. При описании общества как совокупности типичных психофизиологических состояний, ситуаций и форм поведения, отличных от
аналогичных наборов, свойственных другому обществу, интерес представляют такие формы поведения, которые в данной культуре и данном
обществе невозможны. В связи с этим фантастические произведения,
представляющие ситуации и формы поведения, которые воспринимаются нами как невероятные в нашей культуре и нашем обществе,
позволяют по контрасту определить другие формы как типичные.
Директор института электроники и приборостроения Самарского
университета И.А. Кудрявцев обращается к наследию С. Лема (доклад
«Творчество Станислава Лема – философия, фантастика или гениальное
предвидение»), к циклу произведений «Из воспоминаний Ийона Тихого».
Рассматривая отдельные элементы творчества С. Лема, автор проецирует
их на реальное состояние технического прогресса и текущей социально-политической ситуации с попыткой аппроксимации на ближайшее будущее.
Главным итогом первого дня конференции можно считать формулировку оригинального определения научно-фантастического жанра,
предложенную проф. С.А. Голубковым и проф. Т.В. Казариной: читатель
имеет с ним дело тогда, когда непонятое рассматривается как еще не
объясненное, еще не познанное.
Второй день чтений был посвящен философским вопросам научной
фантастики. Были поставлены проблемы взаимодействия фантастики
и фантастического с искусством, обыденным сознанием, религией,
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идеологией, наукой и техникой. Об онтологии фантастического в
искусстве говорилось на примере литературы (М.Н. Вольф, Новосибирск; А.Н. Огнев, Самара; Н.В. Николина, Омск и др.), кинематографа
(Н.А. Ястреб, Вологда) и живописи (С.И. Лихачева, Самара).
Открывался день докладом профессора Н.М. Твердынина [Московский городской педагогический университет (МГПУ)] «Влияние научной фантастики на научное и обыденное сознание: сходство и различия».
Автор рассматривает технико-технологическое знание как многоуровневую систему, состоящую из отдельных блоков, выделяя особую роль
знания, имеющего в своей основе представления, базирующиеся на
обыденном сознании, которые позволяют даже относительно неподготовленному в научно-техническом плане человеку комфортно чувствовать себя в техногенной среде. По мнению докладчика, проблема
неравномерности развития техники и технологий, с одной стороны, и
социального развития – с другой, может решаться средствами фантастики. Предлагаемые в научно-фантастической литературе модели научно-технического развития техногенного социума позволяют подойти
к решению данной проблемы за счет рассмотрения взаимосвязи между
восприятием достижений науки и техники как на уровне научного сознания, так и на уровне обыденного сознания. Попытка рассмотреть
совместно процессы взаимодействия различных блоков технико-технологического знания представляется автору достаточно перспективной,
поскольку предполагает более сложное взаимодействие социальных
объектов в техногенном обществе. В первом приближении такое
взаимодействие носит одновременно и социально-психологический
характер, что обусловлено обыденным сознанием, и одновременно
позволяет применить модельные представления, используемые в естественных науках и технике.
Понимание фантастики как «потенциально существующего» позволило А.Э. Бахметьеву (Самарская государственная областная
академия) (доклад «Интуиция как эвристический элемент научного
исследования») осуществить философское исследование эвристической
функции интуиции в области научного знания. Как показывает автор,
интуитивное познание позволяет перевести научное изобретение из
области фантастики в сферу реального, так как интуиция, по словам
Анри Пуанкаре, «есть орудие изобретательства». Докладчик описывает
трехфазный сценарий осуществления интуиции: сначала происходит
обращение к воображению и чувствам, затем – индуктивное обобщение, и наконец имеет место переход в интуицию чистого числа, в ту
интуицию, которая дает начало целостному исследованию. Автором
предлагается оригинальная типология интуиции: он выделяет «интуицию созерцания», «интуицию идеи», «самосознающую интуицию» и
«интуицию предположения». Переход из области фантастического в
сферу реального через интуицию возможен не только в науке, но и в
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художественном творчестве. Он представляется возможным на уровне
фабулы и сюжета, героя и основного конфликта.
В числе обсуждаемых вопросов оказалась и проблема переводимости
фантастических произведений. Доклад Н.Г. Мальцевой и Е.А. Разумовской (Саратов) «Американская Sci-Fi 1950 –1960-х годов: перевод как
инструмент идеологического воздействия» на примере переводов на русский язык романа «Серебряные яйцеглавы» американского фантаста
Фрица Лейбера исследует роль института перевода во взаимодействии
культур в рамках жанра научной фантастики. Размышляя о принципах
отбора научно-фантастических произведений для перевода и публикации в Советском Союзе, авторы отмечают важную роль общеполитического и идеологического контекста; литературные и стилистические
трудности перевода отходят на второй план, уступая место задачам
цензурирования. Наблюдаемые различия объясняются авторами разницей литературных традиций и местом, занимаемым жанром научной
фантастики в американской и советской культурах, – советская фантастика всегда декларировала свою причастность к «большой» литературе,
в то время как в Америке этот жанр гораздо быстрее и безболезненнее
слился с массовой культурой.
Еще одним важным аспектом проблемы фантастического является
создаваемый средствами фантастики образ будущего, влияющий на
формирование идентичности как индивида, так и общества. Свое
образным мостом между вторым, «философским», и третьим днем конференции, посвященным проблеме будущего, стал доклад И.В. Демина
«Образ будущего в оптике консерватизма и прогрессизма». Докладчик
обращается к рассмотрению различий формирования образа будущего
в контексте разных идеологий. Он утверждает, что именно различие
в способе переживания времени и истории является определяющим
для оппозиции «консерватизм – прогрессизм». По мнению автора,
образ будущего в оптике прогрессистского (либерального и социалистического) сознания является универсальным и утопическим, в том
смысле, что он не привязан к конкретному «топосу», к конкретному
«месторазвитию». Консерватизм же отвергает не просто те или иные
либеральные и социалистические образы будущего, но саму линейную
модель исторического времени, которая задает темпоральную структуру прогресситского стиля мышления и делает возможным взгляд на
историю сквозь призму того или иного утопического «образа будущего». Образ будущего в контексте консервативного миропонимания
конституируется на основании того прошлого, которое рассматривается в качестве непреходящего, имеющего эталонное значение для
настоящего. Непреходящее полагается в качестве исконного, изначального, а возвращение к началу, к истокам, к изначальным смыслам
и изначальному предназначению становится ведущим лейтмотивом
консервативной мысли как таковой.
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Завершал второй день конференции доклад профессора А.Ю. Нестерова, который подвел итоги философской и филологической дискуссий. Говоря о роли техники в фантастической проблематике, докладчик
предложил исходить из того, что техника – это способ самоосознания
человека, коренящийся в фантазии, и воплощающийся в языке и артефактах реального мира.
В центре внимания третьего дня конференции оказались возможности и перспективы проектирования будущего в контексте прошлого
и настоящего. На обсуждение были вынесены доклады, посвященные
эстетическому моделированию образа будущего в художественных
произведениях XX–XXI вв. (О.С. Бочкова, Саратов; Е.Д. Богатырева,
Самара; З.И. Минеева, А.А. Котов, Петрозаводск; М.Н. Чистанов,
С.С. Чистанова, Абакан и др.). Не остались без внимания и социальные,
психологические, исторические, экологические аспекты проблемы
(Т.Н. Соснина, Самара; В.Н. Парамонов, Р.Н. Парамонова, Самара;
Ю.В. Гатен, Самара и др.).
В завершение конференции был организован круглый стол, на
котором обсуждалась проблема идеологии техники и технического
развития. Прежде всего, очевидной стала необходимость уточнить
определения понятий «идеология» и «техника». Плодотворной оказалась дискуссия между представителями гуманитарного и технического
знания об образе будущего (о структуре идеала) в рамках консервативной и прогрессистской идеологий. Главный результат конференции:
научная фантастика собирает за одним столом людей разных языков
и культур, от математиков и ракетостроителей до историков и культурологов, позволяет искать пути взаимопонимания, выстраивает мосты
между несоизмеримыми, казалось бы, областями знания и жизни.
Аннотация
Статья представляет собой обзор единственной в Европе научной конференции, посвященной научной фантастике. Она прошла в третий раз в
Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева (ранее – СГАУ). Авторы раскрывают основные вопросы
обсуждаемые участниками «Третьих Лемовских чтений».
Ключевые слова: научная фантастика, фантастическое, наука, техника,
искусство, идеология.
Summary
The article is an overview of the only scientific conference in Europe, devoted
to science fiction. It was organized at Samara University for the third time. The
authors reveal the key questions discussed by the participants of the Third Lem’s
Readings.
Keywords: science fiction, fantastic, science, technique, art, ideology.
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МЕЖДУ АВАНГАРДОМ И КИТЧЕМ. НОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ
КЛАССИКИ И ТОТАЛИТАРИЗМА
В.Г. Арсланов. Сущее и ничто. Постмодернизм и «Tertium datur» русской
культуры ХХ века. – М.: Наука, 2015. – 649 с.
А.В. РЫКОВ
Свою рецензию на новую книгу В.Г. Арсланова мне хотелось бы начать не с оценочных высказываний, которые провоцирует эта объемная
работа, но с констатации некоторых, так сказать, институциональных
особенностей рецепции и производства подобного рода междисциплинарных текстов в российской науке. Дистанцирование от собственно
содержательных моментов при рассмотрении книги В.Г. Арсланова
может быть полезным по многим причинам. Отсылающая к наследию
Хайдеггера и трудам советского философа-марксиста Михаила Лифшица яркая авторская концепция В.Г.Арсланова, объединяющая сферы
культуры и политики, требует (по законам если не научной, то художественной логики) совсем иного – формализованного и отстраненного – подхода к ее изучению. Необходимо абстрагироваться от личных
симпатий и вкусов, гипноза имен собственных и сконцентрироваваться
на объективных параметрах работы В.Г. Арсланова.
Прежде всего, довольно трудно определить жанр книги. Русский
читатель отвык от подобного типа сочинений, хотя в определенной
степени по-прежнему ориентируется на «классические» работы такого рода. Зато этот трудноопределимый жанр «интеллектуального
бестселлера» процветает на современном Западе, где он опирается на
развитую традицию научно-популярной литературы. Книга В.Г. Арсланова – это, повторяю, очень объемное сочинение, объединяющее
множество тем, сюжетов, персонажей из русской и зарубежной культурной истории ХХ в. (с экскурсами в эпоху Возрождения и другие
периоды мировой «истории духа»). Но ее главной особенностью все же
является методологическая многомерность, совмещение в одном тексте
политологических, философских и литературоведческих (искусствоведческих) перспектив. Эта черта работы В.Г. Арсланова расширяет ее
потенциальную читательскую аудиторию, хотя в российских условиях
(как, впрочем, и на Западе), в силу локальных «законов» профессиональной специализации, ее восприятие может быть связано с определенными трудностями. Используя инструментарии различных наук,
автор интегрирует философские, политологические и художественные
дискурсы, апеллируя не только к отечественному, но и к западному
научному опыту.
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Другой существенной «внешней» особенностью текста В.Г. Арсланова
следует признать объединение в нем русского и зарубежного материала,
компаративистский подход. Такие названия глав и параграфов как, к
примеру, «Жак Деррида и Мих. Лифшиц: две концепции “щели”» или
«Энди Уорхол и Аркадий Пластов. Феномен modernity и “современного искусства”» вписываются, скорее, в западную научную традицию
(вне зависимости от характера идей, высказанных в соответствующих
разделах). На Западе давно уже существует дискурс компаративистских
исследований, как бы уравнивающий в правах модернизм и соцреализм
как две формы ангажированного искусства, подчиненного жестким институциональным правилам игры. В России такой дискурс не получил
распространения, поэтому совмещение в одной главе проблем западного
постмодернизма и сталинского соцреализма вызывает у неподготовленного читателя дополнительные вопросы. Методологические предпосылки
подобного рода сравнительных характеристик, как правило, не считываются русским читателем без наличия ссылок на «авторитетные научные
фигуры», которые могли бы «санкционировать» такие сближения.
Другой пример. В западной академической науке давно уже возникла разветвленная традиция критического рассмотрения искусства авангарда в контексте генезиса тоталитарных идеологических систем. Речь
идет о сближении различного рода экстремистских теорий и практик
по целому ряду критериев, позволяющих установить конкретные формы взаимодействия художественного и политического радикализма.
Когда В.Г. Арсланов обращается в своей книге к этой проблематике,
он оказывается в поле западной гуманитарной науки, воспроизводит
ее дискурсивную матрицу. При этом он, разумеется, развивает теории
своего учителя – Михаила Лифшица, не получившие в нашей стране
«институционального» признания. Вальтер Беньямин, на которого
ссылается В.Г. Арсланов, был основоположником этой традиции на Западе. Другим основателем подобного рода междисциплинарных практик был Георг Лукач, всемирно известный представитель «западного
марксизма», долгое время живший в Советском Союзе и работавший
в теснейшем творческом контакте со своим другом и единомышленником Михаилом Лифшицем.
В.Г. Арсланов, таким образом, в своей книге во многом эксплуатирует исследовательские процедуры, типичные для западной науки.
Его работа свидетельствует о тщательном изучении постмодернистских текстов, хорошем знании современной зарубежной философии
и теории искусства. Тем не менее эти исследовательские приемы
используются им в иных контекстах – не «постмодернистских» и не
«западнических»; они служат обоснованию оригинальной авторской
концепции, которую невозможно идентифицировать ни с одной из
популистских интеллектуальных традиций ХХ века. В этом отношении
В.Г. Арсланов более всего напоминает М.А. Лифшица с его свободой
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по отношению к стереотипам западной и отечественной науки. Марксизм здесь смыкается с консерватизмом, неоплатонизм – с русской
классикой; главной же своей целью В.Г. Арсланов считает поиск некоего «третьего пути», нереализованной альтернативы отечественной
истории ХХ века – духовной и политической.
Симптоматично, что главными героями глубоко философской работы В.Г. Арсланова становятся писатели М. Булгаков и А. Платонов,
поэты О. Мандельштам и А. Твардовский, художники М. Нестеров и
П. Кончаловский и другие деятели литературы и искусства. Говоря о
политике и идеологии, автор не отказывается от категорий художественного и классического; более того, именно искусство оказывается
сердцевиной того нереализованного в России социального и духовного
проекта, общие контуры которого намечает в своей книге В.Г. Арсланов. Идея классики, разумеется, не нова и в определенной степени действительно может быть названа одним из главных фантазмов советской
культуры. Но в данном случае речь идет о социально-политическом
расширении идеи классики, свободном от ограничений «вульгарной
социологии» и правового дискурса. Понятая достаточно широко, классика в этом контексте приобретает исторические и внеисторические
черты и противостоит «ничто», духовному и политическому нигилизму,
террору и насилию.
В понимании искусства, в особенности искусства классического,
важную роль у В.Г. Арсланова играет «народное начало», которое,
впрочем, не идеализируется автором и характеризуется вне эссенциалистских категорий. Говоря в своей книге, к примеру, об «элитизме»
Сальери, В.Г. Арсланов не становится «популистом»; скорее, автору
важна в данном случае некая принципиальная (в духе Хайдеггера)
«открытость бытию», онтологическое измерение искусства и жизни. «Народное начало» у В.Г. Арсланова неотделимо от сталинских
репрессий, «шариковщины» и вместе с тем – от большого искусства,
«реально-идеального» измерения, ощущения «полноты жизни» и «подлинности бытия». Поскольку в значительной степени книга «Сущее и
ничто» посвящена русской культуре 1930-х гг., категории мифа, народа,
бытия, реальности несут в ней дополнительную политико-философскую нагрузку, оказываясь в эпицентре не только «духовной» («интеллектуальной»), но и «реальной» («социальной») истории.
Вскрывая прото-политические смыслы в литературных и художественных произведениях 1930-х гг., В.Г. Арсланов выходит к проблемам
«вечной истории», «идеального содержания мира», прислушиваясь
к тому «голосу бытия», который слышен в подлинно классических
произведениях мирового искусства. Сложно устоять перед многоуровневым, живым, увлекательным анализом произведений Булгакова
в книге В.Г. Арсланова, но особую ценность ему придает (здесь возникает параллель с «Политическим бессознательным» Фредерика Джей-
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мисона) особое чувство истории, способность увидеть в мимолетном,
житейском и художественном, даже фантастическом – историческое и
необходимое. Культура у В.Г. Арсланова рассматривается как история,
реальность из плоти и крови: размышляя о Мастере и Маргарите, Боге
и Сатане, Иешуа и Понтии Пилате, автор рассказывает о судьбах многих людей, живших в сталинской России, чьи деяния заставляют еще
раз задуматься об историческом смысле романа Булгакова. Не только
конкретные прототипы произведений русского писателя, но история
социальных фантазмов, заблуждений, иллюзий, настоящая мифология
отечественной культуры ХХ в., советской и постсоветской – вот что
интересует В.Г. Арсланова в его книге, посвященной одновременно
историческому и метафизическому уровню творчества Булгакова.
«Сущее и ничто» – одна из наиболее значительных работ о культурных аспектах великого русского эксперимента ХХ в. Она учитывает
достижения как левой, марксистской (в том числе и модной сейчас
на Западе) мысли, так и «правого», консервативного взгляда на события русской истории. Перед нами в то же время не эклектичное
соединение различных мнений, а новая, оригинальная концепция,
возникшая на пересечении различных интеллектуальных традиций и
сохраняющая целостность и убедительность на всем протяжении книги.
Постмодернизм, релятивизм, канонический соцреализм, искусство
авангарда – вот далеко не полный перечень тем, которые В.Г. Арсланов
интерпретирует в своей работе в контексте отечественной и зарубежной социально-политической истории. Автор говорит о «реальной»,
часто нелицеприятной, сотканной из интриг, предрассудков, больших
и малых преступлений, различных форм насилия интеллектуальной
истории ХХ в., в которой тем не менее нашлось место и благородству,
и подвигу, и духовным свершениям. В этой связи многие, на первый
взгляд, хорошо известные страницы истории русской культуры в книге
В.Г. Арсланова предстают в новом свете; по сути, автор конструирует
собственную версию отечественной истории новейшего времени, существенно дополняющую концепции других теоретиков.
При этом исключительное значение имеет «историческая», «архивная» сторона труда В.Г. Арсланова. Автор давно уже хорошо известен
специалистам не только как блестящий интерпретатор, но и как исследователь культуры 1930-х гг. [достаточно вспомнить его книгу «Ответы
культуры на вызов времени. СССР. 30-е годы» (1995), многолетнюю
работу, связанную с публикацией архива Мих. Лифшица и т.д.]. «Сущее
и ничто» знакомит читателя с неизвестными ему эпизодами истории
отечественной литературной критики и эстетики; произведения Гоголя,
Достоевского, Платонова мы воспринимаем сквозь призму истории их
рецепции – и в этом заключается относительно новый для российской
науки подход, более трудоемкий и объективный, связанный с тщательным изучением источников, выявлением культурных контекстов.
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Литература включается в общую «историю идей», но не теряет
своей автономии, не отказывается от своей природы: ее «идеологическое», точнее сказать, «метафизическое» прочтение у В.Г. Арсланова
содержит все необходимые теоретические инверсии, обеспечивающие бесперебойную работу механизмов опосредования. Более того,
можно без преувеличения сказать, что тема автономии искусства и
ее утраты становится в книге В.Г. Арсланова (по аналогии с «Утратой
середины» Х. Зедльмайра) центральной мифологемой в дискуссии о
проблеме «тоталитаризма». Разрабатывая свою «теорию тождеств»,
Михаил Лифшиц писал об «истинной середине» как о «классике самого
мира». В.Г. Арсланов также уделяет большое внимание вопросу «подлинного», «действительного», «классического»: эта ключевая проблема
спекулятивной составляющей его работы рассматривается в связи с
различными направлениями модернистской и постмодернистской
философии искусства (так называемая «вульгарная социология» в
Советском Союзе, франкфуртская школа социальных исследований,
йельская школа деконструкции).
Понятия «истинного бытия» или «классического искусства» используются В.Г. Арслановым не как атрибуты тоталитарной сталинской эстетики, а, напротив, как элементы некой альтернативной или
субверсивной стратегии, несовместимой с духом и буквой советской
репрессивной машины. Читая книгу В.Г. Арсланова, еще раз убеждаешься в том, как мало, в сущности, мы знаем о классике, философских
и социальных предпосылках классического искусства и его поздних
проявлениях в культуре ХХ в. Автор выстраивает собственную типологию русской культуры, центральное место в которой отведено «новой
классике», произведениям, которые не укладываются в «прокрустово
ложе» привычных нам «измов» и направлений. В этом отношении
В.Г. Арсланов сближается с теми теоретиками искусства, которые
акцентировали наличие «общего знаменателя» у соцреализма и авангарда, подчеркивая институциональные ограничения этих феноменов
культуры и противопоставляя их «высокому реализму» новой классики.
Автор прекрасно отдает себе отчет в том, что разговор о классическом
направлении в искусстве ХХ в. связан с большим риском: «Почти все,
что стремилось быть подлинным в ХХ в., оборачивалось своей противоположностью». В современную эпоху «классика» дискредитировала
себя близостью к китчу, тоталитарному искусству, но есть и исключения – в искусстве вообще важна эта «уникальность», независимость от
господствующих дискурсивных практик.
Концептуальное пространство нового классического искусства в
книге В.Г. Арсланова во многом перекликается с философией Хайдег
гера. Большим достижением автора следует признать критическую
характеристику системы немецкого мыслителя с учетом ее социально-политических коннотаций. Не впадает в излишнюю зависимость
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В.Г. Арсланов и от постмодернистской философии, хотя видит и
сильные ее стороны (об этом свидетельствует замечательный очерк,
посвященный Деррида). Автор говорит не только о «кризисных», но и
о «тоталитарных» тенденциях в постмодернизме, солидаризируясь тем
самым с некоторыми ведущими западными экспертами в данной сфере.
Развернутая, во многом парадоксальная концепция постмодернизма у
В.Г. Арсланова является интересным примером интерпретации этого
интеллектуального явления в отечественной науке. Ее можно рекомендовать всем серьезным исследователям как пример творческой,
нетривиальной рецепции западной философской мысли.
Подобно Борису Гройсу, В.Г. Арсланов занят провокационным
разрушением границ между авангардом, соцреализмом и постмодернизмом. Его онтологизм имеет точки пересечения с теориями Франкфуртской школы: проблема тоталитаризма рассматривается В.Г. Арслановым скорее в контексте негативных следствий инструментальной
рациональности, чем в русле модных в настоящее время исследований
квазисакральных практик. Можно отметить, что еще в 1970-е гг. автор защитил диссертацию о социальной философии Франкфуртской
школы, опубликовав в 1983 г. обширную монографию «Миф о смерти
искусства: Эстетические идеи Франкфуртской школы от Беньямина
до “новых левых”». Вместе с тем в своих работах В.Г. Арсланов вносит
существенные коррективы в концепции «западного марксизма», указывая на параллельную и во многом более ответственную традицию
разработки той же проблематики в творчестве Михаила Лифшица.
Разоблачая связанные с современным восприятием тоталитаризма
мифы, говоря о различных аберрациях левой, правой или либеральной мысли, В.Г. Арсланов демонстрирует нам примеры «борьбы на
два фронта» в культуре и политике, маргинальные, на первый взгляд,
случаи, которые не вписываются в привычные черно-белые схемы
интерпретации художественного творчества. Парадоксальным образом,
отстаивая права «человека идеи» в современной культуре, В.Г. Арсланов раскрывает в своей книге механизмы работы коррумпированных
идеологических дискурсов. В этом отношении его работа напоминает
тексты деконструктивистов, но, в отличие от последних, В.Г. Арсланов
полагает, что забвение реальности и ценностный релятивизм могут
быть не менее опасными в социальном отношении, чем догматическое
следование философским постулатам.
Автор возрождает традицию социальной интерпретации произведений искусства в рамках «большой истории идей», отвергая при
этом однолинейную философию прогресса. Одну из причин краха
советского проекта В.Г. Арсланов видит в освобожденной революцией стихии «темного демократизма», «шариковщины», в полной мере
проявившей себя в годы сталинских репрессий. Демократизация общественной жизни в ходе революционного эксперимента имела как
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положительные, так и отрицательные стороны, но наиболее сложными,
противоречивыми ее последствия оказались именно в сфере культуры.
В.Г. Арсланова интересует проблема «архаической демократии», ее
трансформация в сталинский тоталитаризм. В этом плане переломные
1930-е гг. обладают особым значением для истории: это время, когда
утопические горизонты советского эксперимента еще манили к себе,
вдохновляя на небывалые свершения, но с каждым днем все отчетливее проступали черты новой застывшей и циничной реальности сталинской эпохи. В этой двойственности 1930-х гг. заключается их ни с
чем не сравнимая привлекательность для исследователя, впечатление
особой значительности духовной истории этого периода.
Одним из главных достижений 1930-х гг., по мнению В.Г. Арсланова, стало создание (в творческом диалоге Г. Лукача и М. Лифшица)
новой онтологии искусства, ставшей ответом на вызовы своего времени и вступившей в непримиримый конфликт с конъюнктурной
теорией и практикой так называемого социалистического реализма.
Посвященная этому философскому подходу и его метаисторическим
предпосылкам книга В.Г. Арсланова является развитием принципов
онтогносеологии М. Лифшица. Это очень сложная концепция, которую легко спутать с различными вариантами консервативной или,
напротив, радикальной политической мысли. В действительности
речь идет о смелой попытке апроприации части консервативного
наследия со стороны марксистской философии. Поскольку именно с
консерватизмом в его широком понимании связаны многие ключевые
достижения европейской культуры (начиная с Платона, а может быть
и раньше), важнейшей задачей марксизма было включение классического наследия в свое проблемное поле. Тем самым классическое
искусство и философия лишаются налета реакционности (в конце
концов почти весь авангард в искусстве возник как протест против
идей и практик однобокого прогресса) и актуализируются в рамках
современного дискурса.
В.Г. Арсланов написал замечательную статью «А.Ф. Лосев и
Мих. Лифшиц о Гомере и древней мифологии (две концепции абсолюта)», не все положения которой, к сожалению, вошли в книгу «Сущее
и ничто». Эта статья на конкретном примере творческих контактов
и важных перекличек в работах двух крупнейших отечественных
ученых-гуманитариев демонстрирует, как марксизм М.А. Лифшица
вступает во внутренний, очень непростой диалог с русской религиозной философией, христианским неоплатонизмом, вовсе не отвергая
то лучшее, что было предугадано в этой традиции. Здесь «школьная
логика» и привычные для нас термины (вроде «платомарксизма») уже
не работают или, по крайней мере, требуют серьезной корректировки.
М.А. Лифшиц был блестящим стилистом, «провокатором» в высоком
значении этого слова, каждый афоризм которого запускал механизмы

155

Приглашение к размышлению

интеллектуальной игры, губительной для различных форм правой и
левой ортодоксии. Его работы обладают удивительной способностью
вступать в полноценный диалог с различными философскими и художественными традициями, часто диаметрально противоположными.
Онтология М.А. Лифшица придает особую философскую глубину
левой политической традиции ХХ в., но она же позволяет по-новому
взглянуть и на русскую классику, отечественную культуру в целом, заново интерпретировать ее основные темы и мифологемы. Именно этому во многом и способствует книга В.Г. Арсланова. Теория мимесиса, о
которой в ней говорится в связи с художественными и политическими
процессами ХХ в., определяет параметры нового восприятия проблемы
взаимодействия искусства и действительности.
К числу наиболее интересных разделов книги В.Г. Арсланова относится сравнительная характеристика живописных произведений
1930–1940-х гг. (Малевича, Нестерова и Шурпина), представляющих
соответственно авангардистскую, «консервативную» («классическую»,
«реалистическую») и соцреалистическую традиции. Конечно, подобное
сравнение кому-то может показаться данью моде: в западной научной
литературе, даже в зарубежных учебниках по истории искусства, подобные смелые обобщения весьма распространены. И все же именно
данный раздел в книге В.Г. Арсланова нагляднее всего демонстрирует
возможности его методологии; он органично связан с концептуальным
ядром его сочинения, поэтому выводы, к которым приходит исследователь, нетривиальны, они существенно дополняют уже имеющиеся
в литературе точки зрения. Можно оспаривать отдельные позиции в
характеристиках, данных В.Г. Арслановым. Мне, к примеру, представляется, что отношение Малевича к классической традиции включало
в себя и более сложные, даже парадоксальные моменты – недаром
художник считал, что его творчество в известной мере созвучно античному искусству, но возобновляет эту классическую традицию в новых
формах и на новом историческом этапе. В целом в авангарде было
много не только подделок под классику, часто в духе тоталитарной
эстетики, но и множество произведений, в которых классический дух,
кажется, готов воскреснуть, опровергая расхожие представления о существе художественных процессов ХХ в. В этой связи теория авангарда
Михаила Лифшица не только не представляется устаревшей (таковой
она выглядит, скорее, в российском культурном поле, в котором жанр
конкретных политико-философских исследований не получил развития), но и открывает нам новые пути к осмыслению современного
искусства. В будущем более детальные искусствоведческие теоретические работы, опирающиеся на определенный художественный материал, позволят уточнить «метаструктуры духа» классики и авангарда и
объяснить парадоксальную конвергенцию этих явлений, к примеру, в
творчестве Сезанна или в «Гернике» Пикассо (о которой невозможно
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судить по репродукциям, но в оригинале производящую впечатление
некоего абсолютного, «закономерного» покоя-катарсиса, вполне в духе
трагедийной эстетики и М. Лифшица, и А. Лосева).
В заключение надо отметить еще одну особенность работы В.Г. Арсланова. Она относится к числу тех произведений исторической и
философской мысли, которые увлекают читателя буквально с первой
страницы. В ней много говорится о «власти идей» и «бессилии идеологий», но ее с интересом прочтут и люди, над которыми «идеи» не
властны или, вернее, которые наивно предполагают, что давно уже
освободились из-под их опеки. Эта книга о судьбах людей, о мясорубке
отечественной истории ХХ столетия и о долге в высшем смысле этого
слова. Она – дань памяти многим выдающимся, незаслуженно забытым или недооцененным деятелям русской культуры, которые были
замучены или убиты, оттеснены на обочину истории и оклеветаны, и
которые не могут более ничего сказать в свою защиту. На страницах
книги В.Г. Арсланова их наследие оживает в новых контекстах начала
ХХI в., восстанавливая ту «великую цепь бытия», о которой так много
писал, в частности, Мих. Лифшиц. Исторические и философские
смыслы в работе В.Г. Арсланова образуют то подлинное единство, которое привлечет внимание не только специалистов в области философии,
истории или литературоведения, но и всех тех, кто стремится понять
трагедию русской истории ХХ столетия.
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