В основу сюжета оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» лег замечательный памятник
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Либретто было написано самим
композитором, слова и музыка сочинялись одновременно. Премьера оперы с большим
успехом прошла 23 октября (4 ноября) 1890 г. на сцене Мариинского театра.
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Эскиз сценического костюма хана
Кончака для первой постановки
оперы в Большом театре.

Из русских князей остался
только Игорь. Из родного
города Путивля он собирает рать, чтобы выступить в
поход на половцев и защитить от вражеского войска
землю русскую, дом родной. Заботы о жене князь
передает Владимиру Галицкому, брату Ярославны.
Титульный лист
первого издания
партитуры
оперы «Князь Игорь»,
1888 г.

Основатель буддизма – Сиддхартха Гаутама
(Будда Шакьямуни)
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Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887 гг.) –
русский композитор и ученый-химик. Его творческое наследие сравнительно невелико по объему, но
является ценнейшим вкладом в сокровищницу русской музыкальной классики. В творчестве Бородина,
представителя передовой интеллигенции 1860-х гг.,
отчетливо проходит тема величия русского народа,
любви к родине, свободолюбия. Музыка его отличается эпической широтой, мужественностью и в то
же время глубоким лиризмом.
Известный критик В. Стасов отмечал, что композитору одинаково подвластны разные жанры: опера,
симфония, романс. Гениальный музыкант, талантливый ученый имел и литературное дарование.
Наиболее значительное произведение Бородина –
опера «Князь Игорь», являющаяся образцом национального героического эпоса в музыке. Опера создавалась в течение 18 лет, не была окончена (после смерти
Бородина оперу дописали и дооркестровали по материалам автора Н.А. Римский-Корсаков и А.К. Глазунов; пост. 1890 г., Мариинский театр, Петербург).
Еще одним замечательным памятником культуры,
принадлежащим перу Бородина является 1-я симфония (1867), появившаяся одновременно с первыми
образцами этого жанра у Н.А. Римского-Корсакова
и П.И. Чайковского, и положившая начало героикоэпическому направлению русского симфонизма.
Вершиной же русского и мирового эпического симфонизма является его 2-я (Богатырская) симфония
(1876). К числу же лучших созданий камерно-инструментального жанра принадлежат квартеты Бородина (1-й – 1879, 2-й – 1881).

ФН
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ
ИЛЛЮЗОРНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
ИДЕАЦИОНАЛЬНЫЙ БУДДИЗМ
РЕФЛЕКСИРУЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
ЦИФРОВАЯ ВЕЧНОСТЬ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ
Ярославне сообщают о разгроме
войска и пленении князя. «Мужайся, княгиня, недобрые вести тебе мы
несем, княгиня…» – один из самых
драматичных моментов оперы.

«Князю Галицкому слава!..» Пирует князь Владимир Галицкий вместе со своей разгулявшейся свитой. Владимира охватила жажда власти. Он хочет отправить Ярославну в монастырь, избавиться навсегда от Игоря и занять его место.

Будда – основатель первой мировой религии и
создатель оригинального философского учения,
живший в VI–V вв. до н.э. При рождении получил
имя Сиддхартха Гаутама. Родился в семье царя Шудходаны, который правил государством, расположенным на границе Непала и Индии. Осознав наличие
в мире страданий, связанных с болезнью, старостью
и смертью, оставил дворец и ушел искать путь к спасению от страданий. Длительное время практиковал
суровую аскезу. Однажды, когда он медитировал под
деревом Бодхи, ему открылась высшая истина. Так
он стал Буддой, что означает «просветленный» или
«пробужденный». Считается, что он достиг того великого состояния, когда кончаются все страдания,
пресекаются все омраченные состояния сознания,
обретается всеведение. Его первая проповедь стала
и самой знаменитой. В ней излагаются первоосновы
учения – четыре Благородные истины. Вокруг него
сложилась первая в мире монашеская община. Вся
последующая жизнь Будды была посвящена проповеди учения. По преданию, когда Будде исполнилось
80 лет, он покинул этот мир, уйдя в нирвану.
Последние слова Будды Шакьямуни были: «Все
существующее, о бхикшу (монахи), преходяще и
подобно иллюзии. Стремитесь неустанно к своему
Освобождению...»

Буддизм – древнейшая мировая религия, оказавшая влияние на развитие культуры многих народов
Востока. Буддизм можно рассматривать и как религию, и как философию, и как образ жизни.
Возникнув в VI в. до н.э., буддизм за две с половиной тысячи лет прошел долгий путь развития,
разделившись в итоге на два крупных направления:
махаяну и тхераваду. Его традиционно исповедуют в
странах Южной, Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии: Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Таиланде, Монголии, России и ряде других стран.
Буддизм создал уникальную по масштабности и
разнообразию каноническую литературу и религиоз
ные институты. Отсутствие жесткого догматизма в
буддизме содействовало его симбиозу и компромиссу
с различными местными культурами, религиями, идеологиями, что позволило ему проникнуть во все сферы
социокультурной жизни, от искусства и философии до
политики и хозяйственной культуры.

В XX в. буддизм стал активно распространяться в
Европе и Северной Америке, что было связано, прежде всего, со стремлением западного общества дополнить его деловую активность высокой духовностью
восточных учений. Терпимость к чужим культурным
и религиозным ценностям, способность ассимилировать все лучшее, что было создано другими цивилизациями, отсутствие претензий на исключительность и
открытость широкому межконфессиональному диа
логу привлекали и продолжают привлекать к буддизму общественный интерес во всем мире.
В настоящее время буддизм усиливает свое влияние и
в нашей стране. Идет активное строительство буддийских храмов в Калмыкии, Бурятии, Туве. Открываются
медитационные центры для мирян, издается специальная литература. Происходит усиление социальной значимости буддизма и возрастает его воздействие на жизнь
калмыков, бурят и тувинцев. В последние десятилетия
буддийские общины возникли в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.
Мерген Уланов

Огромная роль буддизма ваджраяны в культуре народов Тибета, Монголии, Непала, Бутана, а также ряда регионов Китая, России и Индии, позволяет нам говорить о существовании здесь самобытной тибето-буддийской цивилизации. Именно тибетская форма
буддизма, сформировавшаяся под влиянием индийской ваджраяны, охватив этот обширный регион Востока, дошла до Европы, где обосновались калмыки – народ, населяющий
самую западную часть Буддийского мира.
Центральный хурул Республики Калмыкия
Крупнейший буддийский храм в России и Европе. Он был торжественно
открыт в Элисте, столице Республики
Калмыкия 27 декабря 2005 г. Далай-лама
XIV назвал его «Золотой обителью Будды Шакьямуни».
Калмыки – единственный народ в
Европе, традиционно исповедующий
буддизм. Буддизм глубоко повлиял на
менталитет, образ жизни, культуру кочевого народа. Он принес свет высокой
философии, многосторонние знания,
отточенное вековыми канонами искусство – достижения древних индийской
и тибетской культур.
Пагода Шведагон – 98-метровая позолоченная ступа в Мьянме (Бирме). Самая почитаемая в
Бирме пагода по преданию содержит реликвии четырех Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр
Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Шакьямуни. Согласно летописям, первый
храм был построен в глубокой
древности. В дальнейшем каждый правитель этих мест считал
своим долгом превзойти в богатстве украшения Шведагона своего предшественника, и теперь на
священном холме растет слепящий глаза лес позолоченных ступ
и сверкающих на солнце пагод.

Боднатх – самый известный храм-ступа в
Непале. Это целый буддистский комплекс,
находящийся на окраине Катманду, столицы
Непала. Такое сооружение называют ступой.
Ступа – это символ просветленного ума.
Постройка ступы датируется VI веком и, начиная с тех времен, Боднатх стал одним из
самых популярных буддистских храмов среди
паломников. Ступа Боднатх – это огромная
пространственная мандала, которая носит
символический характер и имеет большой философский смысл. В 1979 г. Боднатх был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боробудур — буддийский храмовый комплекс
VIII в. на острове Ява (Индонезия), построенный
в период расцвета государства Шривиджайя его
правителем Шайлендрой – выдающийся образец
буддийского зодчества своего времени и крупнейший религиозный памятник в Юго-Восточной
Азии. На пяти террасах, увенчанных главной ступой, установлены 72 статуи будд, 429 статуй бодхисаттв, на боковых стенах вырезаны из камня 1300
рельефов из жизни Шакьямуни. В IX в. буддизм на
Яве был вытеснен индуизмом, в XIII в. его сменил
ислам. В целях спасения храма он был полностью
засыпан землей, что дало возможность ему в относительной целостности сохраниться до сер. XIX в.,
когда он был открыт и раскопан археологами.
Сейчас — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

ДХАРМАКИРТИ (ок. 580–650 или позднее) – индийский
философ, логик и поэт. Вместе с Дигнагой заложил основы
буддийской логики. Активно выступал с проповедями, принимал участие в диспутах, помогая восстановлению пошатнувшихся к тому времени позиций буддизма. Под его влиянием царем Утпуллапушпой были построены несколько
буддийских монастырей, в одном из которых он поселился
и написал 7 известных трактатов, которые составляют основу буддийской гносеологии. Среди них наиболее известный
трактат «Праманавартика» (Об источниках познания).

ДЕЯТЕЛИ БУДДИЗМА

Храм Изумрудного Будды – главный храм Таиланда, главная достопримечательность Бангкока, личный
храм короля, является жемчужиной
Большого Королевского Дворца в
Бангкоке. Храм Изумрудного Будды состоит из множества зданий,
выполненных в традициях тайского
зодчества. Он включает в себя все
характерные для монастыря строения: библиотека с собранием редких
древних книг; золотая пагода (ступа),
где хранится кость Будды; мавзолей с
кремированными останками членов
королевской семьи; статуи различных существ.

Храм Махабодхи является одной из четырех главнейших буддистских святынь в Индии и одним из самых древних кирпичных
храмов. Храм расположен в небольшом городке Бодх-Гая, в штате Бихар. Существует
предание, что храм был построен на том месте, где Сиддхартха Гаутама, достигнув просветления, стал Буддой. Принято считать,
что храм Махабодхи основал известный
индийский царь Ашока. Нынешний храм
существует с V–VI вв. нашей эры. Он длительное время был священным местом, куда
прибывали паломники не только Индии,
но и Шри-Ланки, Бирмы. В XII в. в связи с
упадком буддизма храм был заброшен. Его
стали восстанавливать только в XIX в. при
содействии Британского археологического
общества. Рядом с храмом растет священное
дерево Бодхи, под которым, по преданию,
медитировал сам Будда.
В 2002 г. ЮНЕСКО провозгласила храм
Махабодхи объектом Всемирного наследия.

ДИГНАГА (ок. 450–520) — основатель индийской
школы йогачара-мадхьямика и буддийской логики.
Снискал себе славу искусного диспутанта. Почти все
его работы посвящены гносеологии и логической
проблематике. За основу своих логических разработок Дигнага взял логику найяиков, но истолковал ее
в духе буддизма и попытался сделать чисто дедуктивной наукой, о чем свидетельствует его знаменитое сочинение «Праманасамуччая» (сборник афоризмов об
источниках достоверного знания).

АТИША, Дипанкара Шри Джняна (санскр.)
(982–1054) – индийский ученый, буддийский
монах, проповедник; с 1042 до конца жизни
странствовал по Тибету. С его именем связывается возрождение буддизма, восстановление
института монашества с жестким соблюдением дисциплины, создание системы тибетского
летосчисления, а также перевод философских
текстов праджняпарамиты. Его деятельность и
труды сыграли значительную роль в становлении и развитии школ тибетского буддизма.

Обложка подготовлена при участии М.С. Уланова
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СТРАТЕГИЯ
ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Вызовы глобализации
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЧАСТЬ II
Х.Э. МАРИНОСЯН

Продолжая разговор о национальных государствах и преследуя
цель найти ответы на поставленные в первой части статьи (2016,
№ 8) вопросы – насколько же реалистичны перспективы в отстаивании конкретных национальных форм глобализационных
стратегий и для каких стран они в действительности осуществимы,
приходим к очевидному выводу, что однозначно положительно
можем ответить относительно стран «первого мира» и, прежде
всего, США как основного актора и реализатора неолиберальной
версии евро-атлантической глобализации. В предыдущих статьях
мы неоднократно показывали, что современная глобализация есть
не что иное, как распространение в других регионах планеты (в тех,
которые выберут сами США) североамериканской модели миропонимания и мироустройства в широком смысле этого определения,
т.е. с небольшими оговорками можно утверждать, что современная
форма глобализации и американизация суть синонимы.
Но каковы же шансы других государств «на равных», если можно так выразиться, вписаться в евро-атлантический глобальный
контекст и многие ли из них в обозримом будущем останутся на
политической карте мира? И удастся ли тем, кто останется (или,
чтобы остаться), выработать собственные – национальные – формы
глобализационных стратегий и какие именно?
Варианты ответов на эти вопросы в современных научных изысканиях зависят, в частности, от предпосланных им парадигм исследования современного мира. Так, например, опираясь на собственный
вариант теории постиндустриального общества (названный им концепцией «постэкономического общества»), В.Л. Иноземцев пишет
об исчерпанности модели «догоняющего» развития («догоняющей
модернизации»), последнее, относительно успешное использование
которой мы могли наблюдать в послевоенной Японии и, отчасти, в
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странах Юго-Восточной Азии. В то время как подавляющее большинство стран, пишет автор, продолжают находиться на индустриальной стадии развития (или стремятся достичь этой стадии), западноевропейские государства и США вступили в эпоху «постэкономического общества», знаменующего собой «новую современность», где
«общественный и хозяйственный прогресс базируется на органичной
приверженности личностей к самореализации и на развитии наукоемких отраслей производства, в которых реализуется национальный
потенциал»1. Сможет ли Япония, не говоря уже о других странах,
отвечать этим условиям в XXI веке? По-мнению Иноземцева, нет.
Во-первых, анализ японского опыта дает основание полагать, что
«быстрый хозяйственный прогресс индустриального типа не является достаточным условием становления саморегулирующейся системы, в которой вызревают и получают широкое распространение
постматериалистические ценности»2. Такая система не может возникнуть в ходе индустриализации как таковой: в государствах, развивавшихся естественным образом, данный процесс занял десятки,
если не сотни, лет, хотя при этом всегда активно подталкивался
политическими и военными потребностями общества. Во-вторых,
«искусственно стимулируемое “догоняющее” развитие… неизбежно
требует инвестиционной накачки экономики»3, т.е. должно стимулироваться извне: поэтому японское правительство вынуждено
постоянно изыскивать возможности для капиталовложений.
В-третьих, опыт Японии показал, что сегодня в мировой экономике не может доминировать страна, которая не является мощным
источником научно-технологических нововведений (в первую
очередь в сфере высоких, когнитивных технологий) и не имеет
положительного сальдо в торговле с остальным миром, в том
числе, патентами и изобретениями. Японская промышленность
сформировалась в условиях, когда доступ к новым технологиям,
имеющимся в других странах объективно был практически открыт
и их применение, и дальнейшее совершенствование дополнительно поощрялось посредством соответствующей политики, реализуемой Министерством внешней торговли и промышленности. Не
в последнюю очередь именно этим объясняется явное пренебрежение японцев проблемами образования и научных исследований.
Образование поддерживалось на высоком уровне, но оставалось
унифицированным, НИОКР занимали сравнительно небольшое
место, «в целом же культивируемые в обществе ценности и традиции препятствовали проявлению того индивидуализма, который
только и может принести научные, технологические и хозяй-
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ственные достижения, адекватные потребностям наступающего
столетия»4.
Так может ли сейчас или в более отдаленной перспективе
какая-либо нация за пределами Западной Европы и США применить принципы организации западного общества для обеспечения собственного развития, спрашивает автор. И тут же отвечает:
«С нашей точки зрения, ответ должен быть отрицательным, причем
по нескольким фундаментальным причинам. Первая заключается
в уже существующем хозяйственном и, что более существенно,
научном и интеллектуальном разрыве, который образовался за последние полвека. Сосредоточив у себя лучших ученых, располагая
максимальным научным потенциалом, США и Западная Европа
не утратят теперь своего лидерства не только потому, что имеют
большие финансовые возможности для поддержания приоритета.
Научное сообщество по самой своей природе устроено так, что
его представители стремятся быть в возможно более тесном взаимодействии»5. Так что шансов догнать и перегнать Запад у «всего
остального мира» в обозримом будущем нет.
Иначе рассуждают уже не раз упоминавшиеся нами авторы фундаментальной монографии «Глобальный капитализм…» Точно так
же разделив человечество на Запад и «весь остальной мир», они интерпретируют историческую динамику последних четырех столетий
как перманентную модернизацию: 1) модернизацию самого Запада
и 2) череду попыток других стран встать на путь «догоняющей модернизации», цель которых – «стать Западом», «современностью»
(modernity), воплотившей в себе наилучшую («капиталистическую»)
хозяйственную систему и, одновременно, передовой тип общественного (экономического, социального и политического) развития, в
совокупности выступающие для государств и народов иной цивилизационной принадлежности в качестве модели и образца существования.
Прочно связав человечество узами транснационального финансового капитала, капитализм действительно стал глобальным. Вместе с
тем начавшийся со второй половины 1990-х гг. очередной виток глобализации показал бесперспективность политики «догоняющей модернизации» и, вызвав к жизни плюрализацию и кризис идентичности во
многих незападных странах, в конце концов дал толчок к выработке их
правительствами национальных моделей модернизации6. Капитализм
стал глобальным и одновременно – очень разнообразным, и, так и не
решив многие из прежних проблем, породил множество новых.
Запад отреагировал на них очередным кризисом конвенциализации,
выразившимся в новом теоретическом оправдании «космополитизма»,
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появлении концепций «рефлексивной современности», «глобального
гражданства» и «глобального гражданского общества», «коммуникативной этики» и концепции «третьего пути». Подробно анализируя эти
и многие другие концепции, авторы приходят к выводу, что ни одна из
них не может предложить устраивающие всех рецепты решения глобальных проблем современности, но все они в чем-то дополняют друг
друга, создают пространство диалога и активно влияют на политику
правительств государств самой разной цивилизационной принадлежности. От того, в каком направлении будут двигаться эти страны,
отвечая на вызов Запада, вырабатывая собственные представления о
прогрессе, собственные модели модернизации и национального развития, во многом зависит грядущее устройство мира.
В этой связи авторы книги предлагают два макросценария развития стран «автохтонного» (местного) капитализма и хозяйственной
демократии. Первый – использование хозяйственной машины капитализма, удержание рыночного механизма в рамках имеющейся
социально-культурной или политической специфичности. Второй –
«наступление “нового Нового времени” для незападных стран». Первый сценарий основан на предположении, что незападные страны
будут обеспечивать политическую и цивилизационно-культурную
защиту своих обществ от господства западной экономической машины7. Второй предполагает, что незападные капитализмы начнут
эволюционировать в сторону подчинения общества экономике. Этот
макросценарий распадается на три возможных микросценария.
1. Эволюция многообразных национальных незападных моделей
капитализма или хозяйственных демократий по типу той, которую
претерпел Запад, начиная с Нового времени. Их ждут индустриализация, становление буржуазных наций, превращение Запада в один
из многих вариантов воплощения капитализма новой современности.
2. Микросценарий выработки Восточной Азией во главе с Китаем новой модели развития для всего азиатского региона, имеющей
общемировое значение.
3. Микросценарий конвергенции азиатского развития по капиталистическому пути или пути хозяйственной демократии с западным
капитализмом. В этом случае будет иметь место использование
труда и людских ресурсов Азии при ориентации на политические
системы и технику Запада, устранение отчуждения на Западе посредством развития концепции человеческого капитала, сохраняя
заметный экономический рост в странах незападного капитализма8.
А что же в итоге? Какое будущее ждет человечество: будущее с
капитализмом или будущее без капитализма, будущее с Западом или
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без него? Отвечая на эти вопросы, авторы, в полном соответствии с
идеями социальной синергетики, пишут, что сегодня «история», как
и ранее физика, столкнулась с обратимостью времени. «Прежде никто не мог предположить, что будущее станет прошлым. Будущее капитализма – это повторение его прошлого, повторение становления
капитализма на Западе в странах с иной рациональностью. Модерн –
незавершенный проект, потому что он начинается в других местах»9.
С этим выводом авторов трудно не согласиться.
Вместе с тем интерпретация истории Нового и Новейшего времени под углом зрения становления и распространения «капитализма»
в категориях «вызов Запада» – «ответ остального мира» вызывает
сомнения. Как уже отмечалось, история человечества никогда не
была «улицей с односторонним движением», неизбежно ведущей
к его объединению на основе какого-то одного типа экономического, социокультурного и политического развития, а центры
исторического развития, как было показано в предыдущих главах,
неоднократно менялись местами. Не исключено, что это произойдет в будущем, и полюс исторического доминирования сместится
в сторону нынешней мировой «полупериферии», а именно стран с
иной – незапападной – цивилизационной идентичностью. Определенные предпосылки для развития мировой истории по такому
сценарию наблюдаются уже сегодня.
Предлагается признание приоритета национальных интересов,
модернизация экономики, опирающаяся не только на заимствованные у Запада формы экономической и политической жизни, но
главным образом на собственные социокультурные и политические
традиции и ресурсы. Ключевым моментом таких национальных
стратегий является мера сочетания этих – западных и национальных – форм модернизации. Варианты здесь могут быть самыми разными: от весьма высокого уровня вестернизации, предполагающего
вовлечение в свою орбиту большинства сфер жизни государства,
до незначительного, охватывающего только экономическую сферу.
Пример «национального» варианта глобализационного развития
дала Япония, заимствовавшая западные экономические и политические стандарты без потери цивилизационной идентичности. После Второй мировой войны оккупационный режим США в Японии
потребовал дезинтеграции коллективных структур как проводников
милитаристского сознания, но начавшаяся либерализация не привела к простому разрушению традиционного общества. Правящие
элиты выдвинули иную программу: не ломать традиционные структуры общества, а изменять цели государства, используя общинные
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структуры в качестве проводников государственного воздействия.
Таким образом, в Японии не культура адаптировалась к задачам
модернизации, а руководящие элиты, желающие осуществить
модернизацию, адаптировались к культуре. Японцы модернизировались на собственной цивилизационной основе: не меняясь
социокультурно, они провели технологическую революцию10.
По этому же пути пошли новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Китайское руководство, как и китайские
ученые, исходят из того, что глобализация является объективным
процессом. Но подходят они к ней так, чтобы, как пишет В.Г. Буров,
«извлечь из нее максимум выгод для страны, ограничив одновременно
возможные отрицательные последствия, связанные с данным процессом»11. Китайское руководство настойчиво добивалось приема в
ВТО, но с такой же настойчивостью оно отстаивало в ходе обсуждения
условий приема собственные интересы. Некоторые уступки (снижение
тарифов на высокотехнологичную продукцию из США и др.) были
сделаны лишь на словах, чтобы добиться результата на переговорах.
В стратегическом же плане сохраняется политика протекционизма,
особенно в отношении сельского хозяйства и зарождающихся отраслей промышленности. С другой стороны, как указывает Лин Чан,
китайцы обнаружили, что некоторые меры ВТО могут быть обращены
в орудие самозащиты (использование антидемпинговых законов, повышение контроля над качеством импортных товаров и др.)12.
Как пишет Ф. Саундерс, китайские лидеры признавали необходимость углубления интеграции с международной экономикой, но
стремились управлять этим процессом по собственным правилам,
для того чтобы извлечь максимальную прибыль и до минимума сократить свою уязвимость13. В существующих глобальных «правилах
игры» китайцев не устраивает то, что международные организации
контролируются крупными богатыми державами, что эти державы
используют неравенство стартовых возможностей в отношениях
с другими государствами, что правилам глобализации не хватает
прозрачности и вырабатываются они на основе ценностей и интересов США и других развитых стран14. В результате такой принципиальной позиции в страну хлынул поток прямых иностранных
инвестиций, причем такой, что по уровню Прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) она занимает второе место после США. Секрет этого успеха – в сохранении решающей роли государства в
экономике. Эта роль особенно возрастает в условиях современной
глобализации, сопряженной с нестабильностью вследствие финансовых спекуляций и колебаний мировых рынков. Показательно,
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что азиатский кризис 1997–1998 гг. не затронул Китай, хотя страна
экономически связана со странами Юго-Восточной Азии, оказавшимися в кризисе. Произошло это по той простой причине, что финансовый сектор в КНР не был либерализован. В итоге оказалось,
что лидеры глобализации – «азиатские тигры» стали менее привлекательными партнерами для мировых ТНК, а Китай, напротив, стал
более интересен для них вследствие своей недостаточно глубокой
интеграции в глобализацию финансов. Поскольку целью мировых
ТНК при проникновении в Китай является быстрая прибыль, а
не «утверждение демократии», они заинтересованы в стабильном
правительстве. Тем более, что в стране вследствие позиции правительства создан климат, нацеливающий, если можно так выразиться,
на «китаизацию» продукции ТНК (например, на использование
в «Макдональдсах» элементов китайской кухни и пр.), что в свою
очередь обеспечивает лучший сбыт и большую прибыль. В результате китайские филиалы ТНК фактически, возможно, и не желая
этого изначально, становятся «патриотичными» в своей стратегии.
Деятельность ТНК на китайской территории относительно свободна от государственного регулирования, тем более в особых экономических зонах – Шанхае и Тяньцзине, причем коммунистическое
государство часто оказывается союзником не своих граждан, а ТНК
в разрешении трудовых конфликтов. В Китае усиливается поляризация общества, а либерализация торговли не проходит бесследно
для внутренних производителей. Вместе с тем важно отметить, что у
Китая в отношении Прямых иностранных инвестиций (ПИИ) есть
«специфическое» преимущество, заключающееся в том, что приходящий в страну иностранный капитал на треть является вложениями
китайцев, проживающих за рубежом. В России, как известно, ситуация прямо противоположная, и именно из-за слабости государственного регулирования. Как констатирует проф. Ли Синь, руководство
КНР пошло на сочетание различных форм собственности, в России
же бывшая номенклатура сосредоточила усилия на экспроприации
собственности. В России слепо копировали рекомендации МВФ,
впав в либеральный догматизм, а успех китайских реформ связан с их
постепенностью и сохранением контроля над экономикой15. Помимо
привлечения мировых ТНК, инструментами транснационального
хозяйствования в КНР выступают государственные ТНК, экспорт
капитала и рабочей силы, что в комплексе способствовало резкому
усилению активности Китая на международной арене.
Еще одно преимущество китайской стратегии модернизации, которого нет у России, заключается в том, что при успешном развитии
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рыночной экономики, в национальной культуре рыночные ценности не могут доминировать здесь над остальными сферами жизни,
прежде всего, социальной и культурной. В результате создается
успешный и перспективный баланс, стимулирующий стабильное
развитие и экономики, и социокультурной сферы, и, соответственно, страны в целом. Как пишет Ань Вэй, «гражданское право гарантирует эффективность рынка, а государственное административное
право гарантирует социальную справедливость»16.
В отличие от прежних стратегов российских реформ 1990-х гг.,
китайские руководители сделали акцент на доминирование общественного сектора, государственное финансирование НИОКР,
социальную политику и инвестиции в человеческий потенциал.
Этот стратегический выбор привел к небывалым темпам роста экономики, совершенно отличным от спада, пережитого Россией, где
безразлично относились и к науке, и к человеческому потенциалу,
несмотря на результаты проводившихся исследований в Российской Академии наук17. Китайский опыт показывает, что все дело в
выборе правильной стратегии в условиях глобализации. Китайские
руководители и представители интеллигенции правильно решили
для себя проблему соотношения глобализации и патриотизма – на
основе приоритета национальных интересов при включении в
процесс глобализации. «Целенаправленный акцент на патриотизм,
чувство национального достоинства, подкрепляемый все более очевидными успехами страны в социально-экономическом развитии,
превращается в одну из центральных идей общественной жизни»18.
Показательно, что патриотические настроения являются в КНР
не предметом споров, как в России (националистические эксцессы,
с одной стороны, и пресловутая борьба с пятой колонной, с другой),
а представляют собой общую осознанно выбранную позицию и руководства, и населения. Прозападно настроенная часть китайской
интеллигенции и международные правозащитные организации выражают обеспокоенность тем, что эти националистические настроения могут целенаправленно использоваться руководством КПК.
Однако речь следует вести, скорее, о национальном консенсусе. Это
особенно наглядно выступает при анализе высказываний китайских
политиков и интеллектуалов. Большинство из них считают глобализацию необходимой исторической тенденцией и рассматривают
ее как новую стадию процесса модернизации собственной страны,
которая, как считают китайские исследователи, может быть осуществлена только на основе национального единства страны. По
мнению китайских ученых, западная теория гуманитарных интер-
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венций и ограниченного суверенитета, которая стала идеологической основой для вмешательства в дела Афганистана, Югославии,
Ирака и др., используется правящими кругами западных стран всего
лишь для осуществления собственной гегемонистской политики.
Китайские авторы подчеркивают, что гуманитарные интервенции
неправомерны, так как осуществляются без санкции ООН, но они
столь же неправомерны и когда имеют эту санкцию, если преследуют лишь интересы стран «триады»19. По словам Чжоу Ичжи, в
настоящее время сложилась опасная ситуация, когда некоторые
могущественные государства, прикрываясь указанными теориями
«под флагом глобализации пытаются ослабить позиции суверенных
государств в решении внутренних и международных проблем»20.
Прежде всего, китайский автор указывает на США, которые под
прикрытием формального равенства государств пользуются своим
могуществом и лишь расширяют свой суверенитет за счет суверенитета других государств.
Китайские исследователи Ма Чжунлян и Юй Сяоцзинь определяют глобализацию не как простой процесс унификации, а напротив,
как процесс, полный противоречий, включающий в себя тенденции
и к интеграции, и к разделению, и к единству и к многообразию, и к
интернационализации и к почвенничеству21. Поэтому для стабильного развития, считают они, необходим баланс между личностью,
обществом и природной средой, поддержка развивающихся стран,
беды которых являются проблемами всего человечества, принятие
этических кодексов, регулирующих глобальную экономическую
деятельность. Что касается последних, то китайские ученые готовы
предложить для этой цели принципы конфуцианской этики, но
при этом отдают себе отчет в том, что всеобщих этических норм
вне национально-культурной привязки не существует. Как пишет
Ли Маосень, экономическая глобализация в определенной степени
наносит удар по традиционным ценностным представлениям национальных государств, порождает новые международные критерии
и нормы, однако различные государства, воспринимая и реализуя
эти всеобщие международные ценности, должны соединять их с
собственными традициями22. Показательно, что по мнению российских ученых, «Китай дает образец развития на основе собственной,
а не западной рациональности. В этой рациональности политический класс и особенно бюрократия – не просто носители функций,
а прежде всего, патриоты… Рациональное здесь – не декартовское,
а конфуцианское»23, сочетающееся, безусловно, добавим от себя, с
изрядной долей политического прагматизма.
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Индия также является страной, способной создать альтернативную
национальную модель глобализации на собственной цивилизационной основе. После завоевания независимости правительство Индийского Национального Конгресса провозгласило курс на ускоренный
экономический рост с минимальной внешней помощью. Однако влияние принципов общества потребления привело в 1980-е гг. к отказу
от системы регулирования и контроля над импортом, от ограничений
на деятельность ТНК и приток иностранного капитала. Однако индийские лидеры того времени, в отличие от китайских руководителей,
усмотрели в привлечении зарубежного капитала источник экономического роста, в то время как в Китае само развитие экономики
вследствие политики регулируемого государством рынка привлекало
этот капитал. В результате в 1980–1990-е гг. уровень экономического
развития Индии мало изменился. Прямые иностранные инвестиции
в целом не оправдали ожиданий, и рост потребления предметов роскоши не повлек за собой экономического прогресса. Стране все еще
трудно справляться с проблемой массовой нищеты, висящей тяжелым
грузом на экономике. Меры по либерализации финансовой системы
в 1990‑е гг. лишь усугубили положение, причем не только нищих, но
и бедных (например, лиц с небольшими вкладами).
В то же время глобализация не принесла Индии и каких-либо значительных потрясений, имевших место в Юго-Восточной
Азии и Латинской Америке. Это явилось следствием того, что в
индийском обществе сохранялось общее мнение о необходимости
самостоятельного развития в соответствии с национальными интересами страны. Глобализация не рассматривалась как одномерный
процесс, и считалось, что страна может выбирать собственную
стратегию развития. Как отмечает Е.А. Брагина, в этой стране
существовало и существует согласие между основными политическими силами по ключевым вопросам развития и участия в глобализации. Индийские реформы не изменили ориентации на защиту
внутреннего рынка. В результате позиции национального капитала
продолжали укрепляться в условиях глобализации. Приватизация
части государственного сектора оказалась более успешной и эффективной, чем в России. Реформы шли без скачков и разрушений, что
выгодно отличало их от российских реформ24. Правда, доля страны
в международной торговле продолжала неуклонно снижаться, роль
ПИИ оставалась незначительной. Упор делался на развитие внутреннего рынка. Это была вовсе не политика автаркии, но разумное
сосредоточение на собственных проблемах. В результате ряд из них
удавалось успешно решать.
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Наверное, пока преждевременным будет говорить, что внятная
альтернативная национальная стратегия в Индии уже сложилась,
но все предпосылки к этому имеются. Это пестрое в культурном
отношении общество способно инкорпорировать в свой состав
различные культурно-идеологические конструкты, сохраняя при
этом своеобразие. У Индии, считает Т. Шриниваса, как у богатой и
древней цивилизации, есть потенциал и для культурной эмиссии, и
для выработки альтернативных структур современности25.
Опыт выработки национально-региональной стратегии глобализации у стран Юго-Восточной Азии принадлежит скорее прошлому,
чем будущему. Успех «азиатских тигров» в 1980-е гг. был связан как
раз с использованием их национально-культурных особенностей
при проведении политики модернизации и открытости. Но неверной оказалась сама стратегическая линия – поиск удачного места
в глобальной экономике вместо ориентирования на приоритеты
собственного национального экономического развития. В результате глобализированные экономики стран ЮВА оказались в жесткой
зависимости от капризов глобальной финансовой системы и во
многом утратили свой национальный суверенитет. Вследствие такой политики очередной шторм в океане мирового капитала смыл
достижения этих стран.
Что же касается Латинской Америки, здесь мы пока не видим
симптомов выработки альтернативной континентальной стратегии
глобализации. Народные массы в этих странах всегда отличались
революционностью, а элиты ориентировались на интересы США,
а не на собственные национальные интересы. Положение в этих
странах характеризуется слабостью представительной демократии,
военными конфликтами, ростом внешнего долга. Череда экономических крахов в этих странах в 1990-е гг. (Мексика, Бразилия,
Перу, Аргентина) явственно свидетельствует, что четкое следование
компрадорских элит рецептам МВФ не принесло этим странам
никакого эффекта. Вполне естественно, что раскол между элитами
и массой не способствует национальному консенсусу и выработке
единой альтернативной стратегии глобализации. Странам континента предстоит решать задачи восстановления независимости от
ТНК и развития демократии. Осознание этого объясняет приход к
власти левых правительств в Бразилии, Венесуэле, Боливии, Чили.
Однако во всем этом пока больше политического популизма, чем
содержательной альтернативы. Видимо, к сожалению, выработка
альтернативной стратегии глобализации здесь является делом не
ближайшего будущего.
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Из африканских стран в качестве претендента на альтернативную
стратегию глобализации в настоящее время может рассматриваться
только ЮАР – государство в высшей степени открытое западным
влияниям. Это касается как белого населения, так и чернокожего
и вообще цветного, традиции борьбы которого с апартеидом формировались в основном по западным же стандартам. Однако пока
в действительности ЮАР отстает в плане усвоения методов преуспевания в глобальной экономике. В свое время президент ЮАР
Табо Мбеки выдвинул концепцию «африканского ренессанса»,
включающую в первую очередь решение, естественно, наиболее
болезненных для Африки в целом проблем – развитие демократии,
достижение приемлемых темпов экономического развития, освобождение от бремени долга, борьбу со СПИДом, освоение культурного богатства исторического прошлого народов Африки. По
существу, это стратегия привлечения западных инвестиций, придания положительного имиджа странам континента, прежде всего
ЮАР, традиционно связанной с Западом. Речь здесь идет не столько
о выработке альтернативной стратегии глобализации, сколько об
усвоении западных ценностей для решения задач индустриального
периода. Безусловно, ЮАР является субрегиональным лидером,
и поэтому ее глобальное значение будет возрастать. Как пишет
Э. Бернстейн, «альтернативная африканская концепция существует,
но в настоящее время она слишком слаба и противоречива»26.
Другие страны мира скорее приспосабливаются к существующей глобализации, чем вырабатывают собственную национальную стратегию. У одних это приспособление получается отчасти
успешно – как, например, у аравийских монархий27, хотя в полной
мере усвоить западные стандарты жизни и выработать собственные
геополитические стратегии и национальную модель развития здесь
особо и не удается.
Включившись в мировое хозяйство как страны-нефтепроизводители, нефтяные монархии в 1950–1970-х гг. оказались втянутыми в
процессы индустриализации и урбанизации, к которым общества
этих стран оказались совершенно неготовыми. Традиционные
социальные слои и группы вынуждены были входить в новую для
них систему отношений капиталистического общества. В ходе
социально-экономических реформ постепенно формировались
новые социальные классы и слои: буржуазия с быстро поляризовавшимися верхними и нижними группами; рабочий класс, в
котором основную массу составляли иностранные рабочие из
стран Азии и Африки, интеллигенция и служащие, получившие
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высшее образование, но не всегда обладавшие деловой и общей
культурой, отвечавшей современному уровню. В то же время в
силу стремительности социальной трансформации общества в нем
не успели «перевариться» многие традиции. Образовался, как отмечает А.И. Яковлев, кентаврический симбиоз «традиционного и
современного: шейх-банкир, принц-предприниматель, рабочий –
владелец верблюда, служащий-торговец. Аравия оказалась включенной в Современность, не успев выйти из своей Традиции»28.
Следствием этого стало сосуществование разнопорядковых пластов общественной жизни: наряду с весьма поверхностной вестернизацией сохраняется в неизменной роли ислам как духовная основа
жизни общества, абсолютная власть правящих семей (декорированная некоторыми элементами парламентаризма), в саудовских городах
возникают кварталы, населенные выходцами из одной местности,
остается и поддерживается значимость племенного происхождения с
делением на племена «благородные» и «неблагородные», уважение к
шейхам не в силу их нынешнего материального положения, а в силу
обычая, отношение к правящей семье Саудидов не как к королевской
династии, а как к семье шейха шейхов29.
Справедливости ради нужно признать, что действительно, некоторые черты западной деловой этики и поведения все же удалось перенять, но в целом социальная структура, социальный строй, социальные отношения, ценности, идеалы и нормы поведения остались,
конечно же, традиционными. Аналогичная ситуация сложилась и
в сфере политики. Заимствованная на Западе административная
система министерств функционирует в Аравии достаточно успешно,
но сущность этой системы там совсем иная. Правительство, его
глава и главы отдельных ведомств ответственны перед монархом и
назначаются им точно так же, как века назад монарх выбирал своих
советников по своему изволению. Стоит добавить, что и местная
администрация построена по такому же принципу: контроль над
ключевыми городами и провинциями саудовского королевства
сохраняют эмиры из семьи Саудидов. Во всех аравийских монархиях действует авторитарный тип власти, но означает он не просто
всеобъемлющий контроль государства над общественной жизнью, а контроль конкретной семьи, династии, клана, для которой
государство стало всего лишь своеобразной формой реализации
властных устремлений. Важно отметить, что при видимом внешнем сходстве с аналогичными европейскими государственными
структурами внутренняя природа аравийской власти совершенно
иная и своими традициями уходит в далекое прошлое.
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Ситуация в странах Тропической Африки, расположенных к югу
от Сахары, еще хуже – это полностью несостоявшиеся (экономически, политически, социально и т.д.) этноплеменные государства,
модернизация которых в обозримом будущем невозможна30. Причины этого связаны не только с этнокультурными особенностями,
но и со степенью реальной востребованности ресурсов этих стран
глобальной экономикой.
Иными словами, это означает, что по отношению к большинству
стран «третьего» и «четвертого» мира говорить о возможности выработки ими собственных национальных стратегий с целью вхождения в общемировые глобализационные процессы в соответствии с
истинными национальными интересами в обозримом будущем не
представляется продуктивным. Но они, повторюсь, вполне реальны
(и отчасти реализуются) в отношении так называемых новых индустриальных стран, которые, чем дальше, тем в большей степени
осознают необходимость в заключении новых региональных союзов.
Профессор А. Моханти видит новую историческую перспективу
в создании геополитического треугольника «Россия – Индия –
Китай» как союза трех полиэтнических и поликонфессиональных
цивилизаций, государственные интересы которых не могут быть
обеспечены в однополярном мире, что, конечно, изначально представлялось вполне очевидным. Сближает эти три страны общность
их стратегических позиций, с которыми они выступают: за демократизацию глобального международного порядка, за укрепление
роли ООН, против расширения НАТО и общего противника в лице
исламского фундаментализма и международного экстремизма. По
мнению индийских ученых Д. Каушика и М. Сингха, настало время объединить усилия Индии, Ирана, Китая, России и Малайзии
для выхода из плена ошибочных концепций и поиска более приемлемых стратегий – для себя и для других стран31. На наш взгляд,
основой такой стратегии должен стать, в первую очередь, отказ от
неолиберальных догм, укрепление собственного государственного
суверенитета и роли национальных государств как инструментов
решения глобальных проблем.
Из всего сказанного выше становится ясно, что различные
возможные макрорегиональные модели геополитического переустройства сложившегося на сегодня миропорядка представляются
совершенно реальными и являются мощным фактором противодействия дальнейшему развитию глобализационных процессов как
распространению Евро-атлантической модели глобализации, а если
говорить точнее, именно национальных интересов Соединенных
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штатов Америки. А это в свою очередь означает, что будущее глобализации предопределено отнюдь не однозначно. И представляется
вполне вероятным, что историческое развитие событий может привести к тому, что уже в ближайшей исторической перспективе вновь
наступит «эпоха Азии», а точнее Евразии или еще точнее, Большой
Евразии, предполагающей экономическое, военно-политическое,
общекультуральное доминирование на мировой арене альянса
стран, находящихся в географическом диапазоне от Восточно-Европейского ареала до Дальневосточного, стран Юго-Восточной
Азии, Ирана и Индии.
В связи с этим интересно отметить, что пока повсеместно идут
оживленные дискуссии по этому вопросу, а также по поводу недопустимости дальнейшего существования однополярного мира и о
необходимости или, как минимум, целесообразности устройства
мира с двумя полюсами, человечество без громких деклараций и
официально принятых решений (например, на уровне ООН) уже
реально вступило в своеобразный многополярный мир – мир с
множеством разрозненных конкурирующих центров силы и региональных противодействующих балансов. При этом сложившееся
на текущий момент состояние в мире в целом таково, что становится возможным даже малыми усилиями нарушить равновесное
мирное сосуществование, используя небольшие силы, инициировать, спровоцировать конфликты, а в итоге – привести в движение
несоизмеримо более существенные политические, экономические,
финансовые, а также, к сожалению, военные ресурсы, что в свою
очередь вызывает, как правило, новый виток напряженности, политическую конфронтацию и военные конфликты и неизбежно будет
способствовать дальнейшему усугублению достигшего своего предела мирового беспорядка. Это подтверждает утверждение, что мир
стал не просто очень хрупким, но и предельно предрасположенным
к нарушению равновесного состояния. Таким образом, используя
терминологию физической науки, можно сказать: современный мир
в целом находится в состоянии неустойчивого равновесия. Такое глобально неустойчивое состояние особенно болезненно отражается
на ситуации в тех государствах, которые мы в первой части статьи
(2016, № 8) квалифицировали как псевдонациональные.
Многие из них, как правило, пребывают в таком состоянии
экономической, социальной и политической нестабильности, что
малейшие воздействия как извне, так и изнутри способны вызвать
значительные социально-политические потрясения с далеко идущими и зачастую непредсказуемыми по степени своей разруши-
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тельности последствиями. В сложившихся обстоятельствах решающую роль играют политическое хладнокровие, сдержанность в
реальных действиях, объективная оценка происходящих процессов,
научно обоснованное комплексное прогнозирование перспектив
при каждом из вариантов сиюминутного реагирования на текущую,
во многом, умышленно создаваемую (провоцируемую) ситуацию и
на основе этого проявление искусства дипломатического регулирования конфликтов.
Еще 10–15 лет тому назад в контексте развивающихся глобализационных процессов и ответной реакции со стороны национальных
государств (о чем неоднократно говорилось), со всей однозначностью проявивших себя, мы предсказывали такое развитие событий
и предлагали ускорение создания макрорегиональных альянсов как
очередного (уже назревшего) этапа глобализации (см., например:
Мариносян Х.Э. Генезис и диалектика национализма. – М.: Академия гуманитарных исследований, 2006). В настоящее время Китай
не только активно выступает с таким предложением, но и стремится
методично его реализовать. Китайская инициатива звучит лаконично, но необычайно емко: «Один пояс, один путь». Китайское
представление об осуществлении этого грандиозного проекта,
по сути, означает объединение всех евразийских стран в единое
экономико-социально-культурное пространство посредством
сети автомобильных дорог, аэропортов, железнодорожных путей,
морских и речных портов, трубопроводов нефти, газа и питьевой
воды, линий электроэнергетических сетей и подстанций, телекоммуникационных линий и ретрансляторов, зон промышленного
развития. Если будет реализована китайская инициатива, появится
гигантское пространство для масштабного разворачивания сотрудничества практически во всех сферах – торгово-экономической,
туристической, культурно-просветительской, в сфере образования,
промышленности, банковско-финансовой, правовой; постепенно
будут ликвидироваться ограничения в свободном перемещении
капитала, товаров, человеческих и природных ресурсов, что сведет
к условности существование межгосударственных границ и, соответственно, таможни, паспортно-визового, пограничного, миграционного контроля и собственно статуса конкретного гражданства.
Предложение, безусловно, достойное китайских масштабов!
Чтобы представить себе гигантский масштаб такого макрорегионального объединения и, соответственно, межгосударственного
сотрудничества, достаточно учесть, что в большом Евразийском
альянсе будет насчитываться более 65 стран, в которых проживает
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порядка 70% населения планеты и производится более 40% мирового ВВП. Эти страны уже сегодня обеспечивают более половины
реального экономического роста в мире. Примерная стоимость уже
заявленных проектов более чем на порядок (!) превышает стоимость
пресловутого плана Маршалла, не имевшего себе равных в послевоенном мире и якобы преследовавшего сугубо экономические, чуть
ли не благотворительные, цели.
Не лишним считаем здесь отметить, что во многом именно план
Маршалла, конечно, с учетом предыстории – доктрины Трумэна,
методично подвел к «необходимости» создания Североатлантического Альянса НАТО как военно-политического блока США,
Канады и Европейских стран против СССР, препятствующего
расширению сферы его влияния на страны Восточной Европы,
дальнейшему распространению социалистических гуманистических идей среди многих стран Африки, Азии, Южной Америки, да
и Западноевропейских стран (напомним, что в Италии и Франции
коммунистические партии в то время были самыми многочисленными политическими объединениями).
Программа «Один пояс, один путь» предполагает объединение
России, Средней Азии, Монголии, Китая с Европой, а Южная
Азия будет связана с этим объединением по суше и морю посредством новых морских и речных портов и аэропортов. Программа
изменит баланс сил в мире как на суше, так и на морях и океанах,
в том числе в арктических регионах, которые уже становятся более
доступными вследствие глобального потепления. Колоссальные
инфраструктурные проекты предусматривают резкое повышение
скорости транспортных сообщений и телекоммуникаций, что,
естественно, приведет к снижению их себестоимости и потребует
создания огромного количества новых рабочих мест.
В результате своей реализации китайский мегапроект вызовет
к жизни крупнейший комплекс научно-технических, информационно-коммуникационных, инженерно-конструкторских, промышленно-экономических, технологических, социокультурных,
научно-образовательных, сельскохозяйственных, экологических
проектов, когда-либо осуществлявшихся человечеством, и тем
самым ознаменует собой качественно новый этап в истории глобализации, процесса естественного, и что самое главное – добровольного объединения независимых национальных государств в
макрорегиональный альянс. По мере своего осуществления программа будет создавать благоприятное экономическое пространство для взаимовыгодного сотрудничества и естественно-эконо-
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мической конкуренции, чего не смогла создать ни одна империя
за всю предыдущую историю человечества, пытаясь сделать это
с помощью грубого вмешательства в суверенитет независимых
государств, насилия над мирным населением, военных угроз и
даже завоеваний.
Тем самым Китайская идея-программа «Один пояс, один путь»
окажет столь существенное, и, по нашему убеждению, определяющее воздействие на преобразование современной мировой
финансовой политики, валютно-резервной, кредитно-банковской
системы, всей сферы геоэкономики и геополитики, что в целом
приведет к установлению нового миропорядка.
В итоге новое мегарегиональное объединение – Большой евразийский альянс – ознаменует собой рождение и реальное существование нового двуполярного мира.
ПРИМЕЧАНИЯ
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – М.: Наука, 1999. С. 308–343.
2
Там же. С. 315.
3
Там же. С. 324.
4
Там же. С. 338.
5
Там же. С. 343.
6
См.: Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм:
три великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества. – М.: Культурная революция, 2008. С. 385–413.
7
Например, сегодня Китай пытается удержать вторжение рынка в общество политически и цивилизационно-культурно. Пока это удается в достаточной мере, хотя 25% населения в городах изменили свой образ жизни (см.:
Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. Глобальный капитализм: три
великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества. С. 537–539).
8
См. там же. С. 540–558.
9
Там же. С. 562.
10
См.: Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World
Order. – N. Y., 1996. P. 75. См. также: Федотова В.Г. Мир культур против
культуры мира // Свободная мысль. 2003. № 8. С. 32–41.
11
Буров В.Г. Китайский взгляд на государство в условиях глобализации //
Судьба государства в эпоху глобализации. – М., 2005. С. 48.
12
См.: Глобализация сопротивления. – М., 2004. С. 67.
13
См.: China Journal. 2000. Vol. 43. P. 55–81.
14
См.: Транснациональные процессы: XXI век. – М., 2004. С. 265–266.
15
См.: Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 2. С. 18.
16
Ань Вэй. Глобализация и право // Вопросы философии. 2005. № 2. С. 169.
17
См.: Человеческий потенциал России / под ред. И.Т. Фролова. – М., 1999.
1

24

Х.Э. МАРИНОСЯН. Новая стратегия национальных государств… Часть II

Буров В.Г. Китайский взгляд на государство в условиях глобализации.
С. 49.
19
См.: Гао Шуцинь. Глобализация: оценки и возможная модель развития //
Транснациональные процессы: XXI век. – М., 2004. С. 268.
20
Судьба государства в эпоху глобализации. С. 56.
21
См. там же. С. 59.
22
См. там же. С. 58.
23
Буров В.Г., Федотова В.Г. Китайский опыт модернизации: теория и
практика // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 18.
24
См.: Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 2. С. 17.
25
См.: Многоликая глобализация. – М., 2004. С. 123.
26
См. там же. С. 225.
27
См.: Яковлев А.И. Аравийские монархии на пороге эры глобализации //
Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 5. С. 72–82.
28
Там же. С. 75.
29
См. там же. С. 76.
30
См.: Лебедева Э.Е. Проблемы социальной идентичности в условиях
глобализации (На примере Тропической Африки) // Глобализация и столкновение идентичностей. – М., 2003. С. 338–350; Фоноу-Чуигоу Б., Касанда А.
Африка к югу от Сахары // Глобализация сопротивления. – М., 2004. С. 122–
133; Андреев И.Л. Под небом Африки // Вестник Российской Академии наук.
2004. Т. 74. № 3. С. 285–288; Андреев И.Л. Человек по имени деньги // Вестник Российской Академии наук. – 2006. Т. 76. № 2. С. 139–147.
31
Мировая экономика и международные отношения. – 2002. № 2. С. 17.
32
Там же.
18

REFERENCES
Andreev I.L. A Man Called ‘Money’. In: Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk [The
Bulletin of the Russian Academy of Sciences]. 2006. Vol. 76. No 2 (in Russian).
Andreev I.L. Under the Sky of Africa. In: Vestnik Rossiyskoy Akademii Nauk
[The Bulletin of the Russian Academy of Sciences]. 2004. Vol. 74. No 3 (in
Russian).
An Wei. Globalization and Law. In: Voprosy filosofii [The Issues of Philosophy].
2005. No 2.
Bensaïd D. The Broken Mirror of Neoliberalism. In: Alternativy [Alternatives].
1998. No 4 (Russian trans.).
Burbach R., Robinson W.I. The Fin de Siècle Debate: Globalization as Epochal
Shift. In: Science & Society. New York, 1999. Vol. 63. No 1.
Burov V.G. The Chinese Attitude toward State under the Conditions of Globalizations. In.: The Destiny of State in the Age of Globalization. Moscow, 2005. (in
Russian).
Burov V.G., Fedotova V.G. The Chinese Experience of Modernization: Theory
and Practice. In: Voprosy filosofii [The Issues of Philosophy]. 2007. No 5 (in Russian).
Cox R.W. Global “Perestroika”. Approaches to Word Order. Cambridge, 1996.

25

Вызовы глобализации

Fedotova V.G. The World of Culture Versus the Culture of the World. In: Svo
bodnaya mysl’ [Free thought]. 2003. No 8 (in Russian).
Fedotova V.G., Kolpakov V.A, Fedotova N.N. Global Capitalism: Three Great
Transformations. Social and Philosophical Analysis of Relationships of Economy
and Society. Moscow, 2008. 608 p. (in Russian).
Fonou-Chuigou B., Kasanda A. Africa to the South of the Sahara. In: Globa
lizatsiya Soprotivleniya. Moscow, 2004, pp. 122-133 (in Russian).
Frolov I.T. (ed.). Human Potential of Russia. Moscow, 1999 (in Russian).
Gao Shuqin. Globalization: Assessments and Possible Model of Development.
In: Transnational Processes: The 21st Century. Moscow, 2004 (Russian trans.).
Harvey R. Global Disorder. London, 2003.
Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order.
New York, 1996.
Inozemtsev V. Several Hypotheses on the World Order of the 21st Century. In:
Svobodnaya mysl’ [Free thought]. 2003. No 11 (in Russian).
Inozemtsev V.L. Divided Civilization. Moscow, 1999 (in Russian).
Inozemtsev V.L., Karaganov S.A. On the World Order of the 21st Century. In:
Rossiya v global’noy politike [Russia in the Global Politics]. 2005. No 1 (in Russian).
Kollontay V. Evolutions of the Western Concepts of Globalization. In: Mirova
ya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy and International
Relations]. 2002. No 2 (in Russian).
Lebedeva E.E. Problems of Social Identity under the Conditions of Globa
lization (The Case of Tropical Africa). In: Globalization and Clash of Identities.
Moscow, 2003 (in Russian).
Marcos, subcomandante. The Fourth World War Has Begun. In: Alternativy
[Alternatives]. 1998. No 4 (Russian trans.).
Marshall D. Understanding Late-Twentieth-Century Capitalism: Reassessing
the Globalization Theme. In: Government and Opposition. 1996. Vol. 31. No 2.
McMichael Ph. Globalization: Myths and Realities. In: Rural Sociology. 1996.
Vol. 61. No 1.
Navarro V. Neoliberalism, “Globalization”, Unemployment, Inequalities, and
Welfare State. In: International Journal of Health Services. 1998. Vol. 28. No 4.
Perrot E. Penser la mondialisation. In: Recherches de science religieuse [Religious Science Researches]. Paris. 1998. Vol. 86. No 1.
Rivero O. de. The Myth of Development. London, New York, 2001.
Rugman A. The End of Globalization. London, 2000.
Salitsky A. The Challenges of Globalization and the Problems of Large
Semi-Periphery Countries. In: Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosh
eniya [World Economy and International Relations]. 2002. No 2 (in Russian).
The Destiny of State in the Age of Globalization. Moscow, 2005 (in Russian).
The Globalization of Resistance. Moscow, 2004 (in Russian).
The Multifaceted Globalization. Moscow, 2004 (in Russian).
The Practice of Globalization. Moscow, 2000 (in Russian).
Transnational Processes: The 21st Century. Moscow, 2004 (in Russian).

26

Х.Э. МАРИНОСЯН. Новая стратегия национальных государств… Часть II

Wallerstein I. The End of the Known World. Moscow, 2003 (Russian trans.).
Yakovlev A.I. The Arab Gulf Monarchies on the Verge of the Age of Globalization. In: Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy
and International Relations]. 2002. No 5 (in Russian).
Аннотация
В предлагаемой статье автором делается попытка поиска ответов на основной вопрос о противостоянии современных национальных государств
глобализационным процессам, неуклонно и методично нивелирующим
характерный для отдельных социальных общностей культурно-исторический опыт, обнаруживающий себя в языке, обычаях и традициях, религии,
искусстве, повседневном быту: где должна пролегать граница неизбежного соприкосновения собственного, особенного – национального? Как объединить, на первый взгляд, несовместимые культурные практики: с одной
стороны, свои – традиционные, укоренившиеся на уровне коллективного
бессознательного, – и, с другой стороны, привнесенные, чуждые, зачастую
навязанные, что в итоге и будет определять современный образ жизни населения этих стран, позволяющий в большей или меньшей степени на равных
вписаться в общемировое культурно-цивилизационное пространство.
Ключевые слова: современное национальное государство, глобализационные процессы, центр, периферия, традиции, культурный опыт, вестернизация, мирохозяйственная система, экстернализация, отток капитала, культурная деградация, неолиберализм, МВФ, ВТО.
Summary
In the article, the author attempts to find an answer to the main question of the
confrontation of contemporary nation-states with globalization processes, which
gradually and systematically neutralize specific cultural and historical experience,
embodied in language, customs, traditions, religion, art and everyday life of the
various societies. Where should lie the contact line between the national and the
global? How to reconcile the traditional time-honored cultural practices with the
foreign borrowed practices? The outcome of these processes will determine the
modern life-style of people of the countries and the place they will take in the
global cultural and civilizational space.
Keywords: contemporary nation-state, globalization processes, center, periphery, traditions, cultural experience, Westernization, world economic system,
externalization, capital outflow, cultural degradation, neoliberalism, IMF, WTO.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Цивилизационные векторы
социокультурного развития
БУДДИЗМ В КОНТЕКСТЕ ТИПОЛОГИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ*
М.С. УЛАНОВ, В.Н. БАДМАЕВ
Актуальность рассмотрения буддизма в контексте цивилизационного
подхода к типологии культур обусловлена двумя важными тенденциями
социокультурного развития в современном мире. С одной стороны, современное мировое сообщество находится под сильным влиянием процессов глобализации, которые характеризуются сближением локальных
цивилизаций и созданием единого миропорядка с общими ценностями
и глобальной культурой. С другой стороны, ответом на объективный
процесс мировой интеграции стал сценарий глобального конфликта
цивилизаций. Именно глобализация, на наш взгляд, является как ключевой причиной, так и основным катализатором конфликта культур и
цивилизаций. И хотя буддийские культуры Востока не являются пока
непосредственным субъектом конфликта цивилизаций, они находятся в
состоянии потенциальной вовлеченности в данное противостояние, что
делает актуальным исследование цивилизационного потенциала буддизма.
Термин «цивилизация», несмотря на достаточно длительную историю,
пока так и не имеет четкого категориального определения. Хорошо
известно, что идея цивилизации как феномена, противоположного
варварству, была разработана еще французскими философами XVIII столетия, которые понимали цивилизацию как позитивное и универсальное
явление. К сожалению, подобный подход стал онтологическим аргументом для оправдания экспансии западного мира в другие части света.
На рубеже XIX–XX вв. данный подход начал подвергаться сомнениям и
ученые стали говорить о множестве цивилизаций. На сегодняшний день
существует огромное количество определений понятия «цивилизация».
Из числа известных мыслителей, обращавшихся к проблеме типологии
культур и цивилизаций, можно выделить Н. Данилевского, который ввел
в оборот термин «культурно-исторический тип»; О. Шпенглера с его
пониманием цивилизации как последнего, кризисного этапа существования культуры; А. Тойнби, определившего цивилизацию как локальное
историко-культурное образование, обладающее только ему присущиИсследование выполнено в рамках проекта Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) «Буддизм и хозяйственная культура Востока (социально-философский анализ)», грант № 15-03-00251а.
*
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ми особенностями; П. Сорокина, представлявшего цивилизацию как
структурированную культурную систему; С. Хантингтона, понимавшего
цивилизацию как наивысшую культурную общность людей и др.
Проблема феномена «буддийской цивилизации» была поднята
еще В.С. Соловьевым в его дискуссии с Н.Я. Данилевским. Соловьев
подверг критике тезис автора «России и Европы» о невозможности
трансляции фундаментальных начал от одной цивилизации (культурно-исторического типа) к другой. По мнению Соловьева, феномен
буддизма, который будучи важнейшей частью индийской цивилизации,
распространился далеко за ее пределы, в частности в Китае, опровергает утверждение Данилевского: «Религия – индийская по своему происхождению, но с универсальным содержанием и не только вышедшая за
пределы индийского культурно-исторического типа, но почти совсем
исчезнувшая в Индии, – зато глубоко и всесторонне усвоенная народами монгольской расы, не имеющими в других отношениях ничего
общего с индусами – вот колоссальное фактическое опровержение
всей теории Данилевского; ибо нет никакой возможности ни отрицать
великой культурно-исторической важности буддизма, ни приурочить
его к какому-нибудь отдельному племени или типу» 1.
Следует отметить, что Данилевский ничего не говорил о существовании отдельной буддийской цивилизации, так же как и об исламской или
христианской, поскольку его типология культурно-исторических типов
строилась не по конфессиональному, а по этнорегиональному принципу.
При этом он отмечал важность данной религии для индийской культуры,
отмечая, что «собственно же цивилизационный период Индии начинается,
кажется, с буддийского движения»2. Данилевский также высоко оценивал
философский потенциал индийских религий, утверждая, например, что
«религия греков не может выдержать никакого сравнения ни с философским пантеизмом брахманизма, где под грубыми формами всегда скрывается глубокий смысл, ни с глубокой метафизикой буддизма»3.
Особый взгляд на проблему буддийской цивилизации изложен в труде
«Закат Европы» О. Шпенглера, который выделял восемь высших культур,
достигших стадии цивилизации (египетская, вавилонская, китайская,
индийская, греко-римская, византийско-арабская, западно-европейская
и майя). С одной стороны, в своей классификации высших культур он,
как и Данилевский, не использовал конфессиональный принцип, поэтому у него нет ни исламской, ни буддийской цивилизаций, с другой
стороны, связывал буддизм с переходом индийского общества на этап
цивилизации. Как известно, Шпенглер проводил различие между культурой и цивилизацией. Последняя, по его мнению, представляет собой
конечную стадию развития культуры, ее состояние накануне распада,
отмеченное упадком искусства, религии, философии. Согласно Шпенглеру, переход культуры к цивилизации начинается после переоценки
ценностей, которую осуществляют нигилистические и материалисти-
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ческие учения, отрицающие предыдущую культуру, среди которых он
выделяет буддизм (индийская культура), стоицизм (античная культура) и
социализм (западноевропейская культура). Будду, а также Сократа и Руссо, он называет «этическими провозвестниками больших цивилизаций»4.
Буддизм, который традиционно признается одной из трех мировых
религий, немецкий философ полноценной религией не считал. Буддийское учение, по его мнению, возникло как материалистическая доктрина.
И только позже мироощущение уставших от жизни горожан трансформировало материалистическое, по сути, учение в «некое подобие религии».
Подобную, крайне спорную, точку зрения Шпенглер обосновывал тем
фактом, что «буддизм отвергает всякое размышление о Боге и о космических проблемах. Для него важно только собственное «Я», только устройство действительной жизни. Душа также не признается»5. Таким образом,
выступая против идеи европоцентризма, Шпенглер в анализе буддизма
исходил из христианоцентристской установки, полагая признание существования Бога-творца и души основным признаком любой религии.
Таким образом, Шпенглер связывал буддизм, так же, как и западное
общество ХХ в., с феноменом цивилизации, которая понималась им
как последняя и кризисная стадия развития любой культуры. Следует,
однако, отметить, что не все современники Шпенглера были столь пессимистичны в отношении Запада. Так, например, немецкий философ
и культуролог Т. Лессинг видел выход из кризиса в переориентации на
Восток, в использовании опыта восточной, прежде всего буддийской,
духовности, для обновления западной цивилизации. Основной причиной кризиса Лессинг считал индивидуализм, который пронизывает всю
западную культуру – от экономики до этики и философии. Буддийская
же культура, по мнению философа, сохранила внутреннюю гармонию,
и поэтому способна обновить стареющую западную цивилизацию,
примирив человека с окружающим миром и самим собой6.
Другой немецкий мыслитель и ученый М. Вебер считал, что религия
является основой любой цивилизации. Вебер выделял три основных
типа цивилизации, демонстрирующих три разных способа отношения к окружающему миру: китайский (конфуцианско-даосский),
иудео-христианский и индо-буддийский. При этом конфуцианско-
даосский тип характеризуется Вебером как приспособление к миру,
иудео-христианский – как овладение миром и индо-буддийский – как
бегство от мира. По мнению Вебера, важнейшей целью индийских религий является освобождение от власти материального мира, который
рассматривается ими как пелена или завеса, под которой скрывается
подлинная реальность, связанная с действительными интересами
человека. Равнодушие к хозяйственной деятельности у буддистов, по
мнению Вебера, связано с тем, что «всякая рaционaльнaя целенаправленная деятельность как таковая, за исключением внутренней
концентрированной деятельности, освобождающей душу от жажды

30

М.С. УЛАНОВ, В.Н. БАДМАЕВ. Буддизм в контексте типологии цивилизаций

жизни, и любая связь с какими бы то ни было мирскими интересами
уводят от спасения»7.
Сторонники «провеберовского» подхода пытались показать отсутствие в буддизме аналогов протестантской этики и обосновать
несовместимость ценностей этой религии с развитием капитализма.
Так, например, шведский экономист Г. Мюрдаль отвергал вероятность
формирования на базе буддийской культуры эффективной экономики.
Говоря о буддийской традиции тхеравада в Южной Азии, он отмечал,
что ее последователи «приучены ждать или требовать, предъявлять
требования правительству, не проявляя при этом особой готовности
изменить привычный уклад своей жизни»8.
Следует отметить, что определение буддизма как религии, проповедующей «бегство от мира» нуждается в определенной корректировке.
Действительно, освобождение от сансары как себя (тхеравада), так и всех
живых существ (махаяна) является основной целью буддизма. Однако
подлинное значение данного термина включает в себя прежде всего
феномен перерождения под действием омрачений, или клеш. Уход от
мирской деятельности рекомендуется главным образом монахам. Мирянам же Будда советовал приобретать знания и работать. Так, в «Сутре
о Потере» (Parabhava Sutta) Будда перечисляет для блага мирян факторы
материального благополучия. Согласно этому наставлению, мирянин
не должен быть ленивым; не должен тратить время на пустую болтовню;
не должен много спать; ему не следует увлекаться азартными играми; он
не должен быть распущенным и транжирить деньги; не должен говорить
ложь из-за выгоды; ему не следует стремиться к власти, если у него нет достаточно богатства9. В данной сутре материальное богатство не определяется как порок, осуждается только алчность, лень, ложь и другие пороки.
Английский историк А. Тойнби в труде «Исследование истории» пишет о более чем двадцати цивилизациях, из которых выделяет пять основных: западно-христианскую, православно-христианскую, исламскую,
индуистскую и дальневосточную. При этом он не выделяет отдельно
буддийскую цивилизацию. Перечисляя «живые» цивилизации, Тойнби
замечает, что при детальном рассмотрении можно выделить еще две
реликтовые группы, к одной из которых он причисляет тибето-монгольскую тантрическую махаяну и буддистов традиции тхеравада в Южной и
Юго-Восточной Азии10. Тибето-монгольский буддизм Тойнби сравнивал
с несторианством и определил его как реакцию на трансформацию первоначального буддизма махаяны «в позднюю разновидность, смешанную
с эллинским и сирийским влияниями, в которой она, в конце концов,
была усвоена древнекитайским обществом»11. Традицию же тхеравады
Тойнби называл «колониальным придатком индской цивилизации»12.
В то же время Тойнби отмечал важную роль махаянского буддизма в становлении дальневосточной цивилизации. Он указывал, что махаяна превратилась во Вселенскую церковь, заняв доминирующее положение в империи
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Хань и таким образом стала «куколкой» современной дальневосточной
цивилизации. Он также отмечал схожесть махаяны с христианством и
отличие данной конфессии от индуизма и ислама «тем, что источник ее
жизненности не был родным тому обществу, в котором она играла роль, но
имел иное происхождение»13. Причиной появления махаянской церкви и
культуры Тойнби считал творческий синтез сирийской и индской цивилизаций, который произошел на территории провинции Пенджаб. «Лишь
на новой земле двух этих чуждых миров смогли, в конце концов, принести
свои плоды как сирийский, так и индский религиозные гении…»14
Следует отметить, что взгляды Тойнби на религии претерпевали изменения. По мнению К.Я. Кожурина, если первые шесть томов «Исследования истории» отличаются христианоцентризмом, то последние тома
«написаны, скорее, с позиций буддизма и индуизма. Во многих своих
поздних работах он прямо склоняется к буддизму махаянского толка»15.
Тойнби особо подчеркивал интеграционный и универсалистский потенциал буддизма, отмечая, что хотя все мировые религии были обращены со
своим посланием ко всему миру, «в случае христианства и ислама не было
очевидным с самого начала, что новая религия будет распространять свою
миссию в рамках всего мира… С другой стороны, Будда, в отличие от Иисуса и Мухаммеда, по-видимому, с самого начала был универсалистом»16.
Один из критиков цивилизационной концепции А. Тойнби, Питирим
Сорокин, относил буддизм к идеациональному типу культуры, который
он считал высшим. В учении Сорокина «идеациональный» тип культуры
отличает убеждение в превалировании «сверхчувственной реальности».
Земная жизнь в подобном типе культуры не имеет самостоятельной
ценности. Она приобретает значение лишь посредством соотнесения
с трансцендентальным бытием. Внешний, чувственный мир предстает
как нечто непостоянное, преходящее, подобное иллюзии. Высшая реальность здесь понимается как нематериальное, вечное и неизменное
бытие, совершенно отличное от чувственно воспринимаемого мира.
Чтобы познать абсолютную реальность необходимо преодолеть иллюзорную индивидуальность. Потребности здесь чисто духовные. «Степень
их удовлетворения – максимальная. Способ удовлетворения состоит в
полном подавлении всех чувственных потребностей…»17
Религиозные учения Индии, отмечал Сорокин, представляют собой
философию Бытия, а не Становления. Они предполагают высокий
уровень самоконтроля, интровертность, вплоть до отказа от контакта
с окружающим миром и безразличия ко всему материальному. Для
буддиста важны только вечные и непреходящие духовные ценности.
Истина обретается не с помощью органов чувств, а благодаря медитации, интуиции, откровению. Буддийские ценности «не имеют ничего
общего ни с относительными и условными ценностями утилитаризма,
гедонизма, позитивизма, эвдемонизма, ни с какими другими эмпирическими и преходящими ценностями»18.
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Важную роль религиозного фактора при выявлении цивилизационных различий подчеркивал в своем труде «Столкновение цивилизаций»
С. Хантингтон. По его мнению, религиозный фактор начинает выходить
на передний план в эпоху радикального пересмотра ценностей. Американский ученый выделял следующие цивилизации: западную, латиноамериканскую, индуистскую, китайскую, японскую, православную, исламскую, и африканскую. Отношение Хантингтона к проблеме феномена буддийской цивилизации достаточно сложное. С одной стороны, он
фактически отрицал существование буддийской цивилизации. «Из пяти
“мировых религий” Вебера, – писал он, – четыре – христианство, ислам,
индуизм и конфуцианство – связаны с основными цивилизациями.
Пятая, буддизм – нет»19. Хотя буддизм продолжает оставаться значимой
частью культуры в дальневосточном регионе, отмечал С. Хантингтон,
страны Дальнего Востока не относятся к буддийской цивилизации и не
идентифицируют себя с ней. Буддизм, будучи одной из главных религий
мира, так и не смог стать базой ни для одной из основных цивилизаций.
С другой стороны, пишет ученый, в Южной и Юго-Восточной Азии
«существует то, что можно по праву назвать буддийской цивилизацией
тхеравады»20. Еще одним регионом буддистской цивилизации Хантингтон называет Тибет, Монголию и Бутан.
Приведенный С. Хантингтоном список цивилизаций представляется
нам столь же субъективным и условным, как впрочем, и любой другой
подобный перечень. Вряд ли существуют достаточные основания для
отказа буддийской цивилизации в самостоятельном статусе, выделяя
при этом исламскую и православную.
Многие современные западные ученые не разделяют скепсис в отношении цивилизационного потенциала буддизма и говорят о существовании самостоятельной буддийской цивилизации. Так, например, президент Международного общества по сравнительному изучению цивилизаций (США) проф. А. Тарговски считает, что современная глобальная
цивилизация не оптимальна для человечества и даже представляет угрозу
его дальнейшему существованию. Выход из создавшегося кризисного
положения он видит в возникновении новой универсальной цивилизации, которая бы соединила в себе все лучшее, что есть в существующих
ныне цивилизациях: западной, буддистской, китайской, японской, восточной (Россия и страны СНГ), исламской, индуистской и африканской.
Таким образом, Тарговски отдельно выделяет буддийскую цивилизацию,
которая, по его мнению, могла бы передать в систему ценностей новой
универсальной цивилизации свои высокие нравственные принципы.
В то же время у западной цивилизации, отмечает Тарговски, можно будет
позаимствовать рационализм и инфраструктуру; у китайской – уважение
к государству, у японской – идею гармонии с природой; у исламской –
систему вознаграждения и наказания, у индуистской – самоограничение
и умеренность; у восточной (российской) – самопожертвование; у аф-
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риканской – культ предков21. И хотя перечень того, что наиболее ценно
в мировых цивилизациях, представляется достаточно спорным, сам
факт выделения буддийской культуры в самостоятельную цивилизацию
заслуживает внимания.
Известный социолог Ш. Эйзенштадт также упоминает о буддийской
цивилизации в контексте духовного революционного процесса, охватившего в I тыс. до н.э. «цивилизации Древнего Израиля и Древней Греции,
раннехристианский регион, зороастрийский Иран, раннеимперский
Китай, индуистскую и буддийскую цивилизации»22. Более того, он называет буддийскую цивилизацию высокой: «Подобно имперским системам,
патримониальные режимы – особенно те, что были связаны с высокими
цивилизациями, подобно буддийской и индуистской, – демонстрировали различные образцы изменений»23. Эйзенштадт также называет
буддийскую культуру потусторонне-ориентированной цивилизацией24.
В современной отечественной философской мысли исследователи
обычно признают существование самостоятельной буддийской цивилизации или, по крайней мере, говорят об индо-буддийской цивилизации. Так, например, Б.С. Ерасов в своем труде «Культура, религия
и цивилизация на Востоке», рассматривая типологию цивилизации,
выделяет наряду с западноевропейской, восточноевропейской, североамериканской, латиноамериканской, исламской, индийской цивилизациями и буддийскую25. Считая возможным выделить среди современных цивилизаций буддийскую, Ерасов обращает «внимание на
высокий полиморфизм буддизма как религии и на конгломератность
духовной жизни в среде, где существует эта религия»26. В предисловии
к книге «Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия» Ерасов
отмечает, что «привязанность цивилизации к религии почти постоянно
подчеркивается семантикой ее названия: западнохристианская, восточнохристианская, исламская, индийская (индусская), буддийская»27.
В этой же книге необходимо отметить главу ХХIII – «Ученые Запада,
Востока и России о буддийской цивилизации. Зарождение и становление буддизма», – написанную Б.С. Старостиным и Ю.П. Старостиной.
Возникновение буддийской цивилизации, по их мнению, происходило,
начиная с VI в. до н.э. в Индии, и по времени совпадает с трансформацией индуистской цивилизации, а также началом формирования
конфуцианской и древнегреческой цивилизаций28. Буддийская и индуистская цивилизации, отмечают ученые, сосуществуя на территории
Индии более тысячи лет, оказывали друг на друга сильное влияние,
при этом постепенно «расходясь и в философских основаниях, и
идеале социокультурного устройства общества»29. Авторы указывают,
что, отделяясь от индуистской традиции и противопоставляя ей свои
духовные ценности, буддизм породил свою оригинальную культурную
систему, «внося весомый вклад в духовную сокровищницу человечества
и становясь основой буддийской цивилизации, которая в разные пери-
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оды истории одухотворяла почти все страны Южной, Юго-Восточной,
Северной, Северо-Восточной и Средней Азии»30.
О существовании индо-буддийской цивилизации пишет и известный востоковед Л.С. Васильев, который называет ее в числе трех
основных цивилизаций Востока, наряду с китайско-конфуцианской
и арабо-исламской. Индо-буддийскую цивилизацию, по мнению Васильева, отличает религиозно детерминированное поведение людей.
Ключевая установка данной цивилизации заключается в избавлении
от сансарического бытия, цепи перевоплощений. Поэтому в центре
внимания здесь не хорошо организованный социум (община), как в
исламе, а отдельная личность, осознающая, что именно она, а не Бог
или боги, ответственна за свое счастье31.
Индо-буддийскую цивилизацию, по мнению Васильева, отличает
определенная «рыхлость» религиозных учений и высочайшая терпимость. Каждому индивиду здесь предоставлена необыкновенно широкая
свобода в духовной деятельности, которую при этом компенсирует система жестких общественных ограничений. Буддийскую культуру также
отличает равнодушие индивида и общества к государственной власти32.
Власть в индо-буддийской цивилизации фактически отстранена от индивида и общества, контакты государства с народом крайне ограничены.
Однако равнодушие общества к государству спокойно воспринималось
властями. Политическая индифферентность общества фактически
гарантировала государству отсутствие серьезных общественных потрясений, а умиротворяющее влияние буддизма и индуизма содействовало
стабильности. Поэтому государственная власть в странах индо-буддийской цивилизации, отмечает Васильев, не была заинтересована ни в
жесткой административной системе, ни в тираническом произволе33.
Васильев также анализирует социально-экономические аспекты
индо-буддийской культуры. В буддийских регионах, по его мнению,
значимость самоотречения, аскезы и монашества была всегда очень велика. Поэтому все мирские ценности, включая стремление к богатству,
не котировались высоко. Буддийское общество было также равнодушно к проблемам социальной справедливости и равенства, так как они
обесценивались представлением о карме как высшей справедливости,
воздающей всем по их заслугам34.
Другой отечественный востоковед, С.Ю. Лепехов, в работе «Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации» отмечает, что
буддийская цивилизация возникла как синтез компонентов многих
предыдущих цивилизаций и результат усвоения духовного опыта и
наработок многих поколений разных народов. Оригинальность ее формирования состоит в том, что данный духовный опыт в значительной
степени был отобран вполне сознательно, а на дальнейшее развитие
буддийской цивилизации достаточно серьезно повлияла философия35.
Кроме того, Лепехов дает оригинальную интерпретацию данного
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понятия, указывая, что под буддийской цивилизацией он понимает
«социально-историческое явление большой длительности (в смысле
Ф. Броделя), хронологические рамки которого определяются на временном промежутке: от эпохи Ашоки до наших дней; характеризующейся
особой культурой, хозяйственным укладом и формой политической
организации общества и гетерохронно существовавшей на евразийском
пространстве от Калмыкии на западе до Японии на востоке, от Бурятии
на севере до Индонезии на юге; общей идейной основой которого явилось учение, зафиксированное в буддийском каноне и комментариях, а
социально-исторической памятью – собственная единая историография»36. Лепехов приходит к выводу, что основополагающим фундаментом буддийской цивилизации является буддийская философия.
Буддийскую цивилизацию Лепехов называет «срединной», поскольку она, по его мнению, часто исполняла роль своеобразного посредника между религиями и культурами. В качестве почти идеального медиатора буддизм выступал в отношениях между различными индийскими
религиозно-философскими школами, позже – между синтоизмом и
конфуцианством в Японии, даосизмом и конфуцианством в Китае.
Буддизм, подчеркивает Лепехов, как бы странно это ни звучало, стал
даже определенным промежуточным звеном между ведийской и брахманистской культурами Индии.
Из других работ по данной тематике, можно отметить коллективное учебное пособие «Восточно-буддийская цивилизация»37, где
отмечается, что «говорить о Восточно-буддийской цивилизации как
об организационно едином цивилизационном элементе в мировой
системе цивилизационных координат можно скорее условно, чем
содержательно-точно» 38. Авторы книги отмечают, что «в странах
буддийского ареала распространения известны факты чрезвычайной
социальной активности и хозяйственной деятельности. Речь идет о
современной модернизации, которая имеет небывалый успех именно
благодаря опоре на традиционные буддийские ценности»39. Буддизм,
отмечается в работе, представляет собой не просто мировую религию.
Он также является оригинальной философией, специфическим стилем и образом жизни, духовным опытом последователей буддийского
учения, живших в разные исторические периоды и в разных регионах
земного шара. Буддийская философия, по мнению авторов, оказывала
и сегодня продолжает оказывать большое влияние не только на культуру, но и на идеологию, социальное, политическое и хозяйственноэкономическое развитие азиатских обществ. При этом данное влияние
не ограничивается лишь концептуальной сферой. Так, например,
известно, что Великий шелковый путь, ставший началом многих
цивилизаций в Азии, прокладывали не только торговцы, но и буддийские священнослужители. Поэтому «универсум Восточно-буддийской
цивилизации проявляется не только в идеологической сфере, но и в
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организации хозяйства», а буддийская модель управления обществом
и государством, прошла проверку на прочность во многих государствах
Востока и является актуальной до нашего времени40.
Таким образом, в отношении термина «буддийская цивилизация» в
науке пока еще нет единого мнения. В философской, исторической и
культурологической литературе, посвященной типологии цивилизаций,
можно встретить самые разные мнения касательно данной проблемы.
Однако даже те исследователи, которые не выделяют буддийскую культуру среди основных мировых цивилизаций (А. Тойнби, С. Хантингтон),
признают ее роль в становлении других цивилизаций (Тойнби) или допускают ее существование в узкорегиональном масштабе (Хантингтон).
С нашей точки зрения, буддизм повлиял на формирование сразу
нескольких цивилизаций, которые можно с определенной долей условности обозначить как южно-буддийскую (тхеравада), конфуцианско-буддийскую (дальневосточную), тибето-буддийскую (тибето-монгольскую). Феномен южно-буддийской цивилизации подтверждается
историко-культурной близостью стран Юго-Восточной (Мьянма, Лаос,
Камбоджа, Таиланд) и Южной Азий (Шри-Ланка). Хорошо известно,
какую огромную роль оказывает буддийская традиция тхеравада почти
на все стороны социальной жизни в указанных регионах мира.
Трудно оспорить и влияние буддийской культуры на страны Восточной Азии. Так, в Китае буддизм стал единственной мировой религией,
которая получила здесь широкое распространение. При этом буддизм в
Китае был вынужден вступить в контакт с национальными религиями
Китая – конфуцианством и даосизмом. Длительное сосуществование
данных религий сопровождалось не только конкуренцией и борьбой,
но и активным взаимовлиянием, взаимообогащением культур. Буддизм, конфуцианство и даосизм постепенно сближались между собой
в философской, этической и культовой сферах. Каждая религия заняла
свою область в формировавшейся системе китайского синкретизма.
Так, например, конфуцианская традиция доминировала в этической,
социальной и политической сферах, даосизм – в культово-мистической, буддизм же отвечал за сотериологию и метафизику. В современном Китае все три традиционных религии существуют параллельно
и достаточно гармонично. Однако из трех религий только буддизм
и конфуцианство получили широкое распространение за пределами
Китая – в Японии, Корее, Вьетнаме. Распространяясь в странах Восточной Азии, буддизм и конфуцианство как бы распределяли между
собой роли, занимая свою культурную сферу. Именно буддизм и конфуцианство объединяют данные регионы Востока в единое культурное
и цивилизационное пространство, которое можно условно определить
как буддийско-конфуцианскую цивилизацию.
Огромная роль буддизма ваджраяны в культуре народов Тибета,
Монголии, Непала, Бутана, а также ряда регионов Китая, России и
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Индии, позволяет нам говорить о существовании здесь самобытной
тибето-буддийской цивилизации. Именно тибетская форма буддизма,
сформировавшаяся под влиянием индийской ваджраяны, охватив
этот обширный регион Востока, дошла до Европы, где обосновались
калмыки – народ, населяющий самую западную часть Буддийского
мира. К сожалению, замечательные достижения данной цивилизации
и ее вклад в мировую сокровищницу культуры начали осознаваться
западным миром достаточно поздно, только после начала тибетской
эмиграции во второй половине ХХ столетия. Сегодня, после трагических событий, связанных с гонениями на религию в Китае, Монголии
и СССР, данная цивилизация постепенно восстанавливает свою уникальную духовную культуру, тесно связанную с буддизмом.
Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о наличии единой
буддийской макроцивилизации, включающей в себя целых три цивилизации, связующим элементом которых является именно буддизм.
Этой макроцивилизации всегда была чужда однобокая рационализация и утилитаризм. Буддийскую культуру отличает стремление
не столько изменить мир, сколько изменить себя, свое отношение
к окружающему миру. Такая философско-этическая установка,
культивируемая столетиями, несомненно формировала в людях
определенную социальную и политическую пассивность. Однако
при этом она же давала колоссальный стимул для саморазвития и
самосовершенствования, содействовала уважительному и бережному
отношению к природе. Сегодня западный мир начинает проявлять все
больший интерес к уникальному опыту, накопленному многовековой
буддийской макроцивилизацией, ее философскому, нравственному,
социальному и экологическому потенциалу, а современные ученые
все чаще и чаще обращаются к буддизму в поисках ответов на многие
насущные вопросы современности.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме буддийской цивилизации. Рассмотрены
взгляды на данный вопрос таких известных мыслителей, как: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон и т.д. Авторы делают вывод о
том, что буддизм повлиял на формирование сразу нескольких цивилизаций,
которые можно с определенной долей условности обозначить как южно-буддийскую (тхеравада), конфуцианско-буддийскую (дальневосточную) тибето-буддийскую (тибето-монгольскую). По мнению авторов, можно говорить
о наличии единой буддийской макроцивилизации, включающей в себя целых
три цивилизации, связующим элементом которых является именно буддизм.
Ключевые слова: буддизм, цивилизация, культура, типология, общество, религия, история, Восток, Азия.
Summary:
The article deals with the Buddhist civilization. The views on the issue of such
famous thinkers as Danilevsky, Spengler, Toynbee, Huntington, etc. are considered. The authors conclude that Buddhism influenced on formation of several
civilizations, which can be to a certain degree of conditionality designated as
South-Buddhist (Theravada), Confucian-Buddhist (Far East) Tibeto-Buddhist (Tibetan-Mongolian). According to the authors opinion, there is a possibility to talk
about the existence of a single Buddhist macrocivilization, comprehending three
whole civilizations, which are connected by Buddhism.
Keywords: buddhism, civilization, culture, typology, society, religion, history,
East, Asia.
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Когнитивное пространство
ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:
ДВЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Э.Д. ДРЯЕВА
Для интеллектуальной культуры XX – начала XXI вв. проблема идентичности является одним из ключевых междисциплинарных сюжетов,
объединяющим различные стратегии и предметные области исследования и являющимся общей дискуссионной территорией для всего
комплекса наук о человеке, – от «приземленных» и смыкающихся с
естественнонаучной линией исследований человека психофизиологии
и нейронаук до обществознания и гуманитарных наук – таких, как
социальная философия, психология и лингвистика. Ученые подходят
к обсуждению этой темы с различных позиций, однако сходятся в
том, что проблема идентичности носит комплексный характер и ее
необходимо рассматривать в междисциплинарном контексте. Столь
существенная роль проблемы идентичности связана с тем, что она
располагается как раз на границе предметных областей дисциплин,
занятых исследованием общества и социальных явлений, и дисциплин, преимущественно сосредоточенных на «внутреннем» устройстве
индивида и его восприятии этого устройства, всегда частично осознаваемого, а частично нет.
Представление человека о себе формируется на стыке, с одной стороны, сугубо внутренней, индивидуально-психологической работы, а
с другой стороны, – неизбежно зависит от положения индивида в мире
и различных внешних, прежде всего, социальных, факторов, а также
от других людей. Это «мощный конструкт», который «направляет жизненные пути и решения», позволяет людям проводить различия между
собой и теми или иными социальными группами, и объясняет массу
поведенческих особенностей, включая негативные формы социального
поведения в отношении представителей других культур и национальных групп1. С этой точки зрения, идентичность представляет собой
один из ключевых компонентов социально-психологической (человеческой) действительности и остро нуждается в исследовании в равной
мере как необходимый компонент теории социальной реальности
(онтологический аспект проблемы идентичности) и как влиятельное
средство объяснения отдельных социальных и индивидуально-психологических проблем и явлений (функциональный аспект).
Растущее значение проблемы идентичности подтверждается непрекращающимися дискуссиями об этом предмете исследования в различных областях обществознания и множащимся числом подходов к трак-

41

Когнитивное пространство

товке идентичности и ее взаимосвязей с другими предметами в области
наук о человеке2. При этом большинство влиятельных исследователей
согласны в том, что к настоящему времени предметное поле далеко от
унификации, и существует серьезная проблема реконструкции предмета и обнаружения инвариантной основы в растущем многообразии
теоретических и эмпирических (кейсовых) исследований идентичности3.
В самом общем виде понятие «идентичность» (от лат. identificare –
отождествлять) можно определить как явный или неявный ответ на вопрос «кто ты?»4 в трактовке основателя теории идентичности Э. Эриксона – «постоянное соотнесение человека со своим собственным “Я”
вне зависимости от его изменчивости, субъективное, вдохновенное
ощущение тождества и целостности»5. Идентичность часто синонимизируют с понятиями самоопределение и самоотождествление– человек
пытается найти себя среди множества образов, существующих в его
собственном представлении и сознании других людей, строит модель
себя, отвечая на те или иные жизненные вызовы. Основатель гуманистической психологии А.Г. Маслоу считал потребность в самоидентичности третьей базовой потребностью человека – после удовлетворения
физических потребностей и потребности в социальной защищенности.
По мнению же Э. Фромма, чьи взгляды в значительной степени определили развитие психоанализа и связанных с ним исследовательских
стратегий во второй половине XX столетия, потребность очертить
границы своего «Я» связана с самой природой человека. Животное в
природе не осознает себя, и у него нет проблемы самотождественности. Человек же обладает разумом и, будучи вырванным из природной
среды, сталкивается с проблемой «себя», отношения к «себе»: «Потребность в эмоциональном самоотождествлении укоренена в природе
человека, исходит из самих условий человеческого существования и
служит источником наших интенсивных устремлений»6.
Наряду с психоанализом и рядом других направлений психологии
личности, рассматривающих идентичность в контексте проблемы
индивидуального «я» и персональных средств формирования «образа
себя» для обнаружения себя и осознания собственных границ (интроспективно-когнитивная перспектива), вторым ключевым теоретическим истоком исследований идентичности стал символический интеракционизм, использовавший прямо противоположную отправную
точку: идентичность – продукт социальных процессов, формируемый
на основе готовых фреймов и социальных взаимодействий7. И хотя
классики «первого поколения» символического интеракционизма
Дж. Мид и Ч. Кули не пользовались термином «идентичность», предпочитая ему различные варианты «Я» и «самости»8, с 1960-х гг. благодаря
работам Э. Гоффмана9 «идентичность» постепенно вытесняет более
архаичную терминологию и начинает прочно ассоциироваться с различными версиями символического интеракционизма10.
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Эти две старейшие и, возможно, наиболее влиятельные стратегии
исследования идентичности – психоцентричная и социоцентричная, –
использующие, соответственно, редукцию к внутренним психическим
процессам либо, напротив, к внешним социальным взаимодействиям, –
по сути, являются взаимодополняющими и фиксируют две крайние точки диапазона различных подходов, различающихся оценкой значимости
«внутренних» и «внешних» факторов формирования идентичности. При
внушительном разнообразии подходов, подавляющее большинство из
них укладывается в рамки указанного диапазона и различается либо
непосредственно выбором «социоцентричной» или «психоцентричной»
модели идентичности, либо преимущественным интересом к одному
из компонентов комплексной структуры идентичности, либо выбором
преимущественного инструмента воспроизводства идентичности.

Индивидоцентричные траектории исследования идентичности
Несмотря на то, что в явном, терминологически оформленном виде
проблема идентичности поднимается только во второй половине XX в.,
ее содержательное ядро – проблема тождества и содержания индивидуального «Я» – существенно старше и восходит к философии XVII в.
Именно в этот период отказ от опоры на авторитет и от любого некритического отношения к знанию резко усилил интерес к устройству
субъекта, который, правда, первоначально понимается не как конкретный телесный индивид, а как гносеологический абстрактный субъект
(инвариантный центр познавательной деятельности). Несмотря на
последовательное стремление к депсихологизации (универсализации)
модели субъекта, все же именно методологические исследования Нового времени, отправной точкой для которых является человеческий
субъект, закладывают основу для будущего интереса к человеку индивидуально-телесному и его психике.
Отправной точкой для развития психологии является философия
Р. Декарта11, эпистемологические идеи которого и ряд конкретных
соображений относительно устройства человеческого индивида предопределили значительную часть подходов и дискуссий, существующих
в науках о человеке, вплоть до настоящего времени12.
Декарт не рассматривает отдельно проблему идентичности, однако его антропологические представления весьма существенны для
развития этого предмета исследования и проблематизируют основания одного из важнейших компонентов структуры индивидуальной
«Я-концепции» – тождества психического и телесного «Я».
Соответственно, проблема идентичности здесь принимает форму
проблемы дуализма души и тела. Внешний наблюдатель представляет
идентичность человека в виде телесной и поведенческой непрерывности,
сам же человек руководствуется интуицией собственной психологической непрерывности (эта тема получит серьезное развитие в работах
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Дж. Локка и далее Д. Юма). По мнению Декарта, Cogito является центром самосознания и базисом тождества личности. Человек не растворяется во внешнем мире, всегда существует его мыслящее «Я», cogito.
В качестве самостоятельной проблемы персональная идентичность
(понимаемая здесь как устойчивое тождество субъекта) была поднята
в исследованиях Дж. Локка и Д. Юма, для которых ввиду эмпирико-сенсуалистских взглядов на познание вопрос о тождестве субъекта
оказывался принципиальным и не очевидным (в отличие от трансценденталистской традиции) вопросом как о возможности знания,
так и о социальном статусе индивидуального субъекта, – в частности,
персональной правовой и моральной ответственности.
По мнению Дж. Локка, идентичность личности состоит в тождестве
непрерывного сознания, а не какой-либо субстанции (вне зависимости
от того, материальная она или нет) – «одну и ту же личность образует не
одна и та же субстанция, а одно и то же непрерывное сознание»13. Так,
например, Локк отвергал связь идентичности и души. Душа обладает
бессмертием. И если мы представим, что идентичность задана душой,
то это будет значить, что возможно перемещение душ. С точки зрения
мыслителя, это абсолютно невозможно, так как тогда люди из разных
эпох могли бы быть одним и тем же человеком.
Идентичность связана с тем, что личность несет ответственность за
свои поступки и может получить за них вознаграждение или наказание,
т.е. связывается с социальной стороной человека, – тем, что в эпоху
Просвещения называлось «нравами» и связывалось с так называемыми
«нравственными чувствами». Память позволяет человеку помнить обо
всех совершенных им ранее действиях.
Д. Юм редуцирует представление Локка о самоидентичности как о
тождестве сознания14. Идентичность конституируется не изнутри, а извне,
т.е. из общества и формируется через репутацию, славу и т.д. В его понимании «Я» представляет собой всего лишь «пучок восприятий», а сознание – впечатление о «Я» как объединенном сложном феномене. При этом
«Я» постоянно созидается внешним миром, а не является внутренним и
обладающим принципиально самостоятельным существованием «до»
опыта. Фактически в этот период были впервые сформулированы тезисы
о формировании идентичности в культурном пространстве и обществе.
Человек в этом подходе находит и создает себя через «внешнее» – свою
деятельность. Для Юма сознание человека – tabula rasa, чистая доска,
которую необходимо правильно заполнить15. Человеческие качества не
заданы с рождения, а формируются воспитанием и образованием. «Начиная наблюдать себя, свое я, я никогда не сознаю его отдельно от одного
или нескольких восприятий; я вообще ничего не сознаю, кроме восприятий. Следовательно, совокупность их образует я»16. Таким образом, Я не
обладает онтологической автономией и является просто фокусом, точкой
схождения потока переживаний-восприятий.
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Принципиальное значение для становления проблематики идентичности в контексте индивидоцентричного контура исследования
этой проблемы имеет антропология И. Канта. Именно в работах этого
автора обнаруживается наиболее зрелая форма трансценденталистской
эпистемологии, обосновывающей автономию субъекта и, одновременно, фиксирующей его границы, т.е. в том числе описывающей
возможный контур идентичности, определяемой в данном случае через
моральное поведение в условиях личной ответственности: «Ибо ставит
его перед лицом неопределенности конкретных ситуаций и требует,
чтобы он принимал решение свободно, автономно, не дожидаясь ни
земной, ни потусторонней подсказки»17.
И. Кант разрабатывает теорию безусловного нравственного выбора и
поднимает проблему нравственности, которая в эпоху Просвещения рассматривалась как проблема регуляции социального поведения («нравов»
и «нравственных чувств»), на принципиально иной, трансцендентальный уровень, как деятельность в ситуации уверенности18. Исходя из того,
что нравственный закон является всеобщим и необходимым, каждый
человек может рассчитывать на то, что другие люди поступят одним и
тем же образом, действуя в соответствии с требованиями разума. Но для
того чтобы такой моральный закон обрел силу, необходимо чтобы разум
имел законодательную силу для каждого индивида и вышел из пассивного состояния, и лишь тогда сформируется новый тип мышления, а
за ним и новый тип человека19. Тем самым открывается перспектива
совместить в представлении о человеке всеобщность (универсальность
и непреложность категорического императива и требований морального
закона) и индивидуальность, которая появляется на уровне практических действий: каждый индивидуально реализует всеобщий моральный
закон, обретая идентичность в практике. Соответственно, практическое
действие обеспечивает персонализацию, а моральное начало (трансцендентальный исток) этого действия обеспечивает родовую принадлежность и связанные с нею социальные константы, позволяя индивиду
быть не только «уникальным», но и «человеком».
Дальнейшее развитие индивидоцентричного контура исследования
идентичности связано преимущественно с философской и научной
психологией. В свою очередь теоретическое ядро исследований идентичности в психологии сложилось в психоаналитической традиции. Анализ
идентификационных процессов концентрируется здесь на соотнесении
различных компонентов личностной структуры индивида, описывающихся такими терминами, как «самость», «Я» и собственно идентичность.
Так, например, согласно З. Фрейду, идентичность является результатом процесса, посредством которого ребенок учится разделять внешние
по отношению к нему личности и объекты. Внутренний стержень личности в его понимании имеет постоянную идентичность. Для ее обозначения Фрейд использует понятие Эго. Эго является индивидуальным цен-
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тром организованного опыта и планирования, но оно всегда находится
в уязвимом положении со стороны инстинктивного плана индивида, не
находящего полной реализации желаний, связанных с либидо. «Супер
Эго» – это интериоризация всех запретов, которым подчиняется Эго.
Оно формируется в детстве как интериоризация родительской фигуры
(«воспитателя») и различных социальных институтов, выполняющих
функции контроля индивида. Именно здесь стыкуется психологическое
понимание идентичности с социологическим. Ведь личность также формируется под постоянным контролем «обобщенного Другого».
Одновременно в психоаналитической традиции делается акцент на
внутренних устремлениях человека. Это связано с пониманием того,
что «Я», которое есть на самом деле и то, как думает человек о себе
сам, равно как и то, что думают о нем другие, являются совершенно
разными представлениями. Попадая под огромный груз требований со
стороны социума, человек впадает в кризисное состояние, основанием
такого кризиса является неустойчивое взаимодействие внутренних
свойств человека с внешней средой, отсутствие согласия с самим собой.
К. Ясперс представлял идентичность как один из четырех формальных признаков сознания «Я» – понимание того, что я являюсь тем, кем
был всегда, и все события в моей жизни происходят именно со мной.
По словам Ясперса, примером нарушенной идентичности, является
уверенность больных шизофренией в том, что происходившие с ними
события на самом деле были не с ними, а с кем-то другим20.
Хотя уже у З. Фрейда присутствует эксплицитная и хорошо разработанная концепция идентичности21 (так как психоанализ сам по себе направлен на выявление «настоящего» «Я» человека – его идентичности),
у Э. Эриксона мы видим терминологическое оформление этого предмета исследования и обеспечение выхода его проблематики за пределы
узкоспециализированных областей. И «если встреча философского и
социологического словоупотребления и произошла, то случилось это
именно благодаря Эриксону»22. Он также считал, что идентичность
формируется с первых дней жизни ребенка, в его взаимоотношениях
с окружающим миром. Таким образом, у ребенка складывается представление о целостности своего «Я» вне зависимости от ситуаций и
взаимодействий с разными людьми.
Идентичность в трактовке Эриксона – это тождественность личности
самой себе, которая не прерывается во времени и признается окружающими людьми: «Идентичность индивида основывается на двух одновременных наблюдениях – на ощущении тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и пространстве и на осознании того
факта, что твои тождество и непрерывность признаются окружающими»23.
Таким образом, для психологических подходов к исследованию
идентичности характерен методологический индивидоцентризм, восходящий к Р. Декарту и трансценденталистской традиции в философии
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сознания: существует субъективное, рефлексирующее пространство
личности, которое можно назвать Я или Эго. Я наблюдает за собственной самостью, которая в различное время может быть разной.
Я связано с глубинными сущностными свойствами человека, в отличие
от Самости, которая отражает поведенческую ориентацию человека.
Однако Я, Самость, Эго и Личность отличаются от понимания идентичности, так как последняя является продуктом двойной детерминации – формируется на стыке внешней детерминации и внутренней
индивидуальности, это не просто Эго, это Эго, смотрящее на себя снаружи, нередко чужими глазами, и пытающееся в ответе на вопрос «кто
ты?» найти инвариант всех актуально значимых точек зрения на себя.

Социоцентричные траектории исследования идентичности
Хотя обнаружение идентичности и начало ее исследования связаны
с субъектноцентричной, индивидуалистской парадигмой в антропологии, все же наличие неустранимой зависимости «Я» от «других» и
«общественного человека» от социальных институтов было очевидно
уже философам эпохи Просвещения – эпохи становления психологии,
а с появлением в XIX столетии социологии эта зависимость получила
серьезную теоретическую разработку.
Важно понимать, что конструирование персональной идентичности
зависит не только от усилий человека. На ее формирование влияют
также интерсубъективные взаимодействия. Идентичность индивида
проходит постоянно процесс трансформации, так как процесс идентификации никогда не прекращается, и основной причиной нестабильности, текучести идентичности оказывается именно отсутствие
автономии внутреннего мира индивида от переменчивого внешнего
социального мира. Этот аспект проблемы активно изучался представителями символического интеракционизма, и сейчас остающегося
одним из ключевых направлений исследования идентичности24. Представители этого направления раскрывали двойственность человеческой
природы. С одной стороны, человек принадлежит к различным социо
культурным группам (по полу, по конфессиям и т.д.), с другой – его
уникальный опыт и сознание отличают его от других представителей
этих групп. Таким образом, человек социализируется в определенном
обществе, одновременно испытывая ограничения, наложенные этим
обществом, и в результате формирует представление о самом себе.
В концепции родоначальников символического интеракционизма
Дж. Мида и Ч. Кули идентичность складывается в ходе социальной
интеракции из оценки личности другими. Нуждаясь в самовыражении,
индивид производит определенные действия на социальной арене, и
в ответ на это получает обратную связь от социума в виде мнения о
нем. Таким образом, представление индивида о себе – это отражение
сложившегося восприятия его другими. На этом основывается то,
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что в терминологии Ч. Кули получило название «зеркального Я», а у
Г. Мида – «идеи Я».
Мид, исследовав возникновение самости, установил двойственную
природу личности человека. Он выделил несколько аспектов самости:
«I» – творческое начало индивида, субъективное восприятие себя; «Me» –
совокупность мнений других об индивиде, которые им усваиваются.
По мнению Мида, самость в своем развитии проходит два этапа.
На первом этапе самость подвержена влиянию отдельных установок
других индивидов. Например, у ребенка есть четкая картина того,
чего от него требует каждый из родителей. На втором этапе на самость
воздействуют установки социальной группы, а в терминологии Мида
«обобщенного другого» – организованного сообщества, которое обес
печивает индивиду единство его самости. Таким образом, Мид исследовал, как меняется поведение индивида под влиянием представлений
о требованиях со стороны социума.
Развитие теории символической природы действий индивида позволило сделать следующий шаг в разработке концепции социального
взаимодействия. Дж.Мид делал акцент не на объективных действиях
индивида, а на том, как выглядят в его сознании собственные действия
и действия других участников социального взаимодействия25. Именно
в работах Мида были заложены основы социоцентричного понимания
идентичности. Хотя сам он не пользовался этим термином, введенным
в оборот Э. Эриксоном через 20 лет после смерти Мида, его «самость»
(Self) в настоящее время переводят на другие языки как «идентичность».
Например, Х. Абельс, обращаясь в своей работе «Интеракция, идентичность, презентация» к концепции Мида, говорит: «Понятие self вполне
можно перевести термином “идентичность”. Идентичность возникает,
если импульсивное и рефлективное Я находятся в постоянном устойчивом взаимодействии. Если обе стороны Я находятся в гармоничном
равновесии друг с другом, мы говорим о состоявшейся личности»26.
Что касается теории «зеркального Я» Кули, то он выделяет три основных элемента образа Я: наш образ в представлении другого, его мнение
об этом образе и самоощущение. Вступая в социальное взаимодействие,
индивид стремится выглядеть по-разному. Это характеризует воздействие других людей на его мироощущение. Так, например, анализируя
поведение детей, Кули установил, что уже на втором году жизни дети
варьируют свое поведение по отношению к взрослым. Это может выражаться в капризном поведении при общении с близкими людьми27.
Представителей символического интеракционизма часто критикуют
за то, что они не обращают достаточно внимания на социокультурный,
исторический аспект, исследуя поведение индивида как бы в «вакууме», в контексте локальных интеракций. Акцент сделан на личном
выборе индивида, его потенциале управлять ситуацией, при этом
сдерживающие факторы остаются недооцененными. Другими словами,
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исследователи этого направления не объясняют, из чего же складывается нормативное поведение и почему индивиды должны вести себя
определенным образом в рамках существующих норм и ценностей.
Современная эпоха усложняет поиск идентичности, поскольку человеку становится все сложнее совмещать между собой растущее число социальных ролей. Социальная жизнь требует от человека внимательного
отношения к ожиданиям окружающих, учит интерпретировать свою собственную реальность происходящих событий и реальность других людей
таким образом, чтобы не разрушать нормальность повседневности28.
Крайнее выражение этой точки зрения можно найти у американского социолога Ирвинга Гоффмана, который развивает идеи Мида
в своей концепции социальной драматургии. Он концентрируется на
техниках самовыражения и создания впечатления о самом себе. Изучая
взаимодействие человека и общества, Гоффман обращает свое внимание на то, как люди пытаются сохранить свое Я перед другими в повседневной жизни. По его мнению, существуют три вида идентичности.
Социальная идентичность – типизация личности социальной группой, к которой личность принадлежит.
Личная идентичность – индивидуальные свойства личности.
Я-идентичность – субъективные ощущения личности о самой себе.
Гоффман развивает метафору Шекспира «весь мир – театр, а люди
лишь актеры на подмостках», сравнивая жизнь с «театром», где каждый
человек – «актер», который живет и действует, обыгрывая определенную
роль29. Отдельное внимание Гоффман уделяет идее разделения «публичного» и «личного Я». Он говорит о том, что в присутствии других людей на
первый план выходит использование «публичного Я», а в кругу близких
индивид как бы скрывается за «кулисами», поэтому надобность в проявлении «публичного Я» исчезает и становится возможным открыть свое
истинное лицо. Такое разделение «сцены» и «кулис» не означает выделения «истинного» и «ложного Я», а служит отражением того, что индивид
представляет различные аспекты своего «Я» в зависимости от аудитории,
с которой он контактирует30. Гоффман вводит важное для проблематики
идентичности понятие – «политика идентичности», что означает возможность влияния человека на информацию о себе, которая поступает в социум. Существуют специальные техники, с помощью которых эта политика
реализуется: избегание, искажение мнения о личности, деиндификация.
Введенное Гоффманом понятие «политика идентичности» позволяет
показать, насколько разнообразны могут быть идентичности даже у
одного человека. Он также вводит термин «ролевая дистанция», чтобы
наглядно показать, как человек сохраняет свою идентичность. Дистанцированность от своей социальной роли позволяет человеку сохранить
свою индивидуальность, ведь человек представляет собой нечто большее,
чем ему просто предписывает определенная роль, и идентификация в
этом смысле является неким узлом, связывающим все роли воедино.
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В понимании представителей конструктивистской парадигмы
исследования идентичности П. Бергера и Т. Лукмана идентичность
является синонимом самоописания и «я-концепции»: «Идентичность,
безусловно, является ключевым элементом субъективной реальности…
и формируется социальным процессом. Однажды выкристаллизовавшись, она поддерживается, видоизменяется и даже переформируется
социальными отношениями»31. Важно понимать, что человек в этой
концепции идентифицирует себя не с конкретными индивидами, а
с некоторыми стереотипами поведения, которые являются характерными для его культурной среды. Таким образом, идентичность следует
исследовать только в контексте конкретных условий: «Идентичность
представляет собой феномен, который возникает из диалектической
взаимосвязи индивида и общества»32.
В целом, для социоцентричного контура исследования идентичности характерно подчеркивание роли «Другого» в формировании личностной идентичности человека. В качестве «Другого» может выступать
как человек (группа людей), так и обобщенная культура, с которой личность взаимодействует – при этом модель взаимодействия и характер
его последствий описывается исследователями весьма разнообразно
(«считывание», «аккультурация», «репрессия», «интериоризация»,
«конструктивная сборка» и др.). В ходе активного взаимодействия с
социумом человек осознает свои черты, отличающие его от других
людей и задающие идентичность через обнаруженные границы, и
приобщается к ценностям, частично принимая, частично отторгая их,
что также формирует уникальный контур персональной идентичности.
Неизбежность себя и присвоения своего образа, его субъективно
«внутренний» характер – такова доминанта индивидоцентрированных
стратегий исследования идентичности. Социоцентричные стратегии,
напротив, подчеркивают неустранимость «Других» и «внешней» социальной реальности из воспроизводства персональной идентичности
конкретного человека. Оба контура смыкаются в зоне встречи «Я» и
«Других» и заключают внутри себя подвижный и сложный феномен
рефлексивного индивида, осуществляющего объективацию и присвоение себя в качестве инициируемой обществом внутренней потребности.
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Аннотация
В статье исследуются различные подходы к изучению идентичности,
на основе которых автор делает вывод о наличии двойной детерминации
идентификационных процессов. Поскольку идентичность формируется в
зоне контакта индивидуального и социального, она всегда определяется как
«внутренними», конструктивно-когнитивными и психоэмоциональными
факторами («личностью», «индивидом»), так и внешними, социокультурными факторами («социальной действительностью», «другими»). В статье
дается подробная характеристика данных стратегий исследования: психоцентричной и социоцентричной.
Ключевые слова: идентичность, самоидентичность, я, социум, личность,
самость, идентификация, самоидентификация, психоанализ.
Summary
This article explores different approaches to identity studying on the basis of
which the author concludes that there is a double determination of identification
processes. Since identity is formed in the contact area of individual and social, it
has always been defined as «internal» constructive-cognitive and psycho-emotional factors («person», «individual») as well as external, social and cultural factors («social reality», «other») . The article gives a detailed description of the study
of these strategies: individual and social.
Keywords: identity, self-identity, I, society, personality, self, identification,
self-identification, psychoanalysis.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ: ОТЧАЯНИЕ И НАДЕЖДА
Н.А. КАСАВИНА
Экзистенциальный опыт как личный поиск человеком смысла
жизни, оснований бытия, становление «экзистенциальной идентичности» (Дж. Бьюдженталь)1, охватывает разнополярные переживания:
от трепета, одиночества, ощущения собственной неустойчивости и
непредсказуемости жизни до переживания моральной ответственности, благоговения и ощущения человеком своей причастности миру,
глубокого контакта с ним.
Содержание экзистенциального опыта человека можно представить как взаимосвязь двух его модусов: отрицательного, трагического
(страх, тревога, кризис, страдание) и положительного, жизне- и смыслоутверждающего (переживание осмысленности жизни, ощущение
целостности, укорененности в мире). Находясь в сложном единстве
друг с другом, первый способствует пробуждению экзистенции, второй,
скорее, является ее реализацией. Различные проявления экзистенции,
например, одиночество, страх смерти, вера, творчество, в зависимости от контекста, от ситуации сопряжены как с отрицательными, так
и с положительными смыслами и переживаниями, свидетельствуя
об амбивалентности экзистенциального опыта как противоречивого
процесса и результата становления личности.

Экзистенциальная статика: пограничные ситуации
В экзистенциальной философии «отрицательному» модусу личностных переживаний придается значение неизменных, исходных условий
человеческого существования, являющихся также и основополагающим толчком к самоопределению и самоидентичности.
Трагическое чувство жизни, которое, согласно М. де Унамуно, несет
в себе «более или менее ясно осознаваемую философию», возникает
как ответ на проблематичность человеческого существования, как
образец человеческой стойкости перед лицом смерти, страха, отчаяния, одиночества. Предельным трагическим переживаниям, особенно
переживанию конечности человеческого существования, ощущению
абсурдности жизни или непостижимости ее смысла, отводится роль
перехода к состоянию «сознавания» бытия, обретения устойчивости
в нем. «Вброшенность» в мир, осознание человеком трагичности
свободы, ее бремени, переживание и выработка отношения к смерти
рассматриваются как ключевые моменты формирования экзистенциального мироощущения личности.
В работах К. Ясперса отрицательный модус опыта выступает неизбежной частью существования, проявляющейся в пограничной ситуации, которая ставит человека на границу между бытием и небытием.
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«Во всякой пограничной ситуации человек словно лишается почвы под
ногами. Он не может схватить бытие как существование в устойчивости
наличного. Существование слабеет и тонет перед вопрошанием и сомнением. Способ, каким существование является перед нами в пограничных
ситуациях как непрочное в себе, есть его антиномическая структура»2.
Ситуация предоставляет условия, рамки существования и конкретной
деятельности. Среди ситуаций есть такие, которые не могут быть пережиты
без страданий и борьбы. Пограничные ситуации нельзя изменить, но субъект может уникальным образом пережить их, сделать выбор, принять решение, формируя, таким образом, собственную жизнь в рамках этих ситуаций.
Пограничные ситуации борьбы и страдания, ощущения собственной
вины и конечности непреодолимы. «Они – как стена, на которую мы
наталкиваемся, у которой терпим крах. Мы не можем изменить их, но
можем только привести их к ясности (курсив мой. – Н. К.), хотя и не умеем
объяснить и логически вывести их из чего-то другого. Они даны вместе с
самим существованием»3. В этой связи экзистенциальный опыт человека
можно понимать как приведение к ясности трагического элемента человеческого бытия, его понимание и преодоление, длящееся на протяжении всего
жизненного пути личности. Человек склонен к сомнению в осмысленности
собственного существования, которую вынужден всегда себе доказывать.
Пограничные ситуации (смерть, страдание, борьба, вина) затрагивают каждого индивида как часть всеобщего в рамках его историчности.
Существование вообще может пониматься как граница. Бытие переживается в опыте в пограничной ситуации, которая раскрывает личности
сомнительность бытия мира и ее места в нем4. В пограничных ситуациях человек ясно ощущает ограниченность, пределы существования,
и в этой связи – недостаточность собственного бытия.
«Приведение к ясности» собственного бытия, его трагедии, является
сложным личностным поиском зыбкой устойчивости и гармоничности.
Становление экзистенциального опыта включает принятие человеком,
с одной стороны, ограниченности существования, с другой, сложности
собственного жизненного пути. Экзистенция в процессе самостановления
является борьбой человека с самим собой, в ходе которой он открывает
«то, что подлинно есть». Амбивалентный характер экзистенции К. Ясперс
показывает, в частности, на примере борьбы в любви – сфере, которая,
казалось бы, в меньшей степени касается этой пограничной ситуации.
Экзистенциальная коммуникация выступает процессом ведения борьбы
ради подлинного бытия. То, что в этой коммуникации человек вынужден
бороться, может потрясти его еще больше, чем смерть и страдание.
«Хотелось бы, укрывшись от тревог в спокойной любви, быть избавленным от процесса вопрошания, иметь право безоговорочно
принимать как данность и утверждать и другого, и самого себя». Но
экзистенциальная любовь во времени не есть спокойное свечение двух
душ друг в друга. Только мгновение может иметь такой характер. Если
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же оно могло бы быть растянуто во времени, то оно опустошило бы
человека, представ как избыток чувств, не понимающий самого себя.
«Я должен бороться с самим собой и с любимой мною экзистенцией
другого, пусть и без насилия, но в этой борьбе меня подвергают сомнению, и я подвергаю сомнению другого»5.
В размышлении о том, что остается человеку в этой сомнительности
существования, К. Ясперс обращается к спасительности обретаемого в
проживаемых ситуациях смысла. Человеку нужно осмысленно реагировать на пограничные ситуации особой активностью – «становлением
возможной в нас экзистенции», становиться самим собой, с открытыми глазами вступать в пограничные ситуации6.
У О. Больнова есть в связи с этим яркое выражение: экзистенция
должна быть принята на себя в моменты кризиса, когда жизнь проживается с особой интенсивностью. Только переживая кризис, индивид
проходит путь к подлинному Я7. В этом смысле, в кризисных ситуациях
человеку предоставляется возможность открытия глубин существования.
Важный вклад в анализ проблемы становления экзистенциального
опыта как «мужества быть» внес П. Тиллих. Ограниченность существования он представляет через классификацию разных видов тревоги по
отношению к сферам самоутверждения человека в мире. Трем уровням
самоутверждения противостоит абсолютная и относительная угроза.
Онтическому самоутверждению, затрагивающему практический ход
жизни человека, ее построение, небытие угрожает двумя способами: относительно – в лице судьбы, абсолютно – в виде смерти, которая прерывает
эмпирическое существование. Духовному самоутверждению небытие
угрожает относительно – в виде пустоты, скуки, вакуума, а абсолютно – в
форме отсутствия смысла. Наконец, третье – нравственное самоутверждение. Относительной его угрозой является вина, абсолютной – осуждение8.
Соответственно, различаются три формы тревоги: тревога судьбы и
смерти, тревога пустоты и утраты смысла, тревога вины и осуждения.
Все это неустранимые формы экзистенциальной тревоги, присущие
существованию человека. Тревога, согласно П. Тиллиху, есть осознание
человеком этой тройной угрозы бытию, противопоставить которой он
может только «мужество быть», противостоять страху и ограничивающим обстоятельствам.
Применительно к видам тревоги или пограничным ситуациям можно использовать понятие экзистенциальной статики (по аналогии с социальной статикой), подчеркивая их устойчивый характер и значение
в становлении человечности как таковой.
Фундаментальная тревога, тоска, беспокойство человека – это переживания, связанные с конечными данностями, сопровождающими
существование. Посредством этих переживаний человек открывает возможности собственного бытия. Они выступают ключом к подлинности,
которая, как правило, не приходит сама, в отличие от тревоги и страха,
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ее нужно установить. Человек «вынужден» выстраивать самого себя и
такие отношения с миром, чтобы достигать в них то, что называется
автономностью (А. Маслоу), аутентичностью, подлинностью, экзистенциальной идентичностью (Дж. Бьюдженталь), исполненной экзистенцией (А. Лэнгле), т.е. некоего состояния личностной гармонии.
Экзистенциальный опыт – путь к прояснению пограничных ситуаций,
выработка отношения к ним, обретения возможности существования в
их пределах. Эти данные вместе с существованием ситуации и переживания определяют исходную структуру человеческого существования,
которая наполняется индивидуальным содержанием в динамике человеческой жизни, связанным с личностным преодолением их ограничивающего воздействия.

Смерть, страх и страдание в их амбивалентности
В экзистенциальной философии переживание личностью собственного
существования связывается со страхом, который человек испытывает,
осознавая собственную конечность и хрупкость своего положения в мире.
Это обусловлено как затерянностью человека в мире, так и его внутренней
неустойчивостью, неустойчивостью Я. Человеческая ситуация рассматривается в ее противоречивости, сопряженной с осознанием личностью
собственной раздвоенности, расколотости, с ощущением повергающей в
отчаяние абсурдности существования, с желанием ее преодолеть.
Б. Паскаль, С. Кьеркегор акцентировали внимание на неустойчивости человеческого бытия, фиксируя это в понятиях «страх», «отчаяние»,
«трепет». Страх от его отрицательного значения (ужаса перед Ничто)
до положительного (благоговейного страха перед величием громадного
мира, смысла, ощущения присутствия Бога) является одним из важнейших измерений экзистенции. У С. Кьеркегора фундаментальный
страх обретает черты ужаса не-бытия, ужаса перед Ничто, который
имеет и моральный аспект: страх личности потерять себя и стать ничем.
В то же время, через переживания страха и отчаяния человек приходит
к экзистенции, к духу и свободе, к своему подлинному Я.
Отношение к смерти также в разных случаях противоречиво. Смерть
выступает предметом как страха, отчаяния, так и надежды, а порой и
вообще становится вопросом второстепенным. М. де Унамуно выражает один полюс отношения к смерти, говоря о «жажде не умирать», о
«голоде по личному бессмертию», об усилии бесконечно пребывать в
своем собственном существовании, называя это сущностью человека,
«личным исходным пунктом всякой человеческой философии»9.
Х.Л. Борхес в своем выступлении о бессмертии в ответ М. де Унамуно, который «хотел бы навсегда остаться доном Мигелем де Унамуно»
пишет: «Я вовсе не хотел бы остаться Хорхе Луисом Борхесом, я хочу
быть другим. Поэтому и надеюсь, что смерть моя будет окончательной
и я умру целиком – и душой и телом»10. Возможно, так проявляется
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усталость человека от себя и вечных вопросов, которые человек обречен
решать в своей конкретной, исторической экзистенциальной ситуации.
Смерть как пограничная ситуация проявляется в осознании человеком собственной конечности, во временами появляющемся остром
чувстве неизбежности конца, относящегося к неопределенному моменту времени. Человек страдает от гибели и ожидания гибели близких,
других людей. В пограничной ситуации смерть становится историчной
смертью; она есть или смерть близкого или моя собственная смерть.
К. Ясперс, описывая страдание как пограничную ситуацию, пишет,
что за всяким страданием стоит смерть. Каждый участвует в борьбе
со страданием, которого много в жизни человека (физические боли,
болезни, напряжение, старение, уничтожение людей силой и властью
других, рабство, голод). Все это выступает ограничением существования, частичным уничтожением. Страдание в пограничной ситуации
неизбежно, однако оно пробуждает экзистенцию. Как пишет Ясперс,
«чистое счастье производит впечатление чего-то пустого»11. Счастье
должно быть поставлено под сомнение, чтобы, восстанавливаясь из
сомнений, могло стать подлинным счастьем. Счастье связано с риском
и может быть таким явлением бытия, перед которым отступает страдание. Это способность человека быть самим собой, что невозможно
без встречи со своей тревогой и движения вперед, несмотря на тревогу.
Немецкая экзистенциальная философия XX в. в целом акцентировала индивидуальный личностный поиск подлинности в мире, который
ее ярких свидетельств, в сущности, не дает. По Хайдеггеру, тревога и
ужас, с одной стороны, есть признак неподлинности существования,
растворения Dasein в das Man, но, с другой – именно метафизический
ужас выступает потрясающим Dasein прозрением, в котором человеку
открывается пустота собственного бытия и которое «извлекает Dasein
из его падающего растворения в мире», освобождая личность для
экзистенции12. Переживания скуки, тоски, отчаяния имеют сходное
свойство. Возникая из неподлинности существования, они призывают к подлинности. В отчаянии совершается решающий поворот к
подлинному бытию.
У Н.А. Бердяева есть такие оценки идей М. Хайдеггера, в которых
он выступает как «философ Dasein», целиком оставшийся в выброшенности человеческого существования в мир. «Он видит человека и мир
исключительно снизу и видит только низ. Он – человек, потрясенный
этим миром заботы, страха, смерти, обыденности. Его философия, в
которой ему удалось увидеть какую-то горькую истину, хотя и не последнюю, не есть экзистенциальная философия, в ней не чувствуется
глубина существования»13. «…ужас и отчаяние суть состояния человека в его пути, а не определение того, что такое мир и человек в своей
первореальности, первожизни»14. С последним Бердяев связывает
творческую волю.
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Однако такую оценку Бердяева справедливее отослать не к Хайдеггеру, а к Сартру, который представляет качественно иной образ человека с крайне обостренными негативными аспектами существования.
Сартровский человек отчаивается, впадает в апатию в силу своего
неразрешимого конфликта с бытием. Для отчаявшейся личности мир
становится пустым, а действительность бессмысленной. Темы «жизни
в состоянии самообмана», враждебности другого, невозможности любви, ужасающей ответственности, образ «дыры в бытии» представляют
почти непреодолимую картину человеческих страданий.
Разумеется, оценка отрицательного модуса экзистенциального опыта
связана с характером мироощущения, мировоззрения философа. В рецензии на книгу Ж.П. Сартра «Бытие и ничто» Г. Марсель отмечает, что
если М. Хайдеггер в «Бытии и времени» секуляризирует мысль С. Кьеркегора, то Сартр предельно секуляризирует уже самого Хайдеггера. Бытие, сохранившее у Хайдеггера «священный статус», у Сартра полностью
десакрализуется, что сопровождается в его литературных произведениях
тошнотой и отчаянием как закономерным итогом15. Как у Хайдеггера,
так и у Ясперса и Марселя такие состояния не могут выступать итогом.
Они взывают к преодолению и должны быть преодолены.
Начало расхождения с Сартром сам Марсель усматривает в моменте, когда в своей лекции «Техники унижения» (1946 или начало
1947 гг.) он говорит, что образ и удел человека, представленные Сартром, располагаются в направлении принижения человека. Тезис «я
обречен на свободу», согласно Г. Марселю, дает «деградированное
истолкование свободы», и к тому же рассматривается не как недостаточное, но как желанное завоевание16.
В этом смысле философия надежды Ясперса и Марселя приоткрывает бытие для человека в его положительном значении, приподнимает
завесу, отделяющую человека от смысла существования. Сартр представляет другой полюс этой проблемы, связанный с задачей обретения
человеком устойчивости в ситуации бессмысленности и одиночества
благодаря его Я, его самоутверждению, опоры которого утрачены.
«Миф и Сизифе» А. Камю представляет собой поиск такой «положительной формы» бытия в мире, в котором религиозная надежда умерла,
и личность обречена утверждать самое себя с пониманием выпавшего
ей удела пустоты и отсутствия смысла.
Известные слова Ж.П. Сартра «Человек не есть то, что он есть; человек есть то, что он не есть» утверждают всеобщую и фундаментальную
неудовлетворенность человека миром, разлад с самим собой. Путь
человека к себе, «в себя» всегда конфликтен, сопряжен с одиночеством – важнейшей чертой экзистенциальной ситуации его бытия в
мире. В экзистенциализме одиночество личности становится принципом ее существования, внутренняя изолированность человека – основой любого индивидуального бытия. Согласно Ж.П. Сартру, там, где
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личность начинает вступать во взаимоотношения с миром и другими
людьми, она неизбежно сталкивается с отчужденной объективностью.
Ощущение одиночества настолько глубинно, что, как бы человек ни
был вовлечен в переживание общности, он стремится разрушить ее,
сохраняя одиночество своего «Я», которое в то же время является и
ключом к другому.
Философия экзистенциализма, сделав акцент на фундаментальных
проблемах бытия (смерти, свободы, принятия ключевых решений), в
сущности показала изначальное одиночество человека, когда никто не
может принять решение за него, когда необходимо сделать свой выбор,
когда никто не может за него пережить боль, страдание, страх смерти,
неуверенность перед будущим, тоску и отчаяние.
Экзистенциальное одиночество – это чувство своей единственности
и неизбежности судьбы перед лицом смерти, отчаяния, необходимости
принять судьбоносное решение, это переживание себя в большей степени, чем окружающего, переживание своей отдельности, неповторимости,
и в то же время ответственности, осознание необходимости самому
решать проблемы существования, причастности бытию, найти и воссоздать смысл существования. Причем этот вид одиночества независим от
тех социальных связей, в которые включен индивид. Это одиночество
другого характера, оно может быть одиночеством именно в этой связи,
представая как ощущение тщетности, бессмысленности, повторяемости
человеческого существования. Ветхозаветная книга Экклезиаста и сказанные им слова «Все суета сует» преподносит нам пример такой драмы
одиночества, которая сопряжена с переживанием бессмысленности
каждодневных трудов человека и которая не может быть разрешена.
В центре внимания Марселя, несмотря на трагический модус человеческого существования – проблема «подлинного бытия» и личностной причастности ему. Такие понятия философской мысли Марселя,
как творчество или созидающая верность, присутствие, открытость
и расположенность к другому обращают к положительным смыслам
присутствия личности в мире. Как пишет В.П. Визгин, признавая
трагический характер человеческого существования, Марсель (здесь
можно назвать и Ясперса), в отличие от Хайдеггера и Сартра, опирался
на опыт позитивных состояний (вера, надежда, любовь, братское единение людей, верность и радость быть)17. Г. Марсель сосредоточен на
тайне драматического существования человека, его духовного созревания в мире. В слове «экзистенция» он раскрывает, прежде всего, смысл
подлинности существования человека, направленного к будущему, к
Ты, способного к диалогическому саморазмыканию.
Разумеется, социально-исторический контекст становления экзистенциализма и идей отдельных его представителей интересен и
сложен и не позволяет однозначно судить о степени трагичности, отчаяния или обнадеживающего характера их философии18. Экзистенциаль-
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ный опыт – напряженно вопрошающее и ищущее ответа о своем смысле
и подлинности человеческое существование; преодоление отчаяния, находящегося в амбивалентных отношениях с самыми жизнеутверждающими
основаниями человеческого бытия. Так, надежда, согласно Г. Марселю
«предполагает с огромным трудом преодолеваемое искушение впасть
в отчаяние, с избытком находящееся в повседневной жизни, в зрелище
невыносимых страданий и смерти, на которую мы обречены. Поэтому
только несмотря на все это существует надежда»19.

Экзистенциальная динамика.
Оптимистический ракурс личностного опыта
Борхес когда-то писал: «Писатель или любой человек – должен
воспринимать случившееся с ним как орудие; все, что ни выпадает ему,
может послужить его цели, и в случае с художником это еще ощутимее.
Все, что ни происходит с ним: унижения, обиды, неудачи – все дается
ему как глина, как материал для его искусства, который должен быть
использован… Это дается нам, чтобы мы преобразились, чтобы из
бедственных обстоятельств собственной жизни создали нечто вечное
или притязающее на то, чтобы быть вечным»20.
Значимость неподлинности существования в развитии человека
демонстрирует, в частности, Э. ван Дорцен. Тревога есть осознание
личностью потенциальности своего бытия. Она проявляет даже не
столько подлинность либо не-подлинность, но скорее возможность
их обеих. Она показывает человеку фундаментальное бытие в мире.
Человек тревожится потому, что он внутренне не завершен, он не в
безопасности, он не сущностен21. Кроме того, человек испытывает
страх небытия. И только проходя через этот страх, человек может
прочувствовать экзистенцию – непрерывность своего бытия, неосязаемого, но постоянно присутствующего Я, которое боится, упорствует
и возникает из небытия. Дж. Бьюдженталь показывает случаи таких
личностных изменений на примере сессий с Ларри22.
В качестве результата личностного развития выступает не избавление от такого страха или тревоги, тем более что избавиться от них
невозможно. «Психотерапия важна не только для того, чтобы найти
способы жить с неопределенностью и неизвестностью, с которыми мы
сталкиваемся, но и чтобы эти данности жизни могли восприниматься
как ободряющие и приносящие радость, а не только как пугающие и
причиняющие боль»23. Это психотерапевтический вариант научения
жизни в условиях неопределенности (М. Хайдеггер), который в некоторой степени согласуется с идеей преодоления трагизма экзистенциальной философии и поиска путей развития человека по направлению
к новому доверию бытию (О. Больнов).
Э. ван Дорцен, в этой связи рассуждая в унисон с Э. Спинелли,
видит ценность личностных нарушений в том, что и они являются
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частью самости человека и связаны с основаниями внутреннего согласия с жизнью, которые обретены личностью даже в ее не-подлинном
измерении23. Начало психотерапии связано с пониманием того, как же
личность может быть самой собой в этой неподлинности существования, которое прежде всего должно быть осознано и понято ею самой.
Кризис является важным импульсом трансформации, актуализации
экзистенциального сознания, открытия новых жизненных возможностей. Позитивная сторона кризиса предоставляет возможность открытия, становления экзистенциального опыта. Б. Якобсен сравнивает
переживание кризиса с ситуацией, когда в земле по тем или иным
причинам открывается трещина, которая позволяет индивиду глубже
заглянуть в открывающуюся глубину. Таким образом, кризис становится экзистенциальным и может стать поворотной точкой в жизни
человека, новой жизненной возможностью24.
Существовать – значит погрузиться в реальную ситуацию. Ответом на
сложности жизни является принятие собственной данности и действия.
Посредством кризисных ситуаций у индивида появляется возможность
более зрело и открыто взглянуть на то, чем жизнь является на самом деле.
Как отмечает Дж. Бьюдженталь, когда личность сталкивается с
несостоятельностью своей системы конструктов «Я-и-мир», и с ее
следствием – экзистенциальным кризисом, она испытывает отчаяние
от невозможности найти способ продолжать быть так, как раньше.
«Это истощение репертуара реакций при столкновении с невыносимой
ситуацией может заставить человека искать новые пути»25. Иногда они
бывают конструктивными и творческими; они также могут быть деструктивными и связанными с насилием. Отчаяние может высвободить
новые перцептивные возможности и творческие силы субъекта. Опыт
переживания кризиса сопряжен с преодолением опасности и, на более
глубоком уровне, с очищением от старых конфликтных вопросов и
достижением нового и более высокого уровня личностного развития.
Ценность кризиса состоит в том, что он должен привести к выбору
позиции по отношению к реальности. Тогда человек становится свободным, ответственным индивидом. Ценности отношения в работах
В. Франкла связаны с нахождением людьми смысла своего существования в ситуациях, представляющихся безвыходными или бессмысленными. К этим ценностям человеку приходится прибегать во власти
обстоятельств, которые он не в состоянии изменить. Но при любых обстоятельствах человек свободен занять осмысленную позицию по отношению к ним и придать своему страданию глубокий жизненный смысл.
Пограничная ситуация вины предусматривает принятие человеком
ответственности за каждое действие, имеющее в мире последствия, о
которых субъект действия мог и не знать. Человек – виновник последствий своих поступков, предугадать до конца которые невозможно. «Я
совершенно не знаю, что такое моя чистая душа, о которой как своей
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возможной экзистенции я так забочусь, но каждый раз я отброшен к
своей конкретной совести, ведущей меня и в каком-либо смысле сознающей себя виноватой, даже в моих глубочайших чувствах»26.
Просветление, пробуждение экзистенции позволяет в любой пограничной ситуации обнаружить ее положительный смысл, экзистенциально
осознать их (т.е. ситуации), усвоить. Экзистенциальный опыт – противостояние незащищенности человека в мире, опыт самостановления, который
связан с вызовами и кризисами личного существования. Это становление
«мужества быть», под которым П. Тиллих понимает в первую очередь
способность осознавать тревогу, принимать ее и существовать с ней, не
вытесняя ее и не давая ей превратиться в патологическое и разрушающее
переживание. Экзистенциальная философия направлена на возвышение
индивидуальности личности, индивидуальной судьбы, на выражение подлинной глубины индивидуального бытия, заданной ему свободы, которая
связывается с ответственностью личности за свои решения и жизненный
путь в целом. Это, с одной стороны, усиливает трагический характер видения существования человека в целом, но, с другой, наполняет и верой в
силу его личности. В страдании есть особый смысл пробуждения личности.
«Страдать означает быть от начала и до конца собой, находиться в состоянии неслиянности с миром, ибо страдание – генератор дистанций; и когда
оно терзает нас, мы ни с чем не идентифицируем себя, даже с ним; а это
значит, что, сознавая собственное сознание, мы неустанно наблюдаем за
собственным бодрствованием»27.
Человек на протяжении всей своей жизни переживает экзистенциальные данности своего бытия и выстраивает свое отношение к ним, в чем-то
их преодолевая. Здесь свою роль играет как опыт повседневной жизни,
традиций, которые дают семья и сообщество, так и опыт личных кризисов,
неумолимого поиска и неудовлетворенности, необходимости оправдать
свое существование из какого-то особого источника (вера, творчество,
ценность). Экзистенциальное становление предусматривает принятие
боли, страдания, близости смерти. Если человек учится включать страдание в духовный контекст, это меняет как переживание само по себе, так
и значение страдания28. Экзистенциальный опыт есть глубинное знание,
которое рождается в процессе переживаний и действий, составляющих
духовное бытие личности, решение ею коренных вопросов существования: отношения к смерти, причастности миру, преодоления одиночества.
В достижении подлинности ключевая роль принадлежит рефлексивному сознанию, которое акцентирует экзистенциальный подход.
Важнейшим пунктом экзистенциально-аналитической работы является соотнесение с заданностями и условиями экзистенции для персонального становления (А. Лэнгле). На этом уровне осуществляется
работа с тем содержанием, которое понимается в экзистенциальном
анализе как фундамент человеческой экзистенции и который направляет человека на созидательное переосмысление своей личной истории.
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Актуальный период жизни, а также прошлая или будущая биография
непосредственно увязывается с этим содержанием, что по-новому
вводит человека в отношения с жизнью, с самим собой, проясняет для
него смысловые ориентиры существования.
Благодаря рефлексивному сознанию человек оказывается способным относиться к своей жизни, занимать по отношению к происходящим с ним событиям и собственным переживаниям позицию,
позволяющую ему достигать ощущения внутренней свободы. Причем
устанавливать дистанцию по отношению к чувствам как важнейшей
сфере экзистенции человека, включаться в процесс смысловой обработки переживания может быть особенно важным при выработке
зрелого отношения к ситуации.
Без рефлексивного сознания достижение тех самых подлинности
и аутентичности, о которых мы читаем в работах по психотерапии,
труднодоступно в силу фрагментарности и случайности повседневной
жизни. Устойчивое ощущение подлинности требует сознательных
усилий, позволяющих рассмотреть ее в эпизодах каждодневного бытия. В экзистенциальной психологии была акцентирована важность
личностного пересмотра жизненной истории, сознательного взгляда
на жизнь, в будущее и направленности на смысл. «Экзистенциальный
анализ стремится мобилизовать способность человека принимать
решения (К. Ясперс), основанную на активном доступе к эмоциональности (М. Шелер) в диалогическом обмене (М. Бубер) с внешними и
внутренними ситуационными данностями (В. Франкл)»29.
Исполненная экзистенция – интегральная категория, связанная с
установлением человеком гармоничных отношений с окружающим миром, с жизнью, с самим собою, с будущим. Исполненная экзистенция
проявляется в принятии реальности; во внимательном обращении с
отношениями и ценностями; в уважении индивидуальности (как своей,
так и других); в согласовании со смыслом происходящего30. Сущность
экзистенциально-аналитической терапии Лэнгле усматривает в первую
очередь в реструктурировании Я, в переработке экзистенциальных
содержаний и в обнаружении имплицитной «духовной связки», благодаря которой Person обосновывает свою собственную экзистенцию.
Процесс, при помощи которого актуализируются блокированные
персональные силы в человеке, не определяется как заданный, а понимается как встречающий и диалогический, и побуждает к «встрече с
самим собой»31. Реструктурирование Person приводит к освобождению
и поддержке тех сил в экзистенциальном опыте, благодаря которым
человек приходит к аутентичному построению жизни, к восприятию
и переживанию себя в качестве «решающего» фактора своей экзистенции. А. Лэнгле предлагает для этого метод персонального экзистенциального анализа, направленный на раскрытие собственной
экзистенции и биографии благодаря мобилизации персональных сил.
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Эти идеи можно рассматривать как важный вклад в осмысление
теоретических и практических аспектов проблемы экзистенциального
опыта. Он предстает как интеграция пережитого, пройденного личностью жизненного пути; как выработка способа противостояния тоске,
страху, тревоге, которые сопутствуют существованию человека, свидетельствуют о его заброшенности; как формирование защиты, движение
от неизбежного (заброшенного) бытия к потенциальному бытию.

***
Экзистенциальный опыт несет в себе противоположности: сомнение
и утверждение, тревогу и возможность, потерю и приобретение, смерть
старого и рождение нового. Экзистенциальный опыт – переживание,
познание, понимание трагического элемента существования, связанного со страхом, одиночеством, смертью. И вместе с тем он объединяет личностные усилия по обретению свободы и внутренней силы
утверждения собственного бытия. Отрицательный модус экзистенциального опыта всегда содержит в себе еще непроявленные созидание
и возможность. Представители экзистенциальной философии многое
сделали для того, чтобы человек мог воспринимать его именно так, уходя от безысходности и абсурдности своей уникальной, неповторимой
жизни. Исследование позитивной динамики экзистенциального опыта,
в свою очередь требует выхода в практику, предлагающую конкретные
стратегии и методы личностного развития. Возможно поэтому предложения позитивного реформирования экзистенциализма не оказали
заметного влияния на развитие философской мысли32, но обратились
к тем тенденциям в науке, которые отражают дисциплинарный поиск
преодоления кризисных состояний в становлении человека.
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Аннотация
Экзистенциальный опыт рассмотрен в аспектах взаимосвязи двух его
модусов: отрицательного, трагического (страх, тревога, отчаяние) и положительного (надежда, переживание осмысленности жизни). Экзистенциальный опыт предстает как интеграция пережитого, пройденного личностью
жизненного пути; как выработка способа противостояния тоске, страху,
тревоге, которые сопутствуют существованию человека, свидетельствуют
о его заброшенности; как формирование защиты, движение от неизбежного
(заброшенного) бытия к потенциальному бытию.
Ключевые слова: экзистенциальный опыт, страх, тревога, отчаяние, надежда, экзистенциальная статика, экзистенциальная динамика.
Summary
Existential experience is relationship of two modus: negative, tragic (fear,
anxiet y and despair) and positive (hope, experience the meaningfulness of life).
Existential experience appears as integration of personal life; as a way of confrontation to angst, fear and anxiety of human existence; as protection, movement
from the inevitable being to potential existence.
Keywords: existential experience, fear, anxiety, despair, hope, existential sta
tics, existential dynamics.
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Лики культуры. Музыка
О МУЗЫКАЛЬНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ИСКУССТВ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Е.В. РОВЕНКО
Знакомясь с трудами, посвященными контактам между видами искусств, можно заметить, что речь идет преимущественно о трех феноменах: 1) о взаимовлиянии искусств; 2) об их синтезе и 3) об их онтологическом родстве. Воздействие искусств друг на друга сопряжено с заимствованием эстетических идеалов, художественных образов, стилистических
ориентиров, а иногда и конкретной тематики одним искусством у другого.
В истории нередки примеры несинхронной эволюции литературы, музыки, архитектуры, скульптуры, живописи: в этих случаях общее направление развития художественной культуры, открытое сперва в том или ином
искусстве, осваивалось затем иными. Так, черты романтического мироощущения наметились первоначально в творчестве мастеров слова, а, скажем, живописный импрессионизм возник несколько ранее литературного
и музыкального. Претерпевали неодновременные изменения и средства
выразительности, причем имела место корреляция определенных качеств, присущих выразительным средствам в разных искусствах. Скажем,
«изломанные», изобилующие острыми, трудно исполняемыми скачками
вокальные партии экспрессионистских опер Р. Штрауса и А. Шёнберга
находят соответствие в некоторых «жесткостях» рисунка Ф. Марка, а
впечатляюще острые гармонические контрасты – в шокирующее резких
«столкновениях» локальных тонов на картинах Э. Мунка и Э. Нольде. Но
отсюда не следует, что одно искусство ориентируется на другое и пытается перекроить собственный язык по его «образу и подобию»; скорее тут
наблюдается единый вектор развития.
Понятие синтеза применительно к искусствам уже давно общепринято, и, наверное, нет нужды раскрывать его значение; все же, небесполезно вспомнить, что в отличие от явления синкрезиса синтез предполагает формирование целого из взаимосвязанных и предельно взаимообусловленных, но при этом вполне самостоятельных компонентов.
Призванные выражать одну духовную идею, искусства, участвующие в
синтезе, должны привести весь спектр своих выразительных средств в
единство с общим замыслом; однако средства эти останутся имманентными их природе: пространственной или темпоральной, гаптической1
(чувственно-осязательной), оптической или аудиальной и т.д.
Даже Р. Вагнер в поисках Gesamtkunstwerk, помышляя о грядущей
утрате автономии искусств ради их гармоничного единения, не стремился наделить искусства не свойственными им чертами, т.е. сделать
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так, чтобы искусства перенимали друг у друга выразительные средства,
пытаясь выйти за пределы, полагаемые их сущностью. Затем и нужен
синтез, что каждое из искусств, со всеми своими особенностями, становится совершенно необходимым для остальных как онтологически
значимый компонент, а не просто растворяется в них.
Родство искусств – нечто совершенно иное; оно не предполагает ни
собственно объединения разных видов искусств во взаимосвязанную
целостность, ни посягательства на художественную самодостаточность
того или иного вида искусства, ни отрицания определенных привилегий каждого из них.
Во-первых, сущностное родство искусств проистекает из бесспорного
наличия единых принципов гармоничной художественной организации целого.
Ведь организация, будучи способом бытия, обусловливает взаимосвязь
искусств на структурном уровне – такая связь выражается основополагающими онтологическими категориями порядка, симметрии, метра, ритма
и т.д. Все перечисленные категории актуализуются в каждом искусстве,
независимо от его природы, поскольку любую их порождающую основу
(будь то время, пространство или материя) человеческое сознание стремится структурировать2. И в последовательности танцевальных движений и
в комбинациях музыкальных тем, и в расположении фигур в картинном
пространстве сознание пытается выявить ритмическую канву художественного целого. А без симметрии, апеллирующей к качеству повторности в той или иной форме3, почти невозможно представить устойчивое и
сложно организованное бытие художественного организма4.
Во-вторых, сущностное родство искусств, взятое уже не в обобщенно-, а в конкретно-онтологическом (т.е. контекстуально-историческом) плане, связано с бытием искусств как феноменов, в которых
раскрывается мировоззренческая доминанта эпохи. О мировоззренческой доминанте здесь говорится примерно в том же смысле, какой подразумевал Юлиус фон Шлоссер, постулируя: «Не Рембрандт является
в качестве искусства, но искусство – в качестве Рембрандта, не Джотто – “выражение своего времени”, но время выражает себя в качестве
Джотто»5. Вовсе не обязательно верить в метафизическую истинность
концепта «дух эпохи»6 и быть приверженцами представлений об эстетической сущности истории (как, например, Филипп Арьес7), чтобы
осознать наличие определенного смыслового вектора, общего для всех
искусств на протяжении данного исторического периода.
На каждом историческом этапе особенности воплощения мировоззренческой доминанты напрямую зависят от специфики актуализации
структурных закономерностей, общих для всех видов искусств; принципы овладения пространством и временем путем их упорядочивания
оказываются родственными.
Для иллюстрации можно привести искусство готики, в котором
главной упорядочивающей силой и носителем эстетической энергии
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была переносная, но не акцентированная метрически, ритмическая
симметрия. Фасады соборов, декорированные равномерно чередующимися сходными (но не идентичными) скульптурами, скомпонованы по
тем же принципам, что и, скажем, четырехголосные органумы Перотина, в которых тенор, мотетус и триплум варьируют одну и ту же (особую
для каждого голоса) ритмоинтонационную модель8. Конкретный модус,
служащий основой для плетения «звукового кружева» в определенном
голосе, подобен избираемому архитектором модулю9 для того или
иного яруса фасада. Ритмические группы на фасаде, отделяемые друг
от друга промежутками-«паузами», коррелируют с ритмоинтонационными мотивами10, формирующими ordo в музыкальных композициях
школы Нотр-Дам11. «Долгим» и «кратким» звукам соответствуют
скульптурные детали разной формы и степени фактурной и рельефной
проработанности. «Рифмы» скульптурных групп, расположенных на
разных ярусах, отчасти уподобляются перекличке ритмоинтонационных мотивов в разных голосах, обусловленной техникой Stimmtausch12.
Первичные онтологические категории имеют специфические особенности воплощения как в пространственных, так и во временных
феноменах. Например, равномерно-упорядоченный ритм, понимаемый
как переносная симметрия, обладает векторной направленностью, если
речь идет о времени, что вовсе не обязательно в случае с пространством13.
Однако если при знакомстве с временным феноменом нам кажется, что
упомянутые категории (ритм, симметрия и т.п.) воплощаются в нем способом, более характерным для феномена пространственного, и наоборот, то
в этом случае логично констатировать взаимное обогащение феноменов
разной природы. Аналогичное взаимодействие распространено и в сфере
искусств, получая зачастую поэтичное наименование родства искусств.
Но дело не только в привнесении черт темпорального искусства в
искусство пространственное (или наоборот). Наряду с онтологическими
категориями, равно актуальными для организации и времени, и пространства, жизнь художественного произведения выражается в свойствах
специфических, имманентных только данному виду искусства. Поэтому
взаимодействие искусств на основе их глобального разделения на пространственные и временные дополняется более частными взаимными
корреляциями. В зависимости от искусства, сущностные свойства которого в данном случае становятся онтологическим идеалом для других искусств,
феномен родства можно выразить такими локальными терминами, как,
например, «живописность», «поэтичность» или «музыкальность». Последний из них часто встречается при анализе пространственных искусств и
оказывается весьма востребованным в современной научной практике.
Впрочем, несмотря на популярность, понятие музыкальности
толкуется неоднозначно. В пределах отечественной традиции соответствующую проблематику скрупулезно исследовал В.В. Ванслов14.
Обобщая его рассуждения, можно вывести, что, во-первых, музы-
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кальность следует отличать как от параллелизма образно-смысловых
рядов, проявляющихся в музыкальных и живописных произведениях
одной эпохи, так и от влияния конкретных музыкальных произведений
на художественный замысел тех или иных картин. Во-вторых, музыкальность в живописи подразумевает: 1) отказ от предметности (что
мотивируется принципиально не изобразительной природой музыки),
а в предметных композициях, обладающих сюжетом, – отказ от действенности, подчеркивание внутреннего мира персонажей; 2) усиление
эмоционально-психологического начала, находящего соответствие в
колористической «атмосфере» полотна (ученый понимает музыку в
романтическом ключе, как искусство, призванное воплощать самые
изысканные и тонкие чувства); 3) стремление к «одухотворенности» художественного мира. В-третьих, важна сознательная установка мастера
на воплощение композиционных принципов и качественных характеристик, имманентных музыке: поэтому собственно о музыкальности
Ванслов считает закономерным говорить по большей мере применительно к XIX в., когда художественное сознание, тяготеющее к объединению искусств, не смогло уже обходиться не только без феномена
музыкальности, но и без соответствующей категории. Вряд ли целесообразно затевать утомительную полемику с маститым искусствоведом
по обозначенным пунктам. Находясь в рамках советской парадигмы,
ученый трактует распредмечивание изобразительного плана крайне
негативно и в итоге приходит к компромиссу, не оставляющему шансов
на веру в онтологическую подлинность музыкальности как феномена:
«Живописность музыки и музыкальность живописи – это метафоры»15.
Вероятно, в силу сказанного Ванслов не дает определения музыкальности. Подобную попытку предпринимает, опираясь на его труды,
Н. Сухорукова, в диссертационной работе которой отмечается, что
музыкальность – следствие «тождественности физической природы
звука и цвета» и «свойство живописи», «родство музыки и живописи
на уровне красочности», а в широком смысле – «возможность применения элементов теории и формообразования музыкального искусства
в анализе произведения живописи»16.
Но, надо полагать, эта возможность не есть сама музыкальность;
точнее, наоборот: музыкальность есть то, что предоставляет такую
возможность и выступает залогом ненасильственного применения
музыковедческого аналитического аппарата к материалу живописи,
архитектуры, скульптуры и т.д. Стало быть, музыкальность можно
охарактеризовать как совокупность тех черт художественного произведения, относящегося к пространственным видам искусства, которые
по своей специфике соприродны онтологически значимым чертам произведения музыкального. Иначе говоря, эти черты должны репрезентировать специфику бытия художественного произведения; а коль скоро
без организации и порядка бытие не состоятельно, следовательно, речь
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идет об особенном порядке бытия. Вопрос лишь в том, относится ли
данный порядок ко времени или же к пространству.
Если художник сознательно пытается отразить в живописи именно
порядок бытия, имманентный музыке как конкретно-историческому виду
искусства, – это музыкальность живописи на высшем, онтологическом
уровне. Уникальный пример – творчество Никола Пуссена, который, руководствуясь знаменитым трактатом Джозеффо Царлино17, вознамерился
применить в своих полотнах теорию античных модусов и дать образцы
картин в ионийском, фригийском, дорийском и прочих ладах. Пуссен
выписывает из труда Царлино определение модуса, которое, в лучших
античных традициях, гласит, что модус общелогически есть «срединность
и умеренность», а также «некоторая манера, или истинный законченный
порядок, устойчивый при изменениях, коим вещь сохраняется в собственной сущности»18. Следовательно, речь идет не столько об экстраполяции
неких свойств музыкального искусства на живописный материал, сколько
о том, что модус как «образ действия» и «способ бытия» равно актуален
для разных искусств. По сути, тут проявляется родство искусств в аспекте
организации и структурности их бытия при полном их равноправии.
Собственно же музыкальность связана с воплощением в пространственных искусствах тех категорий, которые репрезентируют специфику
музыки как одного из темпоральных искусств и, соответственно, неразрывно сопряжены с феноменом времени как такового (необязательно
именно музыкального времени). Важнейшая категория, имманентная
равно и времени, и музыке, – категория движения. Еще Аристотель, как
известно, указывал на тесную связь времени и движения. Музыка же
воплощает движение как интонацию (в асафьевском смысле).
Понимание движения в качестве наполненной становлением смысловой
целостности стало особенно интенсивно развиваться в эпоху барокко,
с ее увлечением риторической традицией и стремлением к смысловой
кодировке любого жеста. В барочной изобразительной традиции жест
становится одним из главных, если не главным, смыслообразующим
фактором, поэтому характер жеста, его семантика и выразительность
(все то, что, собственно, в рассматриваемом контексте можно объединить в понятии интонации) сознательно разрабатываются художником.
Ярчайшим образцом может послужить искусство Рубенса. В картине «Пир в доме Симона Фарисея» (между 1618 и 1620, х., м.; Эрмитаж,
Санкт-Петербург) властный взмах руки Иисуса, подкрепляющий его
слова, приковывает внимание зрителя; в то же время точкой притяжения для участников сцены являются взгляд, мимика и полуоткрытый
рот Христа. Оба смысловых «узла», связанных с ключевой фигурой,
задают общее направление движения и его эмоциональный тон (напряженную взволнованность). Впечатление завершает экстатически-отрешенная пластика образа грешницы, обнимающей и целующей ноги
Спасителя и укутывающей их своими волосами. Движения женщины
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внутренне противоречивы: спокойные, наполненные великой любовью
и умиротворением, они в то же время одушевлены невидимой сперва,
но четко ощущаемой экзальтацией.
Такая смысловая антиномичность движений служит своего рода
завязкой «интонационного конфликта» в картине, вызывая все многообразие ответных жестов иных персонажей. Активным «интонациям»
движений пирующих противопоставляется плавность неспешных
жестов женщины, подчеркнутая закругленными контурами ее фигуры.
На данном уровне «интонационный конфликт» уже выходит за пределы переживаний грешницы и включает фактически всех героев, в том
числе и служителей с корзинами. Как видно, воплощению движения
как интонации служит у Рубенса весьма определенный круг выразительных средств. Прежде всего, специфика контура и светотеневой
моделировки: более «твердый», четко очерченный контур и резкие
светотеневые контрасты для обрисовки разнообразных реакций гостей;
слегка «размытые» контурные линии и выделение светом, почти без теней, тела женщины; отточенный, но не «акцентированный» контур для
характеристики Христа и умеренные тени на драпировках его одежды.
В изобразительной культуре барокко другой гранью интерпретации
феномена движения, позволяющей вести речь о музыкальности, стала
трактовка его как саморазвивающейся стихии. В музыке и невозможно
иное понимание движения с точки зрения смыслополагания: ведь
музыка – единственное искусство, не просто неразрывно связанное
со временем (наподобие литературы и даже поэзии), а, фактически,
творящее время в процессе собственного становления и развития. Или
в несколько ином ракурсе: феномен движения в музыке воплощает
смыслосозидающую энергию времени19, актуализующуюся по мере
самораскрытия конкретного звукового материала.
Эти-то категории обновления и развития, имманентные феномену
стихийности по его природе, будучи воплощенными в живописи, становятся залогом ее особой музыкальности: художник неосознанно (а
иногда и продуманно) создает аналог такого стихийного саморазвития
материала. Но, в отличие от музыки, живопись не просто сталкивается
с проблемой передачи времени принципиально не темпоральными
средствами. Живописи для достижения означенной цели нужно еще
решиться на великую жертву: поступиться изобразительным принципом,
свойственным ей по происхождению. Это и только это может освободить
смысловую энергию самого материала как такового, вне зависимости
от его функции отображать некие предметные значения и породнить
живопись с не миметическим по природе искусством звуков. Поэтому в
живописи вместе с постепенным осознанием смысловой энергии материала стало появляться и ощущение стихийного движения последнего.
Новаторское отношение к материалу у Рубенса заметно в тех случаях,
когда выразительные средства живописи начинают «жить собствен-
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ной жизнью», т.е. – наделяться эстетической самоценностью. Стоит
приглядеться, скажем, к эрмитажному полотну «Персей и Андромеда»
(1620, х., м.), чтобы отпали все сомнения в рубенсовской виртуозности,
касающейся потрясающего чутья той художественной силы, которую
несут в себе свободный, размашистый мазок, струящиеся линии, строго и уверенно прочерченные, но смягченные контуры. В особенности
интенциональны у Рубенса мазок и цвет: игра локальных тонов, легких
оттенков и взаимные переходы мазков даруют зрителю его картин эстетическое наслаждение, нимало не зависящее от сюжета и тематики20.
Поскольку пришедшее на смену барокко Просвещение в целом
чуждалось всяческой стихийности и спонтанности, нарушавших порядок и гармоничную предсказуемость жизни мироздания, искания
мастеров барокко были продолжены уже в эпоху романтизма – яркую
«аклассическую» эпоху (если выражаться, апеллируя к вёльфлиновской
теории стилей)21. Именно романтизм признал музыку как искусство,
скажем так, «беспредметное» и почти «бестелесное», «нематериальное»,
наиболее близкое Бесконечному, Невыразимому и подобным доминантам мировоззрения, располагающимся с онтологической точки
зрения «по ту сторону» осязаемого и проживаемого земного существования. Поэтому музыка предстает в данный период онтологическим
и гносеологическим идеалом и поверяет тайну организации бытия
художественного произведения другим видам искусств.
Превосходно отражает онтологическую корреляцию романтизма и
барокко творчество Эжена Делакруа. Мастер, со всей очевидностью
ориентируясь на Рубенса и даже прямо заявляя об этом в Дневнике, всю
жизнь искал мазок, «твердый и текучий в одно и то же время»22. Кредо
художника включало также особое преклонение перед суггестивной силой
цвета, который, по мысли мастера, «действует на наше подсознательное»23
и обладает самодостаточной семантикой. Шарль Бодлер отмечал в связи
с живописью Делакруа: «Бывают тона радостные и игривые, игривые и
грустные, богатые и радостные, богатые и грустные»24. Читая это описание
Бодлера, не стоит забывать о сильном потемнении красок Делакруа уже
к концу XIX в., засвидетельствованном еще его современниками. Жизнь
цвета у Делакруа столь интенсивна, что искусство Рубенса, при всей его
смелости, кажется лишь предвестием почти демонстративной свободы,
дарованной живописному материалу французским художником.
Мастера последующих поколений предлагают двоякое решение
проблемы дальнейшего обогащения открытых романтиками приемов работы с материалом. Во-первых, эмансипация материала способствует более интенсивному проявлению такого его качества, как
«фактурность». Постепенное ослабление изобразительных функций
материала приводит к повышению его онтологической самоценности.
Живописный материал как смыслообразующий фактор начинает балансировать на грани двух пространств: иллюзорного пространства
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художественного мира и реального пространства зрителя, поскольку
повышенная вещественность материала заставляет видеть его как часть
окружающего нас пространства25. Пастозная фактура живописи, сгустки масляной краски, подчеркивание текстуры холста – таковы средства, используемые с большим вкусом импрессионистами. Например,
Клод Моне в серии, посвященной Руанскому собору26, превращает
собственно изображение здания в вибрирующее марево разноцветных мазков, вырывающихся за пределы картинной плоскости. «…в
“Соборах”… перед взглядом зрителя простираются не столько фасады
изображенного храма, сколько какие-то отроги живописи, застывшая
кора мазков, слои живописных напластований, тянущиеся от нижних
до верхних обрезов холстов»27, – комментирует Г. Поспелов.
Конституировать онтологическую самодостаточность материала
можно и иначе, повышая не вещественность его, а имманентную ему
потенциальную духовную энергию смысла. В данном случае материал
становится словно бы равноправным участником творческого процесса, партнером художника, настолько всесильным, что живописец
не всегда способен предугадать, как изменят его замысел собственные
интенции материала. Некоторые мастера-символисты вполне отдавали себе отчет в такой ситуации и стремились «вступить в диалог» с
материалом, ощущая его смыслопродуцирующую энергию, наделяя
материал долей сознания и размышляя о функции живописной материи как проводника духа. Например, Одилон Редон, восхищавшийся
«триумфом движения и страсти»28 в картинах Делакруа и целенаправленно продолжавший его искания, любил говорить о своеобразном
«сотворчестве» с материалом. В письме своему биографу Андре Меллерио (André Mellerio) Редон замечает, что никогда не может предвидеть
конечный результат работы, поскольку в каждый следующий момент
материал диктует свои условия игры, и исходный художественный
образ модифицируется, иногда вплоть до перевоплощения в иной29.
Впрочем, открытия Делакруа не исчерпываются усилением качества стихийности развития материала. Мастер также переосмыслил
феномен движения как интонации, который из сферы репрезентативного предметного смысла модулирует в сферу имманентной выразительности средств живописи. Теперь уже не только собственно
стихийное буйство красок, но и ритмический профиль картины, способ
структурированного наложения мазков становится предметом заботы
мастера. Иначе говоря, барочная продуманность смысла жеста персонажа сменяется романтической продуманностью смысла интонации,
транслируемой выразительными средствами как таковыми.
Романтики, развивая идею родства искусств, с удовольствием
экстраполировали на музыку специфически живописные термины
(как-то: перспектива, тон, цвет и пр.; красноречивый пример – гофмановская «Крейслериана»30). В подобных случаях музыка, в наибольшей
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мере приближаясь к Абсолюту и, будучи метафизическим идеалом для
других искусств, словно бы «вбирает» в себя имманентные им качества.
Однако не менее правомерна и противоположная экстраполяция:
проецирование на живопись (и иные пространственные искусства)
особых музыкальных категорий. Музыка словно бы «дарует» живописи присущие изначально только ей свойства, обогащая тем самым и
в смысловом, и в выразительном аспекте изобразительное искусство,
предоставляя последнему возможность возвыситься и пройти несколько шагов вперед по направлению к Бесконечному, Идеалу и прочим
чаемым целям. Образцом могут послужить статьи Шарля Бодлера,
изобилующие соответствующими проекциями.
В романтической живописи смысловая энергия оформлена и сконцентрирована, если не исключительно, то прежде всего в выразительных
средствах, которые могут претендовать на корреляцию с самодовлеющими музыкальными средствами. Поэтичные высказывания о мелодии
колорита, певучем контуре, контрапункте красок и т.д. встречаются у Делакруа, у Бодлера, боготворившего живопись мастера. «В цвете налицо
и гармония, и мелодия, и контрапункт», – замечает Бодлер. «Гармония –
это основа теории цвета. Мелодия – это единство в красках, общий
цвет. Мелодия требует заключительного аккорда; это ансамбль, где все
отдельные элементы содействуют созданию общего впечатления»31.
Русский художник-символист Борисов-Мусатов, истинный романтик душою, искал в живописи, по его собственным словам, пластический эквивалент «бесконечной мелодии, которую нашел Вагнер
в музыке»32. О. Кочик, исследуя систему художественных приемов,
создающих особую, проникновенно-лирическую атмосферу мусатовского мира, выявляет те свойства живописи мастера, которые можно
соотнести с параметрами музыкального произведения, как-то: мелодическое развитие, фактурные особенности и ритмическая организация
целого. Наиболее важными среди них являются параметры, относящиеся, скажем так, к форме как процессу (ритмическая драматургия,
интонационное развитие, векторная направленность композиции)33.
В пределах пространственного искусства живописи актуализуются
тем самым определяющие свойства музыки как временного феномена.
Логически завершить путь освобождения самодовлеющей энергии
материала должна была абстрактная живопись; ведь в пределе оно
ведет к полной элиминации предметного плана. Так, абстракционист
Василий Кандинский, в своем знаменитом трактате «О духовном в
искусстве» (1910) продолживший на особый манер романтическую
традицию интерпретации искусства как проводника Духа34 и отражения
лика Абсолюта в материале, задумывался о музыкальности цвета, о соответствиях цветов и аккордов, цветов и тембров. Например: «Голубой
цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубо-
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кой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими
нотами органа»35. Причем, по убеждению мастера, «понятие слышания
красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который
попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых
клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано»36. И дело не только в синестезии, о которой художник, конечно же,
упоминает. Кандинский замечает, что «поверхностное впечатление от
цвета может развиться в переживание»; что цвета «внутренне звучат»37.
Все же далеко не любая абстрактная живопись музыкальна, и это,
при всей очевидности, могло бы послужить предметом специального
исследования. Но, присмотревшись к тем явлениям, которые формируют в истории особую линию музыкального изобразительного
искусства, можно предположить, что общность столь несходных произведений заключается в принадлежности к романтической традиции
(если понимать ее широко: как совокупность черт мировосприятия).
Сердцевина художественного смысла таких произведений, самое сокровенное в их сущности – это стремление к Идеалу, достижение которого
связано с особой пластической, конструктивной и иной выразительностью
живописного целого, выразительностью, которая должна быть родственна
музыкальной. Музыкальность, таким образом, служит наилучшим средством достижения Идеала – вернее, асимптотического приближения к нему.
И близкий символистам Борисов-Мусатов, и экспрессионист Кандинский,
чьи «композиции» и «конструкции» словно бы призваны отобразить идею
ворринговской «абстракции», пытались воплотить музыку живописного
романтизма, поскольку каждый своими средствами чаял выразить вечный,
духовный Идеал всем своим творчеством. Этим я не хочу сказать, что лишь
романтическое изобразительное искусство в полной мере может быть музыкальным; просто оно имеет для этого больше всего философско-эстетических и чисто художественных оснований.
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27
Поспелов Г. О движении и пространстве у Сезанна // Импрессионисты.
Их современники. Их соратники. Живопись, графика, литература, музыка / под ред. А.Д. Чегодаева, В.Н. Прокофьева, И.Е. Даниловой. – М.: Искусство, 1976. С. 118. Исследователь обобщает впечатления от картин К. Моне
К. Малевича и Н.Д. Бурлюка (см. там же. С. 119).
28
Redon O. À soi-même. Journal. 1867–1915. – Paris: Librairie José Corti, 2000.
P. 181.
29
См.: Мастера искусства об искусстве. Т. V. Кн. 1. Искусство конца XIX –
начала XX века / под ред. А.А. Губера, И.Л. Маца, Н.В. Яворской. – М.: Искусство, 1968. С. 187.
30
Гофман пишет: «…в колорите музыкант совершенно предоставлен
самому себе, ибо здесь все дело в инструментовке… опираясь на живую,
изощренную наблюдением фантазию, можно дать некоторые указания,
кои, объединив их, я назвал бы мистикою инструментов. Искусство заставлять звучать в надлежащих местах то целый оркестр, то отдельные
инструменты – есть музыкальная перспектива; равным образом, музыка
могла бы снова возвратить себе заимствованное у нее живописью выражение “тон”, отличая его от “тональности”. При этом “тон пьесы”, в ином,
высшем смысле слова, глубже раскрывал бы ее характер, выражаемый
15
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79

Лики культуры. Музыка

особой трактовкой мелодии и сопровождающих ее фигур и украшений»
(Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Из первой части «Фантазий в манере Калло» / пер. П. Морозова // Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Новеллы. – М.: Музыка, 1990. С. 30).
31
Бодлер Ш. Салон 1846 года. С. 68, 69.
32
Цит. по: Мастера искусства об искусстве. Т. 7. Искусство народов СССР.
XIX–XX вв. / под ред. А.А. Губера, А.А. Федорова-Давыдова, Г.А. Недошивина. – М.: Искусство, 1970. С. 322.
33
См.: Кочик О.Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. – М.: Искусство, 1980. С. 42–48, 110, 149, 151, 199, 206–207.
34
См.: Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992.
С. 17, 18. Характеризуя лейтмотивы Вагнера, Кандинский полагает, что «мотив является чем-то вроде музыкально выраженной духовной атмосферы,
предшествующей герою», а Дебюсси, по мысли художника, передает «ду
ховные импрессии» (там же. С. 32).
35
Там же. С. 71. См. также примеры на с. 72 (о белом цвете молчания),
с. 42, 44. Особенно яркие мысли высказываются в главе VI. «Язык форм и
красок» (там же. С. 46–86) и главе VII. «Теория» (там же. С. 86–99).
36
Там же. С. 44.
37
Там же. С. 41, 42.
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Аннотация
В настоящей статье категория музыкальности интерпретируется как
воплощение феномена родства пространственных и временных искусств,
осмысляется ее искусствоведческий и философский потенциал. Музыкальность изобразительного искусства подразумевает ассимиляцию качеств,
имманентных музыке как временному искусству, и воспроизведение их с
помощью особого преобразования выразительных средств живописи (мазка,
контурной линии, локальных цветов и т.д.). Материалом изучения служат
эстетические взгляды и некоторые полотна мастеров от барокко до XX в.,
а также дополняющие панораму музыкальные и архитектурные шедевры
готики.
Ключевые слова: музыкальность живописи, синтез искусств, родство
искусств, художественное время, готика, Рубенс, Пуссен, Делакруа, Бодлер,
Редон, Борисов-Мусатов, В. Кандинский.
Summary
In the article the category of musicality is interpreted as an embodiment of the
phenomenon of relationship of spatial and temporary arts. The aesthetic (and also
philosophical) potential of this category submits for consideration. Musicality of
visual art implies actualization of qualities, immanent to music as a temporary art.
In painting this effect is achieved by specific interpretation of means of expression
(brush stroke, touch, contour line, local colors etc.). Aesthetic views and some
works of masters (from baroque to the 20th century) serve as material of studying.
Also the musical and architectural masterpieces of a gothic style supplement a
panorama.
Keywords: musicality of painting, synthesis of arts, relationship of arts, art
time, gothic style, Rubens, Poussin, Delacroix, Baudelaire, Redon, Borisov-Musatov, W. Kandinsky.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
И «КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»:
ВСТРЕЧА В ФИНАЛЕ ОПЕРЫ «КНЯЗЬ ИГОРЬ»*
А.В. БУЛЫЧЕВА
«Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина – одна из немногих русских классических опер, которая часто ставится и в России,
и за рубежом. Редкий театральный сезон обходится без появления новой
сценической версии, нового прочтения этого произведения, давно ставшего хрестоматийным. Всякий раз режиссеры и художники стремятся
представить интерпретацию, непохожую на работы предшественников.
Тем удивительней при доминирующей в современном оперном театре
установке на оригинальность сходство в решении последней картины –
возвращения Игоря в Путивль. За редчайшими исключениями князь
приходит в город, сожженный и разрушенный половцами. Так происходит
на сценах Новосибирска (2009), Ростова-на-Дону (2010), Москвы (Новая
Опера, 2011; Большой театр, 2013), Цюриха и Гамбурга (2012), Астрахани
(2014), Нью-Йорка (Метрополитен Опера, 2014), Перми (2015)…
Решение, идущее вразрез и с историей, и с либретто Бородина, единожды можно было бы признать «творческой смелостью». Но когда оно
раз за разом тиражируется, трудно вести речь о творчестве и о смелости.
А оно тиражируется, и никто из режиссеров не задается вопросом: если
половцы взяли Путивль, почему Ярославна плачет не в половецком
стане, пока ее сбежавший от Кончака муж собирает деньги на выкуп,
а Скула, Ерошка и прочие горожане не бредут по степи пленниками?
В критических отзывах на спектакли эти вопросы также остаются за кадром. Откуда же возник этот шаблон и почему он так живуч?

Область фактов
Начать, вероятно, следует с исторических источников, которые
Бородин изучал, как подобает ученому. Выясняя, мог ли Владимир Галицкий гипотетически оказаться в Путивле в год злосчастного похода
Игоря Святославича, он даже завел специальную папку «Противоречия
в источниках»1. В.В. Стасов в составленном в апреле 1869 г. первоначальном сценарии «Князя Игоря»2 упомянул разорение половцами
Переяславля, а завершить оперу предполагал «великолепной свадьбой»
Владимира Игоревича и Кончаковны в Путивле – явно не в разрушенном. Стасов работал в Публичной библиотеке, все источники
были у него под рукой, и он с готовностью снабжал ими композитора.
О судьбе города во время отсутствия князя Бородин читал в ИпатьевВ основу статьи положен доклад, прочитанный 13 мая 2015 г. на семинаре «Прагматика культуры» на философском факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова.
*
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ской летописи и в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Разночтений эти источники не дают: половцы взяли Римов, сожгли
села вокруг Путивля и острог у города и ушли восвояси.
Внеся в стасовский сценарий множество изменений, Бородин,
в частности, подчеркнул контраст между разоренными селами и благополучным городом. Внимательный к сценическим реалиям, он снабдил
один из эпизодов финала комической ремаркой, в посмертном издании
оперы выброшенной редакторами: «Из окон домов высовываются
заспанные, испуганные рожи обывателей; выбегают бабы с ухватами,
уполовниками, дойниками и пр.»3 Но в той же картине «Игоря» звучат
знаменитый Хор поселян «Ох, не буйный ветер завывал» и после него –
речитатив Ярославны. «Села выжжены, нивы заброшены; жатва в поле
вся погибла, враг сгубил», – для княгини это, в частности, означает, что
она теперь долго, долго не сможет собрать выкуп за мужа... В следующую секунду она замечает вдали двух всадников.
Может быть, режиссеры почерпнули образ сожженного половцами
Путивля у музыковедов? Фундаментальных работ о «Князе Игоре»
крайне мало, и разногласий между ними по поводу судьбы города нет.
В монографии А.Н. Сохора говорится: «…половцы разорили всю округу»4. Е.М. Левашев в «Истории русской музыки», несмотря на некоторую
цветистость стиля и низведение города до городища, пишет еще яснее:
«В опере “Князь Игорь” категория эпического чуда выступает на передний план неоднократно: и в чудесном спасении почти беззащитного городища Путивля от набега половцев, и в предполагавшейся Бородиным
картине разлива Дона…»5 В Википедии и на таких сайтах, как Belcanto.ru,
апеллирующих к работам профессиональных музыковедов и обязательно
указывающих источники текста, изложение развязки «Князя Игоря»
также соответствует историческим свидетельствам.
При первой постановке «Князя Игоря», состоявшей в Мариинском
театре в 1890 г., декорации финала явили город, подвергшийся нападению,
но устоявший. Знаток истории русского оперного театра А.А. Гозенпуд
в своем капитальном многотомном труде описывает работу художников
А.С. Янова, И.П. Андреева и М.И. Бочарова, основываясь на сохранившихся архивных материалах: «Планировка последнего действия носит
следующий характер: в глубине сцены, на 6-м плане, – воздушный заспинник, перед ним – транспарантная завеса. Слева – городская стена.
Перед ней на 1–2-м планах – набатная башня и ворота. Справа, в глубине, – башня детинца вдоль кулисы; на 1-м плане слева – хижина. В центре
сцены – разрушенная башня, перед ней и позади – арка. У самой башни –
камни»6. Тем самым надолго установилась традиция оформления финала
«Князя Игоря». Выполненные в ее духе еще в 1954 г. декорации Н.А. Тихоновой и Н.З. Мельникова воссозданы и продолжают жить на сцене Мариинского театра. Та же традиция в еще более оптимистичном варианте
продолжена в фильме-опере Р.И. Тихомирова «Князь Игорь» (1969).
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Сон разума
На что же в таком случае опираются оперные режиссеры? Область, из которой произрастают ставшие столь популярными представления о финале
«Князя Игоря», с небольшой натяжкой можно назвать «коллективным
бессознательным». Это область широко распространенных сведений,
не подвергаемых сомнению, не имеющих рационального обоснования,
легко опровергаемых, однако живучих. Она давно материализовалась в
Интернете, на непрофессиональных сайтах. Именно там легко встретить
трактовку событий, заполонившую сцены от Москвы до Нью-Йорка.
Яркий пример непрофессионального сообщества – сайт Международного союза интернет-деятелей. Вот что пишет в своем разборе «Князя Игоря»
Антон Гопко: «А четвертое действие возвращает нас в разоренный Путивль»7.
Далее приводится Плач Ярославны из «Слова о полку Игореве» в переводе…
Н.А. Заболоцкого, который к опере никакого отношения не имеет, ибо
поэт родился через 16 лет после смерти композитора. Для Плача Бородин
использовал перевод Л.А. Мея, местами почти дословно.
Формирование такого рода интеллектуальной среды еще в 1998 г. констатировал С.В. Фролов: «Вместо профессионального музыкознания на
публику стал выходить его “заместитель” в виде стихийного прикладного
музыкознания. Особое полубытовое знание о музыке постепенно стало
вырабатываться у рядовых музыкантов-исполнителей, инстинктивно
отторгающих академическую “жвачку”, навязываемую им в процессе
профессионального обучения… Здесь постепенно сложилась весьма спе
цифическая околомузыкальная мифология, возникло особое толкование
музыки во всей полноте ее многожанровой системы, оперативно реагирующее на запросы “снизу”… К сожалению, это стихийно-прикладное
знание не имеет научного осмысления, оно не проанализировано и не
систематизировано; в сущности, оно еще не привлекало внимания профессионального музыкознания. Между тем приходится признать, что
именно оно регулирует сегодня отношение к музыке основной массы
отечественной публики и именно оно отражает состояние отечественной
массовой культуры, в которой происходят малозаметные, но чрезвычайно
важные (хотя порой и малопривлекательные) скрытые процессы генетического перерождения музыкального языка и музыкального содержания»8.
Наиболее часто «коллективно-бессознательная» версия событий
«Князя Игоря» встречается, увы, на сайтах, которые позиционируют
себя как образовательные и просветительские. Творчески подходит к изложению содержания оперы сайт «Классическая музыка»: «В Путивле
на городской стене Ярославна горько плачет, причитая… Приближается толпа. Бездомные люди, несущие на спине свой нехитрый скарб,
сразу же хватаются за инструменты, чтобы вместо сожженных жилищ
построить новые»9. О сожженном Путивле говорится на сайте «Дистанционное образование»10, где размещен текст, доступный и на многих
других ресурсах. Сайт «Учительской газеты» подтверждает, что бессоз-
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нательные представления об истории – родом из детства. Здесь можно
прочесть рассказ Геннадия Шарина «Бегство из страны Глухомании»,
часть которого посвящена как раз походу на спектакль «Князь Игорь» с
непременным упоминанием «разрушенной стены Путивля»11.
Дурной обычай писать для учащихся занимательно в ущерб точности
родился задолго до появления Интернета. Если в едва ли не самом старом
учебнике музыкальной литературы Э.С. Смирновой, переизданном в начале нашего века12, материал изложен суховато, но корректно, то в появившейся в 1976 г. и шесть лет спустя перепечатанной стотысячным тиражом
«книге для учащихся старших классов» Л.С. Третьяковой изложение беллетризовано: «Четвертый акт. Разграбленная, опустошенная половцами
русская земля. Тишина и запустение. Лишь одинокий голос Ярославны
звучит скорбным плачем. Здесь образ княгини становится как бы символическим»13. Так контраст между городом и окрестностями уступил место
всеобщей разрухе. По этой книге, в которой Д.И. Менделеев объявлен
выпускником Петербургского университета, учились многие музыканты.
Сейчас ее сменили труды других авторов, и вот что обнаруживается в 14-м
издании тиражируемого чуть ли не дважды в год учебника для музыкальных школ М. Шорниковой: «Четвертый акт рисует страдания русской
земли, разоренной врагом. Тишина и запустение. Лишь одинокий голос
Ярославны звучит скорбным плачем. Здесь образ княгини становится
символическим»14. Ссылка на книгу Третьяковой отсутствует.
Ярко описывает современное восприятие спектакля «Князь Игорь»
Наталья Чунина на портале «Заряд»: «Как оказалось впоследствии,
астраханцы далеко не все помнят историю. Кто-то перепутал вещего
Олега и князя Игоря Святославовича и ждал, когда, наконец, герой погибнет от укуса змеи. Кто-то перепутал князя Игоря с Игорем Рюриковичем и ждал появления княгини Ольги, которая должна расправиться
с древлянами. Как признавались позже зрители, они недоумевали,
собирается ли кто-нибудь вообще убивать князя или речь идет о чемто другом. Что ж, конечно, прежде чем смотреть оперу, необходимо
ознакомиться с программой»15. Вот только текст в программе может
быть заимствован с одного из «просветительских» сайтов – с которого
предварительно почерпнул для себя информацию режиссер спектакля.
В обстановке разрухи в головах некоторым режиссерам все же удается на материале «Князя Игоря» проявить «творческую смелость»,
зайдя еще дальше. В спектакле Ю.П. Любимова в Большом театре
половцы захватывают Путивль, не когда князь Игорь в походе, а когда
он только готовится выйти из города – прямо в прологе. Достаточно
очень поверхностного знания истории, чтобы вспомнить: половцы
изредка брали осадой городища и городки, но не укрепленные города
и тем более не те, в которых находились князья с дружинами. Однако
здесь половцы-ниндзя спокойно перелезают через стены и берут князя
в плен (вместо дружин на сцене безоружные обозники при телегах).
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Не менее творчески подошел к задаче Ю.И. Александров в Новой
Опере. Сайт театра скупо сообщает: «В спектакле изменена традиционная
последовательность некоторых сцен, в частности, увертюра звучит после
пролога, а хор поселян – в финале оперы… Неожиданный символический
финал – хор поселян на погосте – звучит словно реквием»16. Критики
гораздо красноречивее. Майя Крылова в «Новой газете» сообщает детали:
«Впрочем, бояре тоже хороши: обещали Ярославне оборонить Путивль,
а сами проворонили. И ближе к финалу оборванная, седая, полусумасшедшая княгиня бродит на пепелище, где встречается с таким же Игорем.
А что в этом месте Ярославна поет о грядущей радости и счастье, так это
бред угасающего сознания – княгиня, обняв мужа, падает замертво»17.
Сформулировать credo целой когорты постановщиков в нескольких словах
удалось одному из музыкантов оркестра: «Глубоко патриотическая опера
о том, как князь Игорь, вопреки здравому смыслу, советам окружающих
и знаменьям Божьим, отправился воевать с половцами, продул все, и вернулся в разоренный и сожженный за время его отсутствия Путивль. Народ
славит князя (в классической версии)… В нашей постановке хор a capella
в финале более чем правдоподобно и логично поет о том, что “все плохо,
а будет еще хуже”»18. Явно обремененный высшим музыкальным образованием, блогер тем не менее солидарен с режиссерской концепцией. Ведь,
спасибо музлитературе, он с детства точно знает: Путивль был разрушен.
Значит, бородинский оптимистичный финал – ошибка химика и дилетанта.
Разруха в головах простирается еще дальше, заставляя подыскивать несуразностям спектакля объяснения. Анонимный автор журнала «Ваш досуг»
рекомендует читателям ростовский вариант той же постановки: «Режиссер
Юрий Александров не из тех, кто следует штампам, и его постановка в Ростовском театре не потрафит сторонникам патернализма и имперских амбиций. В этой версии вспомнится, что оперу композитор оставил незаконченной, а оптимистический финал дописали его сотоварищи по “Могучей
кучке”»19. Оптимистичный Заключительный хор «Князя Игоря» впервые
прозвучал в концерте Бесплатной музыкальной школы в 1879 г., за восемь
лет до смерти Бородина, но «Досугу» милее альтернативная версия истории,
в которой «все плохо»: Путивль сдан, финал недописан.

От легких неточностей к «новой парадигме»
Проблема принадлежности Бородину текста оперы «Князь Игорь»,
впервые изданной и поставленной после его смерти в редакции Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова, действительно существует. Восстановленная мной по автографам авторская редакция пока не ставилась
на сцене и мало известна. Состоялось лишь ее концертное исполнение
труппой театра «Геликон» в Московском доме музыки (2011), отдельные
элементы были использованы в спектакле Пермского театра оперы и балета (2015). В последней картине оперы редакторских вмешательств не так
много. Плач Ярославны оставлен Римским-Корсаковым без изменений.
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В Хоре поселян, автограф которого существовал, но не дошел до наших
дней, вероятно, было добавлено оркестровое сопровождение и могли быть
сделаны другие коррективы20. В дуэте Игоря с Ярославной Римский-Корсаков отретушировал гармонию и сделал одну купюру. В заключительной
сцене совершено немало интервенций в музыкальную ткань законченного Бородиным номера, значительно упрощена хоровая фактура, снята
упомянутая выше ремарка, но судьба Путивля изменений не претерпела.
Ранее в сцене нападения половцев (сцене набата), автограф которой
также до нас не дошел, Римский-Корсаков – следуя тексту Бородина
либо по собственной инициативе, – поручил хору очень точные слова:
«Пожар! То пригород пылает!» Иначе подошел к делу Глазунов, сочинивший по поручению Корсакова практически весь так называемый «второй половецкий акт». У него Владимир Игоревич в одной из сцен запевает: «Ужель хан наш город взял, острог и села там пожог…» Информация
подана в форме вопроса («ужель?»), но ответа на него не дается, отчего
вопрос становится риторическим. Глазунову шел тогда 22-й год, он уже
четыре года как окончил Второе реальное училище и на этом фактически
завершил свое образование. Насколько ученый-химик, доктор медицины Бородин с его полусотней научных публикаций был внимателен
к мельчайшим оттенкам смысла, настолько его молодой «соавтор» был
еще от этого далек. К тому же сказывалась спешка: за прошедший после
смерти Бородина год его друзья подготовили к печати «Князя Игоря»
и уже не раз исполнявшуюся Вторую симфонию (значительно переделав
оба произведения), Глазунов фактически сочинил Третью симфонию,
Римский-Корсаков переложил знаменитую медленную часть Второго
квартета, а ведь у каждого из них были и другие занятия.
Последствия неосторожного выражения Глазунова стали сказываться немедленно. Летом 1891 г. 23-летний выпускник Санкт-Петербургского коммерческого училища Н.Н. Финдейзен написал подробный
разбор «Князя Игоря», который через шесть лет извлек и напечатал
в основанной им в 1894 г. «Русской музыкальной газете». Сюжет он изложил корректно, но, перейдя к музыке, написал следующее: «Четвертое и последнее действие снова приводит нас в Путивль, представляющий из себя пустынное городище. Все вымерло, разорено; кругом
живой души не слышно. Бедная чечеточка, Игорева лада – Ярославна
плачет…»21 (уподобление княгини чечетке выдает небрежность автора).
Через год несостоявшийся оперный певец и импресарио, литератор
Г.Т. Полилов издал под одним из своих псевдонимов брошюру с изложением сюжета оперы, в которой подчеркнул масштаб «погрома»
в Путивле, упомянув, впрочем, что Детинец уцелел22.
Приблизительные представления о событиях 1185 г. жили в полупрофессиональной среде, в которой половецкие набеги на Русь легко путали
с татаро-монгольским нашествием. На оперные сцены эти представления
не выплескивались. В 1960-е гг. их отголоски загадочным образом попали

87

Лики культуры. Музыка

на страницы исследования А.А. Зимина о «Слове о полку Игореве»: автор недоумевал, каким образом Ярославна могла плакать в сожженном
путивльском остроге23. Интереснее обнаружить те же «бессознательные»
представления у крупнейшего советского оперного режиссера второй
половины ХХ в. Б.А. Покровского. В связи с постановкой «Князя Игоря»
в 1974 г. в Вильнюсе он рассуждал: «Покойный Б.В. Асафьев говорил мне
о необходимости в финале оперы повторить часть пролога. По мысли это
правильно. Но увы, на поверку вышло, что точное повторение в финале
спектакля музыки пролога без попытки хотя бы некоторой его трансформации и вариации звучит несколько курьезно... Откуда рать в разгромленном Путивле? Если она была, то почему не использовалась, когда было
нужно?»24 Если такой разговор действительно успел состояться до смерти
академика Асафьева в 1949 г., непонятно, откуда возникли слова «о необходимости повторить»: Бородин сочинил Хор славления для эпилога
оперы, затем отказался от идеи эпилога, введя взамен пролог.
Еще одна постановка Покровского была в 1992 г. показана в Генуе
и в 1994 – в Москве. Видимо, из нее и выросли последующие опыты интерпретации «Князя Игоря» как оперы о том, что «все плохо, а будет еще хуже».
Как пишет Н.Н. Савинов: «Речь о “государственности” Игоря уже не шла –
по сожженной земле, сквозь строй измученного и ненавидящего народа
пробирался из плена ничтожный путник с нищенской сумой за плечами.
“Половецкие пляски” понравились всем – спектакль кончался славой разорителю Руси Кончаку. Зрелище приобрело явно русофобский характер»25.
Покровский, вероятнее всего, и стал прародителем «новой парадигмы»,
выросшей из небрежности Глазунова, беллетризации изложения в популярной литературе и безразличия к историческим реалиям. Она идеально
вписалась в эстетику постмодернизма с ее доминирующей депрессивностью, где всякая осада должна оканчиваться разрушением, доблести
не существует, а счастливая развязка свидетельствует об отсталости автора.
За период существования постмодернизма всякая репертуарная опера уже
не раз была поставлена с переодеванием героев в костюмы других эпох, что
не обязательно нарушает логику действия. С другой стороны, нарушения
логики и пренебрежение фактами в опере прощаются легче, чем в других
видах искусства – главное, чтобы хорошо пели! Однако случай с финалом
«Князя Игоря» необычен редким единообразием трактовок. Режиссеры следуют шаблону, соревнуясь лишь в том, кто сильнее выразит ощущение, что
«все плохо», что опера – не о частном поражении князя, прежде успешно
воевавшего с половцами, а о поражении Руси – всей и навсегда.
Но может быть, именно это было тайной целью Бородина? Нет,
он даже одно время вынашивал идею закончить оперу новым, победоносным походом. Знакомясь с появлявшимися историческими трудами,
Бородин мог отметить впервые вышедшую еще в 1884 г. книгу П.В. Голубовского «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар», от чтения
которой отнюдь не возникает впечатления ужаса перед непобедимыми
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врагами. Напротив, историк, привлекая широчайший круг источников, показывает начавшееся около 1160 г. оттеснение половцев в степь
и «колонизацию на юг»26, сопровождавшуюся строительством городов
и городищ. Но еще более выразительны сведения о последних потомках
половцев, полученные Бородиным в середине 1870-х гг. от венгерского
ученого П. Хунфальви через посредство этнографа В.Н. Майнова: «Половцы наши не отличаются в настоящее время от остальных Мадьяр
ничем, кроме нескольких архаизмов в языке, так что они считаются наиболее чистыми Мадьярами; говорят они на диалекте Мадьярского языка,
именуемом “палоч”. Территория их обнимает три комитата (Боршод,
Гёмёр-Кишхонт и Хевеш), лежащие близ гор Матра… Половцы не любят,
когда их называют Палоч-ёк, и сами про себя говорят, что они Кун-ёк,
считая первое прозвище оскорбительным и равняющимся нашему:
дикарь, деревенщина и т.п. … Таким образом, для Вас излишне иметь
половецкие песни – они Мадьярские, но если вам угодно, я пришлю вам
несколько штук»27. Кочевники рассеялись, ассимилировались, утратили
язык, фольклор и гордость своими предками.
Казалось бы, нет никаких рациональных причин заканчивать
спектакли «Князя Игоря» катастрофой. Однако исторические факты
последовательно терпят поражение от «коллективного бессознательного», а новые постановки не менее последовательно служат укреплению
«стихийно-прикладного знания».
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Аннотация
В последние годы подавляющее большинство постановок оперы Бородина «Князь Игорь» как в России, так и за рубежом, завершается картиной
сожженного и разоренного половцами Путивля. Такая интерпретация событий противоречит как историческим фактам, так и либретто Бородина,
однако принимается на веру публикой и музыкальной критикой. В статье
рассматриваются ее происхождение и причины популярности.
Ключевые слова: «Князь Игорь», Бородин, половцы, оперная режиссура,
сценография, музыкальное образование, музыкальная литература.
Summary
The most of recent productions of Borodin’s opera “Prince Igor” ends in Putivl’,
which is burned down and destroyed by Cumans. Such interpretation contradicts
both with historical evidence and Borodin’s libretto. However, it is taken by audience and critics on faith. Its origins as well as reasons of its prevalence are exa
mined in the given article.
Keywords: “Prince Igor”, Borodin, Cumans, stage direction, set design, musical education, musical literature.
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РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ

Социологический мониторинг
Поздравляем Людмилу Александровну Беляеву,
доктора социологических наук, ведущего научного сотрудника
Центра изучения социокультурных изменений
Института философии РАН с замечательным юбилеем!
Сфера профессионального интереса – социальная стратификация,
средний класс, проблемы модернизации российского общества в условиях перехода к рыночной экономике, социальные проблемы российских регионов. Результаты научных исследований нашли отражение в
публикации более 100 статей в ведущих российских научных журналах
(«Свободная мысль», «Социологические исследования», «Вестник
Российской Академии наук», «Философские науки», «Мир России»,
«Общественные науки и современность» и др.). Ее монографии «Социальная модернизация в России в конце XX века» (1997), «Социальная
стратификация и средний класс в России: десять лет постсоветского
развития» (2001), «Эмпирическая социология в России и Восточной
Европе. Курс лекций и хрестоматия» (2004) внесли заметный вклад в
развитие отечественной социологии.
Людмилой Александровной разработаны методики изучения качества жизни, социального расслоения общества и формирования
среднего класса, которые были использованы в известной социологическому сообществу коллективной монографии «Россия и Европа. По
материалам международного социологического проекта “Европейское
социальное исследование”» / под общей ред. А.В. Андреенковой и
Л.А. Беляевой» (2009). Широкий отклик и признание получили подготовленные Центром под общей ред. Н.И. Лапина, Л.А.Беляевой
коллективные монографии «Регионы в России: социокультурные
портреты регионов в общероссийском контексте (2009); «Проблемы
социокультурной модернизации регионов России» (2013); «Атлас
модернизации России: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы» (2016). В работе над монографиями органично
сочетаются описательные и проблемно-аналитические способы представления результатов исследования, что придало им свое «философско-социологическое лицо».

Редакция журнала «Философские науки» желает
Людмиле Александровне дальнейших творческих успехов,
здоровья и благополучия!
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Л.А. БЕЛЯЕВА

Социальный капитал: концепция и практика
Социальный капитал первоначально рассматривался в экономической литературе как элемент нематериальных ресурсов предприятия,
получивших большое влияниев инновационной экономике. Наряду с человеческим капиталом, этот вид нематериальных ресурсов
способствует развитию экономики знаний, определяет ее уровень и
возможности в каждой отдельно взятой стране. Использование нематериальных ресурсов в информационной экономике предполагает
существование в обществе определенной социальной и институциональной среды, которая включает в себя высокий уровень и качество
человеческого капитала, торжество закона и личную безопасность
граждан и бизнеса; высокое качество жизни, другие условия, способствующие развитию индивидуального творчества и новаторства, в том
числе предпринимательства.
Предпринимательство, индивидуальная трудовая деятельность по
сути своей представляет новаторство, как утверждал еще Й. Шумпетер. Он показал различия между ростом и развитием, равновесием
экономической системы и изменением траектории, по которой совершается кругооборот в экономике, переход народного хозяйства
от заданного на каждый момент времени центра тяготения к другому
центру тяготения. Шумпетер дал характеристику предпринимательской деятельности как новаторство, открытие путем «осуществления
новых комбинаций», в результате которых происходит (1) изготовление нового блага, (2) внедрение нового в производство, (3) освоение
нового рынка сбыта, (4) получение нового источника сырья, (5) реорганизация предприятия1.
В России с переходом к рыночной экономике большие надежды
возлагались на раскрепощение творческой инициативы, раскрытие
индивидуальности через реализацию частного интереса, инициативность, новаторство, но были недостаточно учтены неизбежные
изменения в общественных отношениях. Вместе с открывшимися
возможностями реализации индивидуальности оказались низведенными до минимального уровня ценности общественного взаимодействия, доверие между людьми, социальными группами и доверие
общественным институтам. А это то, что составляет важную часть
социального капитала, который может быть определен как потенциСтатья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Особенности социального капитала в регионах России: возможности эмпирического анализа», грант № 14-03-00338.
*
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альная возможность субъекта – индивида, организации, социальной
группы, всего общества – пользоваться системой горизонтальных и
вертикальных взаимоотношений (социальными сетями) для реализации своих целей и интересов.
Концепции социального капитала сегодня активно используются в
изучении различных сторон жизни общества: сплоченности общества,
деятельности частных фирм и корпораций, взаимодействия в сетевых
структурах, в сетевом интернет-сообществе и т.д. Но при этом явно
недооценены объяснительные возможности этой концепции в анализе
предпринимательской деятельности в России.
Для формирования социального капитала необходимы три основных элемента – социальные сети, общие нормы и доверие – которые
вместе создают специфическую форму капитала. Социальный капитал
от других форм капитала отличается тем, что он «воплощается» не в
объектах и субъектах, а в отношениях субъектов. Поэтому невозможно
приобрести или передать другому лицу право собственности на социальный капитал. В связи с тем, что элементы социального капитала
взаимосвязаны и зависят от уровня анализа (micro, mezo, macro), установить первичные факторы социального капитала и определить их
влияние достаточно сложно.
Проблемы социального капитала стали активно обсуждаться в
последние 15 лет экономистами, социологами и политологами. Это
понятие востребовано в междисциплинарных исследованиях. Начало разработке проблемы социального капитала положили П. Бурдье,
Р. Патнем, Дж. Коулмен, Ф. Фукуяма и некоторые другие ученые2.
Между их подходами существуют различия, проанализированные в
статье3. В чем сходны позиции исследователей, так это в исключении
из социального капитала государственных институтов. Но институты
общественные, институты гражданского общества – его неотъемлемая
часть, более того, накопление социального капитала создает предпосылки для становления и развития гражданского общества. Приведем
мнение Пьера Бурдье, который одним из первых сформулировал
понятие «социальный капитал». Он считает, что социальный капитал –
это ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношениях
в группе членства. Социальный капитал дает преимущества, выгоды
членам группы, является основой групповых солидарностей4. Социальный капитал воплощается в социальных сетях, социальных нормах
поведения, взаимных поддержках и кооперациях ради получения
взаимной выгоды. Бурдье показывает, что социальный капитал может
быть использован для производства и воспроизводства неравенства
путем доступа к занятию более высокого места в иерархии через использование социальных связей.
Всемирный банк, который проводит исследование проблем социального капитала в разных странах, определяет социальный капитал
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как институты, отношения и нормы, которые формируют качественно
и количественно социальное взаимодействие в обществе.
В отечественных публикациях основное внимание уделяется
интерпретациям работ зарубежных специалистов и предпринимаются попытки проследить существование и влияние социального
капитала на локальные сферы общества 5. Вне анализа остаются
более общие вопросы влияния социального капитала на развитие
общества – его объема, структуры, региональных особенностей.
Отставание в анализе социального капитала в России объяснимо,
поскольку длительное время считалось, что экономический рост
обеспечивается наличием физических, финансовых, человеческих,
культурных ресурсов. Затем стали уделять большее внимание проб
леме создания современных институтов развития. Но оказывалось,
что эти институты не всегда успешно приживаются в обществе и не
оказывают на его развитие ожидаемого действия. Существует нечто,
что препятствует успешному развитию. Это нечто вновь возрождалось, когда ослабевало административное воздействие и контроль
за деятельностью институтов.
Практически все исследователи социального капитала отмечают
его тройственную структуру: нормы, доверие, сети. Все эти элементы
связаны друг с другом: сети необходимы для передачи информации,
налаживания контактов, они способствуют распространению норм
взаимодействия, нормы и доверие укрепляют и содействуют расширению сетей и контактов и снижению транзакционных издержек при
взаимодействии.
Можно выделить три уровня социального капитала. Первый уровень – частный социальный капитал, которым обладает индивидуум
по факту своего рождения, принадлежности к семье, этническому
сообществу, «малой родине», землячеству, являясь членом какой-то
малой группы и т.д.; второй уровень – уровень предприятия, организации, корпорации; третий уровень – общественные организации,
профессиональные объединения, международные сообщества и
другие негосударственные организации. Одновременно социальный
капитал можно рассматривать по масштабу в зависимости от масштабов воздействия на общество. Первый масштаб – это капитал
общностей, которые влияют на получение выгод вне своей общности,
они дают импульсы совершенствованию тех или иных сторон жизни
ближайшего или дальнего окружения. Он имеет «большие круги» влияния, способствующие формированию для всего общества системы
гражданских институтов, норм, ценностей. Второй – это социальный
капитал небольших, как правило, закрытых общностей, к которым
относится семья, этническая община, землячество, предприятие,
корпорация и т.д. Этот капитал формируется внутри общности, но
он используется для адаптации и преуспевания внутри общности и
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во внешнем мире. Сферы влияния этого капитала небольшие, но он
способствует выживанию группы, мобилизует ресурсы для коллективной защиты и развития. Важно изучать и учитывать в модернизации и
такую разновидность социального капитала, как капитал традицион
ных сообществ, особенно Юга России. Он ориентирован на воспроизводство накопленного исторического и бытового опыта, нравов,
обрядов, технологий жизнеобеспечения и социальной активности.
Традиционный капитал базируется на авторитете этнических норм,
во многом обусловливает низкий уровень общего социально-культурного развития, бедность, незначительную урбанизированность,
слабость современной индустрии. Для такого рода социального капитала характерна множественность неформальных сетей, пронизывающих хозяйственную жизнь местных этнических сообществ, которая
отчасти служит фактором стабилизации и выживания6. Вместе с тем
значимость неформальных сетей в социальном капитале, например,
вышеназванного региона создает значительные трудности для его
модернизации.
Роль социального капитала в решении проблем модернизации общества нельзя переоценивать, как нельзя ей и пренебрегать. При решении
задач модернизации можно сделать ставку на проведение институ
циональных реформ, повышать активность государственных органов.
Но в современной России в отсутствии или слабости гражданского
общества государственные институты не могут эффективно выполнять свои функции, поскольку они не контролируются обществом и
не корректируют свою деятельность в соответствии с общественными
потребностями. Сильное государство – не обязательно эффективное
государство.
Социальный капитал существует в двух формах: институциональной – как общественные объединения, организации, органы самоуправления и когнитивной – как правила поведения, нормы, ценности,
доверие между людьми и институтами. Социальный капитал возрастает,
когда он используется, и, напротив, сокращается, если он остается без
употребления. Он может быть полностью утрачен при определенных
обстоятельствах, например, связанных с утратой доверия к субъекту отношений. Даже на тех территориях и регионах, где слабый, неразвитый
социальный капитал, можно его укреплять и выращивать, поддерживая
общественные объединения, вступая с ними продуктивный диалог и,
напротив, можно уничтожить его даже слабые ростки, создав невыносимые для него условия, прибегая к шантажу, перекрывая финансовые
источники существования, и другим формам репрессий.

Проблемы измерения социального капитала
Для оценки социального капитала и изучения его взаимосвязей с
развитием страны или региона необходимо располагать количествен-
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ными показателями и индикаторами. Определить их довольно сложно,
поскольку речь идет о нематериальных и далеко не всегда доступных
прямому наблюдению характеристиках. Поэтому исследователи прибегают, как правило, к вербальным свидетельствам наличия социального
капитала.
Материалы для эмпирического изучения социального капитала содержатся в нескольких межстрановых исследованиях. Это Европейское
исследование ценностей (EVS – European Value Survey), Всемирное
исследование ценностей (WVS – World Value Survey), Европейское
социальное исследование (ESS – European Social Survey) и некоторые
другие. Одна из центральных проблем – определение системы эмпирических показателей и индикаторов социального капитала. Наиболее
полно они представлены в исследовании Всемирного банка. При
этом используются как количественные, так и качественные методы.
Координацию национальных программ по измерению социального
капитала осуществляют Всемирный банк (под эгидой которого была
создана система измерения социального капитала SOCAT (Social
Capital Assessment Toolkit), ЮНЕСКО и ОЭСР7. Насколько известно,
Россия пока не включилась в этот проект.
Интересный материал, доступный для сравнительного анализа социального капитала в России дает Европейское социальное исследование
(ESS), а также опросы, проведенные в рамках всероссийского мониторинга, опросы в регионах России, а также полуформализованное интервью руководителей малого и среднего бизнеса в России8. Обратим
внимание, прежде всего, на проблемы доверия в обществе. Доверие является ядром социального капитала, его уровень коррелирует с уровнем
демократии и экономического развития страны. В странах развитой
демократии высокий уровень доверия институтам общества сочетается с довольно высоким интересом к политике, конвенциональным
и неконвенциональным политическим участием, демонстрирующим
отношение к политической системе в целом, ее отдельным элементам,
нормам, ценностям, принимаемым решениям. В России эти элементы
демократии развиты сегодня слабо, в обществе царят абсентеистические настроения при низкой заинтересованности граждан в политике
и слабой политической активности.
Данные Европейского социального исследования позволяют сравнить уровень доверия между людьми и доверие населения к институтам
общества. Три вопроса в анкете ESS предлагают по 10-балльной шкале
оценить доверие между людьми. Индекс рассчитан как среднее арифметическое этих оценок. На Рис. 1 представлены индексы доверия по
23 странам. Как видим, Россия занимает 16-е место с индексом 4,47,
опережая только 7 стран из 23. Впереди России большинство стран с
более высоким уровнем модернизации. Максимальный уровень доверия в Дании – 6,45.
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Рис. 1

Интересные наблюдения, характеризующие круги близкого общения в семье, с друзьями, с коллегами в России и других странах, участвующих в исследовании, можно получить, обратившись к ответам на
вопрос: Как часто Вы проводите время с друзьями, родственниками или
коллегами по работе просто так, не по делам? Оказалось, что наиболее
общительными являются жители высокоразвитых, модернизированных стран (возможно, из-за материальных условий жизни и большего
свободного времени, чем в странах более низкого уровня развития, но
скорее действует и существующие между людьми доверие, симпатия):
один раз в неделю и чаще такие встречи у 91% жителей Швейцарии,
более чем у 70% жителей Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии,
Швеции. Также часто общаются португальцы (79%), израильтяне
(77%) и испанцы (74%), что объясняется традиционными близкими
отношениями в южных регионах. Но жители других стран заметно реже
участвуют в таких встречах. Россия по этому показателю на предпоследнем месте с 46%, что превышает уровень общения только в одной
стране – Венгрии (32%). Разобщенность и атомизация общества в
России достигла такого высокого уровня, когда даже в семье не находят
понимания в разных регионах от 30 до 60% людей.
Доверие государственным институтам и общественным организациям в России одно из самых низких на фоне европейских стран. В стране
вообще широко распространено недоверие к государственным институтам. Исключение составляет действующий президент РФ, которому
в 2015 г. полностью доверяли 72% опрошенных, 15% не определились
с ответом, и только 13% высказали недоверие. В доверии действующему президенту отражается персонифицированное отношение к главе
государства. Высокий уровень доверия президенту фиксируют все
ведущие социологические центры, что отражает доминирующую роль
В.В. Путина в решении большинства проблем России и его положение
лидера в патриотической мобилизации населения.
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Другие государственные и общественные институты вызывают доверие у значительно меньшего числа респондентов. При этом отношение
к некоторым институтам значительно меняется в последний период.
Например, по сравнению с 2010 г., снизилось доверие к церкви – с 62
до 48% респондентов, выросло доверие к армии с 37 до 61%. Другие
институты сохраняют свои позиции во мнении населения, причем
уровень доверия к ним довольно низок (значительно менее 50% опрошенных). Это политические партии, профсоюзы, прокуратура, СМИ,
парламент – Дума и Совет Федерации. И это положение принципиально не меняется за последние годы.
Специального внимания заслуживает рассмотрение доверия населения к правоохранительным органам, составляющим важный фактор
непосредственного влияния на качество жизни в стране и в регионах
и неотъемлемый элемент функционирования социального капитала
в стране. Наше исследование показало, что в России низкий уровень
доверия судебно-правовой системе и еще более низкий уровень доверия полиции. По всем этим показателям Россия занимает место в
последней пятерке из 30 стран, участвовавших в исследовании ESS в
2002–2012 гг. Причем характерно, что в большинстве стран Европы
(кроме шести постсоциалистических – Болгарии, Венгрии, Польши,
России, Словакии и Украины, а также Кипра) доверие полиции выше,
чем судебно-правовой системе каждой страны. В России наоборот –
полиции доверяют только 33% респондентов, что на 4% меньше, чем
доверие суду и прокуратуре. Самый низкий уровень доверия стражам
порядка демонстрирует Украина. По регионам России прослеживается
аналогичная тенденция – полиция пользуется значительно меньшим
доверием, чем суд и прокуратура. Можно оценить этот уровень как
критический.
Заметим, что на этом фоне в последние годы в России стабилизировалась численность населения, готового участвовать в акциях, которые
рассчитаны на оказание влияния на органы власти. Это одна из форм
неконвенционального участия, и она более развита в странах западной демократии, чем в восточно-европейских странах. Но в России
потенциал протестного поведения довольно большой, хотя он (по
материалам Всероссийского мониторинга) сейчас немного снизился
по сравнению с 2006 г., стабилизировавшись в 2010–2015 гг. на уровне
одной трети населения страны. Большую готовность принять участие в
таких акциях высказывают мужчины, жители городов-миллионников,
в равной степени все профессиональные слои, кроме руководителей
и пенсионеров, и самые бедные группы населения. По федеральным
округам большую готовность к протестам показывают жители Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.
В регионах от 30 до 47% населения готовы принять участие в акциях
протеста и от 6 до 26% затруднились с ответом на этот вопрос. Можно
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предполагать, что последние будут действовать «по ситуации» и протестный потенциал может возрасти.
Доверие – основа социального капитала и важный фактор гражданской идентичности. Низкий уровень доверия в обществе порождает «слабую» гражданскую идентичность. В России ее опережает
идентификация с другими социальными общностями. По данным
ESS, близость с жителями своей страны в России отмечают менее 75%
респондентов, тогда как близость со своим поколением – 95%, людьми
своей национальности – 83%, людьми такого же достатка – 82%. На
территории России в настоящее время проживает более 150 этнических
групп, у каждой из которых свое представление о национальной и
гражданской идентичности. По данным отечественных исследований,
доверие у народов Кавказа выше, а толерантность и характеристики
гражданской идентичности – ниже. Такой социальный капитал может способствовать сепаратизму. Природу «слабости» гражданской
идентичности можно объяснить и тем, что почти все респонденты
относительно недавно были гражданами другого государства – СССР,
и их нынешняя российская идентичность еще не сформировалась9.

Социальный капитал и предпринимательство
Особое, важное значение имеет социальный капитал для предпринимательской деятельности, которая направлена на получение прибыли
или личного дохода и осуществляется под собственную имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность
юридического лица в условиях конкурентной борьбы на внутренних
и международных рынках. Для деятельности предпринимателей актуально функциональное наполнение социального капитала как такого
социального взаимодействия, которое будет протекать в соответствии
с ожидаемым субъектом порядком, основанным на установленных законом правилах, а также взаимных моральных или ценностных обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных конвенциях,
идейных убеждениях, материальных интересах10.
Массовым этот вид деятельности стал только в последние два десятилетия и сейчас, по данным официальной статистики, 4 млн 135 тыс.
человек, или 7,2% занятых в экономике работают не по найму – являются либо работодателями, либо самостоятельно занятыми, либо работают в семейном бизнесе. Будем в дальнейшем для краткости их всех
называть предпринимателями. Развитие частного сектора сталкивается
в России с многими препятствиями, тем не менее в настоящее время
около 62% занятых в экономике работают на частных предприятиях, и
рост их по сравнению с 2009 г. составил 4,2%11. Большинство предприятий поменяли форму собственности в результате приватизации, но
некоторые были созданы «с нуля». Их создателям пришлось в полной
мере оценить особенности социального капитала и институциональ-
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ных барьеров в развитии своего бизнеса. Уход в бизнес в 90-е гг. стал
для многих вынужденной мерой адаптации к переменам в экономике
и социальной сфере. Тем не менее малые и средние предприятия
составляют сегодня заметный сектор в хозяйстве РФ, выполняют не
только важную экономическую функцию – обслуживание потребностей в продукции и услугах, но и социальную функцию обеспечения
занятости, снижая напряжение на рынке труда.
Социальные характеристики предпринимателей (в основном средних и мелких), опрошенных в ESS12, заметно отличаются от опрошенных наемных работников. Предпринимательством занимаются
в России преимущественно мужчины (60%), что характерно и для
большинства европейских стран, тогда как среди наемных работников
их только 39%. Здесь Россия в общеевропейском тренде, тем более
что организации социальной сферы – образование, здравоохранение,
социальная защиты населения «оккупированы» в России женщинами,
а большинство этих организаций государственные.
Но в сельской местности в России заметно меньше мелких и средних
предпринимателей, чем в европейских странах. Уровень образования
предпринимателей в России выше, чем у наемных работников, а возраст значительно меньше – только 38% предпринимателей в возрасте
45 лет и старше, тогда как среди наемных работников в таком возрасте – 57%. Для большинства других европейских стран характерен более
старший состав предпринимателей. Так, во Франции в возрасте 45 лет
и старше их 74%, а в Германии – 70%.
Важной характеристикой слоя предпринимателей является их социальная и профессиональная самоидентификация. В России 83%
из них относят себя к среднему слою и к более высоким слоям, среди
наемных работников такая самоидентификация встречается реже на
25%. По социально-профессиональной идентификации более 60%
предпринимателей отнесли себя к бизнесменам или руководителям.
В то же время почти 17% сказали, что они рабочие, работники физического труда (в основном это занятые индивидуальной деятельностью).
Среди наемных работников таких оказалось 47%. Приведенные данные
позволяют заключить, что за 25 лет перехода к рынку в России сформировалось ядро слоя предпринимателей с устойчивой самоидентификацией, отличной от основной массы наемных работников. В целом
слой предпринимателей не только материально лучше обеспечен, но
и имеет некоторые существенные особенности менталитета, в том
числе в оценках своего социального капитала, доверия к государственным и общественным институтам, по включенности в социальные и
профессиональные сети, по оценкам внутренних проблем развития
России и т.д.
Данные ESS показывают более низкое доверие со стороны предпринимателей государственным и некоторым общественным организа-
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циям в России по сравнению с наемными работниками. Они меньше
доверяют парламенту, судебно-правовой системе, полиции, политикам
и политическим партиям, чем наемные работники. При этом большая
доля российских предпринимателей, чем наемных работников, хотела
бы жить в демократической стране. Но оценка уровня демократии в
стране в настоящий период и у предпринимателей, и у наемных работников практически совпадает, причем оценка эта довольно низкая.
Она значительно ниже, чем почти во всех странах, участвовавших в
опросе. Только в Косово оценка демократичности страны была ниже,
чем в России и у наемных работников, и у предпринимателей.
В менталитете предпринимателей России укрепляется мнение о
вреде уравнительности в доходах, которое характерно и для предпринимателей из других стран с рыночной экономикой. На вопрос, должно
ли правительство принять меры для уменьшения разницы в доходах
между людьми, положительно высказалось заметно меньше предпринимателей, чем наемных работников, кроме того, предприниматели
более оптимистично смотрят на состояние экономики России, чем
наемные работники. По многим другим аспектам социальной жизни
в России позиции предпринимателей и наемных работников довольно
близки. Это касается оценок здравоохранения, системы образования,
работы руководства страны. Эти оценки не самые низкие среди европейских стран, но ниже, чем в развитых странах, особенно системы
здравоохранения России.
Рассмотренные проблемы дают представление о том, насколько
социальный капитал в стране благоприятен для предпринимательской
деятельности, как оценивают сами предприниматели социальную среду, в которой им приходится жить и работать, в чем состоят отличия и
сходства в оценках этой среды предпринимателями и наемными работниками. Для современного этапа развития России было бы чрезвычайно важно не дать повода наиболее активным субъектам модернизации,
а к ним без сомнения относятся предприниматели, усомниться в том,
что общество и власти поддерживают их деятельность, создают необходимые условия для работы в рамках закона. Анализ современных практик, проводимый разными исследовательскими группами, показывает,
что, несмотря на декларируемые властями намерения, в реальности
существуют значительные препятствия для бизнеса, которые создаются
средой, отношениями внутри сообщества и деятельностью институтов.
Немногочисленные и разрозненные данные опросов дают довольно
противоречивую картину оценок социальных условий для бизнеса в
России и не могут часто коррелировать с выводами, которые делают
международные организации, проводящие исследования в странах
мира, представляющие материал для сравнения России и других стран.
Речь идет о данных рейтингового агенства Блумбер (Bloomberg), исследованиях Всемирного банка, Международного исследовательского
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центра Гэллапа (Gallup International), Европейского социального исследования (ESS) и др.
Нами была поставлена задача провести такое эмпирическое исследование, которое было бы сопоставимо с международными данными,
но в то же время давало дополнительную информацию о качестве социального капитала в России и о его функционировании в бизнес-среде.
Для этого были проведены интервью с предпринимателями по полуформализованной анкете, в которой раскрывался характер, структура
и объем социального капитала: (1) внутри бизнес-организации; (2) с
институтами, государственными и общественными организациями; (3)
с приватным окружением. Это позволило изучить социальные проблемы предпринимательской деятельности: характер взаимоотношений,
сети, уровень доверия.
Респонденты, у которых мы брали интервью, относятся к «бывалым»
предпринимателям – три четверти из них в бизнесе более 5 лет, они в
равной степени представляют пять основных должностных позиций в
бизнесе: (1) владелец фирмы, который не занимается ее непосредственным управлением; (2) владелец фирмы и одновременно ее директор;
(3) наемный директор фирмы; (4) руководитель структурного подразделения фирмы; (5) индивидуальный предприниматель. 80% опрошенных
предпринимателей сказали, что получаемый ими доход позволяет жить
так, чтобы не испытывать материальных затруднений или этого дохода
им хватает для жизни. Заметим, что такую характеристику своего дохода
в 2015 г. дали только 50% всего массива опрошенных в рамках мониторинга в России, а в развитых странах Запада подобный доход имеют
80–90% населения (по данным ESS), и не только предприниматели.
Основная часть опрошенных предпринимателей с высшим образованием – 68%, со средним профессиональным и средним образованием – по
16%. Это достаточно опытные люди по возрасту: только 20% в возрасте
до 35 лет, остальные 80% – от 36 до 60 лет. В массиве присутствуют
представители большинства сфер хозяйства: промышленное и сельскохозяйственное производство, оптовая и розничная торговля, услуги
населению – бытовые, туристические, бизнес-услуги, транспорт, строительство, здравоохранение. При этом размер организаций колеблется от
менее пяти человек до свыше 250. В выборке представлены все размеры
населенных пунктов – от столицы до сельской местности и 6 географических регионов: Центральный, Северо-Западный, Поволжский,
Южный, Сибирский и Дальний Восток.
В проведенном опросе оценивался уровень доверия предпринимателей различным людям и институтам, такие аспекты доверительного
поведения и отношений как оказание помощи, включенность в социальные сети, в том числе в профессиональные и т.д. Проблема доверия/
недоверия рассматривалась на трех уровнях. Во-первых, как аспект
человеческого общения на частном уровне, но по поводу бизнеса. Та-
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кое общение возникает между предпринимателем и окружающими его
людьми. Во-вторых, отношения между предпринимателем как представителем частного бизнеса и разного рода государственными институтами, с которыми он должен или может взаимодействовать по делам
своей организации. В-третьих, взаимоотношения с общественными
институтами, созданными предпринимательским сообществом – как
общероссийскими, так и региональными, и другими бизнесменами.
Наиболее доверительные отношения в вопросах бизнеса складываются у бизнесменов со своей семьей и родственниками. Меньшее
доверие вызывают люди, с которыми предприниматель вместе работает,
но этот уровень доверия также достаточно высок (65%). Обратим внимание, что довольно высок уровень доверия другим предпринимателям.
Но остальные люди – родственники коллег, друзья, соседи, люди той
же национальности, земляки и малознакомые вызывают заметно меньшее доверие у бизнесменов. Можно сделать предварительный вывод,
который, видимо, не актуален для «национального предпринимательства» – национальные, земляческие, дружеские отношения не играют
существенной роли в формировании социального капитала среднего
российского предпринимателя.
Важным сектором социального капитала являются отношения,
которые складываются у представителей бизнеса с государственными
и общественными организациями. Наибольшее доверие у предпринимателей вызывают финансовые организации, что свидетельствует
о довольно успешном взаимодействии предприятий и финансовой
системы поддержки бизнеса и о прозрачности и институциональной
определенности этих отношений. По мнению 60% респондентов, эти
организации помогают ведению их бизнеса. Довольно высок уровень
доверия другим фирмам (36%), но государственные институты – властные, правоохранительные, а также средства массовой информации,
благотворительные фонды, пользуются заметно меньшим доверием
(28–24%).
Неожиданно низким доверием наделена церковь. Как и ожидалось,
самое низкое доверие представители бизнеса испытывают к проверяющим органам и организациям (им доверяют только 16%). Еще ниже
уровень доверия к профсоюзам, деятельность которых практически не
заметна на большинстве предприятий (72% предпринимателей никогда
не взаимодействовали с профсоюзами), но которых работодатели все
же заранее опасаются. По степени интенсивности взаимодействия
предпринимателей с институтами выстраивается следующая иерархия: (1) финансово-кредитные организации; (2) частные предприятия,
фирмы; (3) проверяющие организации;(4) местная администрация;
(5) руководство края/области/республики. Первые три места по интенсивности занимают такие организации, с которыми налажено
взаимодействие по производственной необходимости. Но при этом на
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реальную помощь предприниматели могут рассчитывать в основном
от финансовых организаций и других частных фирм. Основная претензия у предпринимателей к финансовым организациям – излишне
большое количество документов, которые необходимо им представить
для получения поддержки. Местные региональные администрации не
оказывают предпринимателям эффективной помощи, хотя, как показывает исследование, при наличии такой помощи бизнес идет более
успешно. Но такая помощь доступна не всем.
Одним их направлений улучшения социального капитала бизнеса
является выстраивание связей между предприятиями, минуя государство, через местные бизнес-объединения. Поэтому в исследовании
специальное внимание было обращено на отношения с общественными организациями предпринимателей. Оказалось, что доверие
им – минимальное, на уровне проверяющих органов. И дело не в том,
что предприниматели не взаимодействуют с этими организациями,
как раз 40% предпринимателей заявили, что поддерживают с ними
отношения – от эпизодических до ежемесячных. Но только 12% отметили, что эти организации помогают в делах бизнеса. Большинство
респондентов выключены из активной деятельности организаций
предпринимателей и относятся к ним настороженно. Возможно, из-за
дополнительной бюрократизации этих объединений и сращивания с
местными региональными администрациями.
Среди тех организаций, которым предприниматели оказывают
помощь, наиболее часто упоминались детские, ветеранские, культурные организации (60% помогают с разной периодичностью), местная
администрация (56%), благотворительные фонды (52%), прочие организации получают помощь значительно реже.
Неформальные личные взаимодействия являются неотъемлемыми
составляющими социального капитала, которые помогают решить
проблемы наиболее оптимальным и простым путем. Цепочки «личных
связей» оказываются наиболее эффективным путем решения проблем.
В их числе и коррупционные связи, услуги, предоставляемые в обмен
на денежное вознаграждение, материальные ценности и услуги. Изу
чать реальные размеры и формы коррупции довольно сложно. Тем
не менее наш опрос показал, что для 56% опрошенных коррупция
является значительным и очень значительным препятствием для бизнеса. Детализация этого вопроса выявила, что необходимость делать
подарки или доплачивать возникает при общении с многими организациями, с которыми предприятие взаимодействует. На первом месте по
упоминанию были полиция, проверяющие органы и муниципальные
чиновники. При этом 40% опрошенных признались, что попадали в
ситуацию, когда от них ожидали или требовали взятку при решении
проблем организации.
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Социальный капитал предпринимателей формируется не только
как взаимодействие внутри предпринимательского сообщества и с
институтами общества, но и с обществом в целом, с его населением.
Враждебная общественная среда не способствует развитию бизнеса.
Первые постсоветские годы были сложным испытанием для отношений новоявленных бизнесменов и населения. Сейчас же опрошенные
предприниматели оценивают эти отношения в 6 баллов по 10-балльной
шкале, улучшение этих отношений за последние 5 лет отмечают 28%.
Предприниматели довольно активно используют общедоступные социальные сети, в том числе одна треть входит в них каждый день. Но
профессиональные сети не пользуются большой популярностью, в них
зарегистрированы только 12% опрошенных.
Можно с уверенностью сказать, что общества с развитым социальным капиталом, включающим высокий уровень доверия между
людьми и государственными и общественными институтами, сильную
гражданскую идентичность, позитивные социальные связи и отношения, имеют более благоприятные возможности для развития, в них
успешнее развивается предпринимательство. Российскому обществу
еще предстоит достичь такого уровня развития.
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Данные по ESS за все годы исследований, начиная с 2002 г., представлены на сайте http://www.europeansocialsurvey.org/ Периодичность опросов – раз в два года. Руководитель российского проекта ESS А.Г. Андреенкова. Всероссийский мониторинг «Ценности и интересы населения России»
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Аннотация
В статье анализируется понятие «социальный капитал», предложены
показатели его измерения в России в сравнении с европейскими странам.
Рассмотрены проблемы влияния социального капитала на предпринимательство в России.
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Summary
The article analyzes the concept of «social capital», proposed indicators to measure it in Russia in comparison with European countries. Posed the problem of the
influence of social capital on business.
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ДОВЕРИЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СРАВНЕНИЕ
РОССИИ И ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ*
И.А. ЗЕЛЕНЕВ, В.А. ПРОХОДА
Социальный капитал – это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, формируемый в межличностных отношениях, это то, что облегчает
индивидуальные или коллективные действия, генерирует сети отношений,
взаимности, доверия и социальные нормы1. По П. Бурдье, социальный
капитал используется человеком для повышения своего статуса; отражает
социальные связи человека; зависит от размера сети связей и от объема
экономического, культурного или символического капитала, которым
обладает индивид. Основополагающие компоненты культурного капитала –
это образовательные квалификации, «богатство» в форме знания или идей2.
Один из показателей, обычно используемых для оценки «национального объема» социального капитала – индекс доверия. Доверие
является фундаментальным условием взаимодействия человека с
миром, это системообразующий компонент общности «мы», которая
предполагает психологическую близость и доверительность. В основе
возникновения общности лежит позитивное принятие и взаимопонимание3. Во многом сказанное можно отнести и к макрогруппам, к
макросоциальному уровню, например, к жителям страны. В последние
годы констатируется высокая степень психологического взаимоотчуждения в российском обществе. В восприятии нашими соотечественниками своего социального окружения это окружение весьма специфично. Выходя за круг привычных, немногочисленных групп «своих»,
россияне оценивают «других» преимущественно как «потенциально
чуждых». На это восприятие оказывают влияние такие характеристики
индивидов, как место жительства, возраст, пол, уровень образования.
Для анализа взаимосвязи доверия социальному окружению – с
отсутствием/наличием высшего образования у россиян и жителей
других европейских стран, обратимся к материалам «The European
Social Survey» (ESS)4. Из базы данных ESS с результатами опросов,
проведенных в 2006 и в 2014 гг., нами были проанализированы ответы
респондентов на три следующих вопроса.
1. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что большинству людей
можно доверять или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в отношениях с людьми не помешает?
2. Как вы думаете, большинство людей постарались бы вас использовать, если бы им представилась такая возможность, или же, на ваш
взгляд, люди постараются вести себя с вами честно?
Публикация подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда РГНФ «Особенности социального капитала в регионах
России: возможности эмпирического анализа», грант № 14-03-00338.
*
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3. По вашему мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать другим или они чаще всего заботятся только о себе?
По каждому ответу использовалась шкала от 0 до 10, где «0» означает самый низкий уровень доверия и участия, а «10» – максимальный
уровень доверия и участия.
На первом этапе, по результатам проведенного факторного анализа
ответов на эти вопросы, выяснилось, что они группируются в один
фактор. Этот же фактор был получен и проинтерпретирован ранее в
публикации результатов обработки данных социологических опросов,
проведенных в 2006–2012 гг. (ESS–2006 – ESS–2012)5.
Далее, все 16 стран, представленные в обрабатываемой базе данных
(версия 04.02.16) ESS–2014, были ранжированы в порядке возрастания
их среднего значения по полученному фактору (т.е. чем выше показатель доверия в стране – тем больше ее ранг). Это позволило «расположить» страны, в соответствии с их рангами, на континууме «недоверие
(-) – доверие (+)». Страны выстроились по этому показателю в следующей последовательности: Польша (ранг 1), Словения (2), Чехия (3),
Россия (4), Франция (5), Бельгия (6), Австрия (7), Эстония (8), Германия (9), Ирландия (10), Швейцария (11), Нидерланды (12), Швеция
(13), Норвегия (14), Финляндия (15), Дания (16). Ближе всего к полюсу
«Доверие» находится Дания, а к полюсу «Недоверие» – Польша. Ранг
России (которая, как можно заметить, входит в первую четверку из
16 стран) нельзя, к сожалению, назвать социально-благополучным.
Несомненный интерес представляет позиционирование на рассмат
риваемом континууме отдельных федеральных округов (ФО) России.
Проводимые исследования в рамках новой научной школы региональной компаративистики во главе с членом-корреспондентом РАН
Н.И. Лапиным, дали еще один импульс изучению регионов6. Анализ
данных уровня доверия по федеральным округам показал, что за период
2006–2014 гг., по каждому федеральному округу в отдельности, как и
по России в целом, выявлена отчетливая положительная динамика.
Исключение составляет только Дальневосточный ФО, где в 2014 г. этот
показатель немного ниже, чем в 2006.
Специальные приемы обработки данных позволили на основе факторного анализа определить «положение» российских макрорегионов
на том же континууме «недоверие (-) – доверие (+)». Самыми неблагополучными по рассматриваемой характеристике оказались в 2014 г.
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (Сибирский округ
находится к полюсу «недоверие» ближе остальных ФО). Данная пара
округов, в соответствии с их показателями, «находится» между Польшей (ранг 1) и Словенией (ранг 2). Затем следует Северо-Кавказский
ФО, «разместившийся» между Словенией (2) и Чехией (3). Между Чехией (3) и Россией (4) – Южный округ. А вот Центральный ФО и Приволжский ФО оказались по уровню доверия в них – между Россией (4)
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и Францией (5). Причем, первый из них – «ближе» к нашей стране, а
второй – к Франции. Относительное благополучие Северо-Западного
ФО иллюстрируется его «позиционированием» между Бельгией (6) и
Австрией (7). Из числа российских макрорегионов ближе всех к полюсу
«доверие» Уральский ФО, который на континууме 16-ти зарубежных
стран располагается сразу за Австрией (7).
Таким образом, можно констатировать, что россияне в целом
воспринимают социальное окружение преимущественно как «потенциально чуждое». А согласно теореме, сформулированной Уильямом
Томасом, если люди определяют ситуации как реальные, то эти ситуации реальны по своим последствиям7. Можно сказать, что в своем
большинстве социальные взаимодействия в российском обществе становятся теми самыми «отношениями войны и трофеев» (или, в лучшем
случае, разворачиваются в рамках «временного соглашения о перемирии»),
как образно назвали М. Хогг и Д. Абрамс отношения с опасными
«другими»8. Однако в этом смысле положение некоторых российских
макрорегионов заметно отличается в лучшую сторону от остальных.
Красноречивый пример – Северо-Западный и Уральский ФО.

Влияние высшего образования на уровень доверия в обществе
Одной из задач настоящей работы являлось рассмотрение взаимосвязи высшего образования с уровнем доверия россиян и жителей других европейских государств. Эмпирические исследования показывают,
что образование является одним из важных факторов, влияющих на
уровень доверия в обществе9. Т.В. Натхов, анализируя данные социологического опроса «Георейтинг», проведенного в 68 российских регионах Фондом «Общественное мнение», приходит к выводу, что уровень
образования населения в регионе является единственным показателем,
устойчиво коррелирующим с уровнем доверия10. О.В. Волченко на основе анализа данных пятой волны ESS (2010) констатирует, что количество лет очного обучения является значимой детерминантой доверия11.
При этом в литературе недостаточно представлены исследования,
посвященные рассмотрению взаимосвязи высшего образования с уровнем
доверия. Такое рассмотрение проблемы приобретает особую значимость
с учетом того, что высшее образование является показателем высокого социального статуса в обществе, а слой интеллектуалов во многом
определяет общественную динамику и является референтной группой,
на чьи нормы и ценности ориентируется население. Интеллектуальная
элита «питает своими продуктами и власть, и бизнес, а также общество,
формируя его настроения и сознание, идеологию, социальные институты
и ценности»12.
Для выявления уровня образования респондентов просили ответить
на следующий вопрос: «Какой наивысший уровень образования Вы получили?» Уровень образования опрошенного измерялся в каждой стране
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в соответствии с категориями, принятыми в национальной образовательной системе. Такой подход, позволяя эффективно проводить
анализ в национальном контексте, имеет существенные ограничения
при сравнении национальных уровней между собой13.
Необходимость обеспечения сопоставимости данных по странам
потребовала использования Международной стандартной классификации образования (ISCED – International Standard Classification of
Education). В качестве базового использовался вариант классификации,
принятый ЮНЕСКО в 1997 г. В рамках ISCED выделяются семь ступеней образования, начиная с «дошкольного образования». Подробнее с
существующими вариантами ISCED и возможностями их сопоставимости можно ознакомиться в официальных источниках14.
С учетом специфики уровней высшего образования в России в сопоставлении с системой ISCED была создана бинарная переменная,
разделяющая всех респондентов на две категории. В первую оказались
включены опрошенные, имеющие высшее образование. В России в их
числе оказались респонденты, получившие диплом бакалавра после
четырех лет обучения, получившие диплом магистра после дополнительных двух лет обучения, имеющие законченное высшее образование
по 5–6 летней системе, а также имеющие научную степень. Во вторую
категорию были отнесены все остальные респонденты.
В дальнейшем с помощью процедуры корреляционного анализа рассчитывался коэффициент корреляции между уровнем доверия и наличием или отсутствием высшего образования у респондента. Значимая
прямая корреляция фиксируется в подавляющем большинстве стран-
участниц проекта – Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии,
Нидерландах, Норвегии, Польше, Словении, Финляндии, Франции,
Швейцарии, Швеции. В этих государствах респонденты, имеющие
высшее образование, демонстрируют более высокий уровень доверия,
чем опрошенные без высшего образования. Сильнее всего выявленная
зависимость проявляется в Бельгии, Дании, Нидерландах. Сравнительно слабая связь фиксируется в Польше, Австрии и Финляндии.
Только в двух европейских государствах – России и Чехии – линейной зависимости между уровнем доверия и наличием высшего
образования не было выявлено. В этих странах респонденты с высшим
образованием по уровню доверия не отличаются значимо от людей, не
имеющих высшего образования. Полученные результаты весьма устойчивы и повторяют картину предшествующих волн исследования. Так,
подобная зависимость отсутствовала в России и в 2006 г. – году начала
проведения российских опросов в рамках проекта ESS. По результатам
предшествующей шестой волны исследования, проведенной в 2012 г.,
линейная связь отсутствовала в России и Чехии, а также Албании,
Украине и Литве15. Примечательно, что в России корреляция отсутствует во всех возрастных когортах (18–35 лет, 36–54 года, 55 лет и старше).
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Что же касается российских макрорегионов, то сравнительный анализ показывает, что во всех восьми ФО – как и в стране в целом, значимая связь между уровнем доверия и наличием или отсутствием высшего
образования в 2014 г. отсутствует. Последнее хорошо иллюстрируется
и результатами проведенного кластерного анализа. В зависимости от
выраженности доверия, а также наличия или отсутствия связи между
доверием и высшим образованием – Россию в целом, федеральные
округа, другие европейские страны можно типологизировать, разделив
на три кластера (группы). Государства и российские макрорегионы,
сгруппировавшиеся в один кластер, схожи между собой и отличаются
по рассматриваемым в анализе характеристикам от попавших в другие
кластеры.
Страны самой многочисленной первой группы (Австрия, Бельгия,
Германия, Дания, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия,
Франция, Швейцария, Швеция, Эстония) отличаются сравнительно
высокими или стремящимися к средним по Европе показателями
уровня доверия, а также наличием значимой связи между доверием и
высшим образованием. Во второй группе оказались два государства
(Польша и Словения), характеризующиеся одновременно наличием
значимой связи между высшим образованием и уровнем доверия и
самыми низкими в Европе показателями доверия. Наконец, для третьей группы, включающей в себя Россию в целом, все российские мак
рорегионы, а также Чехию, – свойственны, прежде всего, отсутствие
связи между доверием и высшим образованием, а также сравнительно
низкие показатели доверия.
Наличие или отсутствие значимой линейной зависимости между
уровнем доверия и высшим образованием, по результатам проведенного корреляционного анализа, не раскрывает природу причинно-следственных связей. Если исходить из того, что одной из базовых
характеристик культурного капитала является уровень формального
образования, отсутствие связи между доверием и высшим образованием как в России в целом, так и в разрезе ее макрорегионов, может
свидетельствовать о нарушении процесса взаимной конвертации
социального и культурного капиталов16. Фактически получается, что
в отличие от большинства европейских стран, наличие высшего образования в России не повышает социальный капитал индивида. Возможны различные объяснения полученных результатов.
Очевидно, что высшее образование является инструментом реализации не только профессиональных, но и социальных запросов
со стороны общества. Иными словами, «высшие учебные заведения
приобретают – или могут приобретать – особую социальную функцию: они становятся не только инструментами получения профессиональной квалификации, но и накопления социального капитала,
определяемого как совокупность вполне определенных социальных
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ценностей, стандартов, норм поведения, правил нравственности и
морали, коммуникативных навыков» 17. Высшее образование призвано формировать и поддерживать привычки, навыки, ценности,
компетенции, необходимые для социального взаимодействия. Можно
предположить, что российская высшая школа сегодня не производит
в достаточной степени и не транслирует те социокультурные образцы
поведения, которые способствуют формированию и росту социального
капитала у выпускников.
В частности, система высшего образования фрагментарно и неэффективно выполняет социальный заказ со стороны общества. Иными
словами, «российская высшая школа, как и вся сфера образования –
закрыта от общества, потеряла связь с “заказчиком” своей продукции – рынком труда, замкнулась сама на себя»18. Что же касается
респондентов, получивших высшее образование в советский период,
то социально-политическая система тогда и не предполагала необходимости формирования навыков успешного социального взаимодействия в условиях рыночной экономики. Последнее следует из вывода
о том, что на высшее образование влияет образовательная политика,
зависящая от таких внешних факторов, как: характер и содержание
социально-политического процесса, экономическая ситуация, тип
политической системы19.
В современной России наличие высшего образования не способствует повышению успешности социального взаимодействия, в отличие от
ситуации, складывающейся в большинстве европейских стран. Вероятно, в российских реалиях оказались востребованными иные качества.
В условиях клановости, протекционизма и коррупции формируется
такая модель приращения социального капитала, когда накопление
доверия в конкретных социальных группах ведет к снижению уровня
доверия (как основного индикатора социального капитала) в обществе
в целом. Вероятно, в описанной модели обладание высшим образованием (как основополагающим компонентом культурного капитала) не
дает существенных преференций.
В заключение отметим, что в настоящей публикации рассматриваются
лишь некоторые аспекты взаимосвязи социального капитала с конкретным уровнем образования. Перспективным представляется изучение
проблематики применительно к другим уровням образования и с использованием расширенного спектра индикаторов социального капитала.
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Аннотация
Рассматриваются доверие и высшее образование как компоненты, соответственно, социального и культурного капитала. Европейские страны ранжированы по уровню доверия в обществе. Выявлено существенное различие
по этому показателю в российских федеральных округах. Оценивается взаимосвязь между доверием и отсутствием/наличием высшего образования у
жителей европейских государств, по сочетанию этих критериев предложена
классификация европейских стран. Констатируется специфика ситуации в
России, где отсутствует корреляция между доверием и наличием высшего
образования у респондентов.
Ключевые слова: социальный капитал, культурный капитал, высшее
образование, доверие, сравнительные социологические исследования, европейские страны, федеральные округа.
Summary
The article focuses on the consideration of the trust and higher education as
components of social and cultural capital. European countries are ranked by the
level of trust in society. It is revealed the significant difference on this indicator in
the Russian federal districts. The author evaluates the relationship between trusts
and the absence / presence of higher education among residents of European countries, the classification of European countries is presented by means of a combination of the above criteria. It is stated the particularity of Russian situation, there
is no correlation between the trust and presence of higher education respondents.
Keywords: social capital, cultural capital, higher education, trust, comparative
case studies, European countries, the federal district.
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ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ В СОЦИАЛЬНОМ
И СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ:
К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
Д.В. ТРУБИЦЫН
Важной методологической задачей является разделение понятий
«социальное» и «социологическое» познание. Часто наблюдаемая
ситуация – отсутствие их различения, когда «социологическим» называется любой обществоведческий текст, не относящийся явно ни к
какой конкретной науке. Особенно это касается междисциплинарных
исследований крупномасштабных социально-исторических процессов,
таких как глобализация, модернизация и т.п. Цель данной работы – выявить специфику социального и социологического уровней познания
на примере проблемы модернизации, а также продемонстрировать
возможность их синтеза в единой исследовательской программе.
Выбор проблемы обусловлен не только нашим давним к ней интересом и наличием конкретных результатов исследования, но и ее особенностями: проблема модернизации является междисциплинарной и в то
же время дискуссионной настолько, что многие не считают ее и соответствующую ей теорию социологической. С этим связана еще одна задача: с опорой на собственное исследование мы хотели бы показать, что
теория модернизации не является «идеологемой либеральных ученых»,
а проблема – «метафизической»; она вполне научна и при выполнении
определенных условий может изучаться методами эмпирических наук.

Специфика социального и социологического познания
Исходная установка на изучение проблемы соотношения двух уровней
познания такова: социальный уровень является более общим, он может
включать, а может и не включать в себя социологический. Помимо социологии в социальный уровень могут входить познавательные средства
любых общественных наук – истории, экономики, культурологии и др.,
но прежде всего он характеризуется наличием философской рефлексии.
Социологическим же можно назвать только такое исследование, которое
использует социологические методы и опирается непосредственно на
факты социальной действительности. Любая существенная апелляция к
несоциологическим, прежде всего к философским концепциям и идеям,
не имеющим строгого теоретического оформления и эмпирического
подтверждения, делает исследование социальным.
Таким образом, на социальном уровне может присутствовать и философия, и социология, а на социологическом – только социология. Социальный уровень может включать в себя мировоззренческие установки
ученого, его идеологические и нравственные предпочтения, он обладает
возможностью более широких обобщений и большей глубины рассмотре-
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ния проблемы, чем социологический, так как не связан с необходимостью
непосредственной опоры на эмпирические данные, но проигрывает в
точности, строгости формулировок, достоверности. Социальное познание
проигрывает и в объективности: само это понятие указывает на то, что
познающим субъектом является социальный актор, участник исследуемых отношений, рассматривающий их с точки зрения долженствования.
Социологическое же познание претендует на полную объективность, в
самом своем названии заявляя о базировании на строгой науке.
Нет нужды доказывать, что, имея дело с крупномасштабными социально-историческими процессами, мы попадаем в сферу взаимопроникновения этих двух уровней, причем ни один из них нельзя игнорировать.
Поэтому в методологическом плане проблема исследования таких
процессов есть проблема теоретического разграничения и практического
соединения социального и социологического познания. С одной стороны,
наличествующая на социальном уровне философская рефлексия ставит
свои собственные задачи, рассматривает проблему под своим углом и не
может быть заменена конкретно-научным исследованием. Проблемы
долговременных исторических трансформаций являются философскими не случайно и не только генетически, происходя из социальной
философии и философии истории. Отражая крупные качественные
сдвиги в условиях общественного бытия, они связаны с нравственными
и экзистенциальными проблемами человека, и их абстрактно-логически
обоснованная мировоззренческая оценка обязательно должна иметь место. С другой стороны, философия в чистом виде дает не знание, а мнение.
Если бы цель состояла только в прояснении понятий, в их уточнении
и приведении в соответствие с нашими представлениями о должном,
можно было бы обойтись умозрительными онтологическими схемами
и остаться только на уровне социального познания. Но цель научного
исследования состоит в выявлении закономерностей, что делает необходимым обращение к собственно научным методам обработки фактов
и, следовательно, ставит задачу построения такой методологии, которая
соединит философскую онтологию с эмпирическим уровнем.
Сложность решения этой задачи состоит в том, что соединение
философского и научно-теоретического уровней не должно игнорировать именно методологическую специфику каждого из них. Как
считает К.Х. Момджян, попытки философа оперировать конкретными факторами превращаются в дилетантский пересказ специальных
работ1. Философия необходима не только как средство выполнения
мировоззренческих функций, но и как специфический метод познания,
при котором факты меняющейся действительности описываются при
помощи категорий, не имеющих непосредственного эмпирического
проявления (развитие, эволюция, прогресс). Но философия может быть
разной: рациональной и иррациональной, научной, ненаучной и даже
антинаучной (ту же самую социальную динамику можно осмыслить и

117

Социологический мониторинг

при помощи категорий «жизнь», «воля», «поток», «божий промысел»).
И социальная философия, по мнению Момджяна, подразделяется на
«ценностную», рассматривающую бытие общества с точки зрения идеала,
и «рефлексивную», интересующуюся его собственной логикой, не зависящей от нравственных и мировоззренческих предпочтений субъекта2.
Выбор – за исследователем; но если целью научного познания являются
законы, здесь в любом случае обнаруживается существенное противоречие и трудность исследования исторических процессов. Проблема
модернизации, например, равно как и сопутствующие ей категории,
возникла и находится в сфере социальной философии, но последняя не
дает методологических средств обнаружения законов реального, данного
нам в фактах, социального процесса. С другой стороны, исследование
модернизации не может избежать философской рефлексии, так как
занимается развитием – одной из центральных проблем философии.
Таким образом, имея дело с исторически значимыми социальными
процессами, мы сталкиваемся с трудностями не просто междисциплинарного исследования, но исследования, включающего в себя науки
разного уровня обобщения – философию и социологию, философию и
экономику, философию и историю. И оно должно быть не просто «затрагивающим», а системно соединяющим эти уровни, синтезирующим
их реально, а не декларативно. Следовательно, мы стоим перед задачей
разработки комплексной исследовательской программы, коррелирующей
эти уровни между собой, но не игнорирующей различий между ними
и не подменяющей один уровень другим.

Проблемы социологического исследования модернизации
Прежде всего, проблемы социологического изучения модернизации
связаны с трудностью (по мнению некоторых – с невозможностью) верификации основных положений теории модернизации, ее категориального
аппарата. Речь идет о понятиях «традиционное и современное», «аграрное
и индустриальное» общества, «трансформация», «дифференциация»,
«бюрократизация», «эмансипация» и др. Опора же на сугубо философские
понятия, такие как «прогресс», «развитие» и «эволюция», а, тем более,
апелляция к идеям либерализма и демократии, и вовсе закрывает дорогу
к формулировке строгих теоретических положений. Результаты накопленных к настоящему времени исследований модернизации не случайно
называют то теорией, то концепцией – это отражение сомнения в том,
можно ли считать совокупность этих данных полноценной научной теорией, имеющей замкнутый операционализируемый понятийный аппарат.
Полагаем, что эти проблемы закономерны. Концепция модернизации, восходящая к идеям гуманизма и Просвещения (вера в прогресс
на основе разума и свободы), к принципам классической социальной
философии (эволюционизм, универсализм, технологический или экономический детерминизм), не могла избежать их влияния, оформившись
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в теорию в рамках социологии 50–60-х гг. XX в. А поскольку развитие
науки шло в сторону роста сциентичности и эмпиричности, нарастала
и критика теории, в том числе и со стороны самих социологов. Однако
проходило время, и мыслители вновь возвращались и к ней, и к классическим ее компонентам, что не дает права считать эти «виговские»,
«либеральные», «буржуазные», «западнические» идеи исключительно рудиментами эпохи индустриализации, которые должны быть преодолены.
Это – плодотворные идеи, отражающие, хотя и с долей провиденциализма, значимые для человечества реальные тенденции мировой истории.
Высказывание В. Цапфа о том, что «если бы теории модернизации не
было, ее следовало бы придумать»3, необходимо распространить и на
ее классические тезисы, и мы полагаем, что социология располагает
методологическим потенциалом их верификации.
Затрудняет применение социологических методов и историческая
протяженность данного процесса. Если считать, что его начало в
Западной Европе относится к рубежу XI–XII вв., то познавательные
средства и фактический материал для построения строгих научных
теорий оказываются весьма ограниченными, а ведь исследование
модернизации должно быть еще и историческим. Здесь возникают
дополнительные трудности в условиях именно российских реалий,
в частности, слабого развития междисциплинарных исследований,
институциональных проблем их осуществления, жесткой привязанности научных школ к отраслям знания. Еще одна проблема – слабое
развитие и отсутствие институционализации теоретической истории и
исторической макросоциологии: необходимость соединения социального и социологического уровней исследования модернизации требует
привлечения их методов. Подавляющее большинство теоретиков модернизации, труды которых относятся как раз к социальному уровню,
не утруждают себя исследованием отдаленных периодов, в лучшем случае ограничивая модернизацию временем индустриальной революции
в Европе и Америке, в худшем – беря во внимание только современность. Не выявив в полной мере факторы и предпосылки появления
индустриального общества как длительного исторического процесса,
они пытаются вписать его в собственные картины долженствования.
Однако при полной изоляции и макросоциологическое исследование не застраховано от проблем. Это, в частности, обращение к фактам
исключительно на макроуровне, минуя микро- и мезоуровень социальной динамики, с одной стороны, и рассмотрение модернизации не как
долговременной трансформации, а как кратковременного усиления
социального режима, роста экономического и военного потенциала
той или иной страны на фоне внешнего вызова, – с другой. В связи с
последним – переоценка внешних факторов социальной динамики,
прежде всего, геополитики, и отказ от «классических» дихотомий
(аграрное – индустриальное, традиционное – современное, феодаль-
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ное – капиталистическое общества). Отметим и абсолютизацию принципа полилинейности и непризнание того, что, несмотря на наличие
множества траекторий, существуют общие тенденции развития, требующие объяснения. Итог – негативное отношение к теории модернизации, трактовка ее как «примитивной линейной схемы», обвинения в
предвзятости, метафизичности4. Методологический анализ ряда работ
данного направления показал, что основные проблемы изучения модернизации обнаруживаются как раз на стыке этой научной области с
философским уровнем рефлексии.
Немаловажное свойство проблемы модернизации – политическая
актуальность, способствующая превращению научной дискуссии в средство идеологической спекуляции. Не секрет, что волны критики теории
совпадали с периодами активизации сопротивления развивающихся
стран Западу, зависели от геополитической ситуации в мире. Так, приход
концепции в Россию был связан с распадом СССР, когда она стала почти
единственной альтернативой «марксистско-ленинской методологии»
осмысления новой и новейшей истории. Ее последующая критика
совпала с общественной реакцией на деструктивные последствия либеральных реформ: авторы стали утверждать, что в мировом развитии
нет универсального, нет реальности, которую отражало бы понятие
«модернизация», нет гносеологических критериев для такой теории5.
Главной тенденцией стало утверждение принципа «эксклюзивизма» для
России, «особый путь» которой противопоставлялся модернизации как
«европоцентрической» модели развития. Хотя нужно отметить, что зависимость рефлексии от социальной реальности не является столь прямолинейной: худшие времена теория модернизации в России испытала все
же в период нефтедолларовой «стабильности» 2000-х гг., но нарастание
кризисных явлений в экономике и политике вернуло ее к жизни6.
Разумеется, политическая ангажированность не умаляет научной
ценности критики и не является основанием для ее игнорирования, но
она многое объясняет и прежде всего открывает глаза на необходимость
деидеологизации исследования. На философском уровне избежать политически значимых суждений не удастся, да и не нужно, но они должны и, мы уверены, могут быть предельно сциентичны – за счет жесткой
методологической привязки социального уровня к социологическому в
единой исследовательской программе. Апелляция к фактам позволяет
рассматривать на научном уровне даже такие идеологизированные и
вызывающие насмешки социологов тезисы, как рост либерализма и
демократии, что продемонстрировал Ф. Фукуяма в недавнем интервью
на канале BBC. Хотя, заявил он, демократия переживает сегодня не
лучшие времена, отбрасывать мысль о совокупном движении общества в эту сторону не стоит. Если в 1970 г. в мире было 35 выборных
демократий, то в 2014, несмотря ни на что, – около 110. Так что уже не
треть, а две трети мира живут в условиях демократии7.
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Все вышесказанное заставляет соединить три уровня рефлексии
(социологический включает в себя эмпирический и теоретический),
которые мы обозначаем как эмпирический, теоретический и философский, и предполагаем, что их корреляция в единой исследовательской
программе позволит преодолеть барьер, кажущийся непреодолимым
большинству ученых-эмпириков, или представляющийся несуществующим тем, кто отождествляет социальное познание и социологическое.

Теоретические основы и требования
к исследовательской программе
Проблема корреляции уровней социального познания ставилась в
мировой эпистемологии неоднократно, обратимся к «теории среднего
уровня» Р. Мертона8. По его мнению, универсальные теории-концепции
(в первую очередь его интересовала структурно-функциональная) выходят
за пределы научного анализа, а социологические обобщения ограничены
«средним уровнем». Он исходил из того, что социологическая теория всегда носит частный характер, применима лишь к конкретному явлению или
процессу и формируется на основе обобщения только его данных.
Однако вставал вопрос: могут ли взаимодействия на универсальном уровне, как переход к которому была задумана «теория среднего
уровня», стать предметом социологического знания? Именно он
стал камнем преткновения в спорах по поводу мертоновской идеи,
в которых одни использовали ее как инструмент социологической
экспансии в область социальной философии, а другие критиковали
их за «размывание» социологии. Экспансия проявилась, например, в
представлениях о «трехуровневой системе социологического знания»,
в которой выделили 1) «общесоциологические» теории, объявленные
«фундаментальными», 2) специальные, частные и 3) эмпирические
исследования, притом, что теорию модернизации, равно как теории
индустриального, информационного общества отнесли к первым.
Представляется очевидным, что теория модернизации в классическом варианте является именно философской концепцией, призванной описать механизм перехода общества как универсалии от
аграрного состояния к индустриальному. Но ее основные положения
могут и должны подкрепляться социологическими теориями «среднего
уровня». И особая ценность идеи Мертона состоит в том, что она способна уберечь социологию от научно неверифицируемых привнесений,
а философию – от утраты ею специфики и сведения ее к эмпирической
науке. И именно потому при исследовании крупномасштабных социально-исторических процессов мы считаем нужным обратиться к этой
идее, что она может удовлетворить и тех, и других. Социология останется социологией (она закончится на научно-теоретическом уровне,
или на «среднем уровне» по Мертону), не будет «лезть» к социальной
философии, а «уживется» с ней в конкретной исследовательской про-
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грамме, в которой каждый из трех уровней сохранит свою специфику,
но будет содержательно согласован с другим.
Еще один источник предлагаемого подхода – «лестница социального
познания» Н. Розова, также призванная соединить философский и
эмпирический уровни9. Данная технология близка нам тем, что направлена на исследования в области исторической макросоциологии, и ее
автор отстаивает «номологический подход» к исследованию истории,
что означает «изучение эмпирических явлений с целью объяснения и/
или предсказания на основе законов (номос)»10. Предлагаемая нами исследовательская программа также выстраивается на основании принципов позитивизма и логического эмпиризма, представляющего собой
синтез идей К. Поппера, К. Гемпеля и И. Лакатоса, в соответствии с
которым цель исторического познания состоит в выявлении законов11.
Одно из важнейших, восходящих к Мертону, требований к исследовательской программе состоит в том, что она должна быть разработана
под конкретную проблему, т.е. являться локализованной предметной
областью исследования. Если философская концепция модернизации
пытается объяснить сразу всю совокупность аспектов трансформации
общества, то на научном уровне необходима конкретизация: социологическая теория не может быть всеобщей. Это подсказывает и элементарная логика – невозможно подвергнуть более-менее качественной
проверке сразу все положения концепции, например, доказать девять
характеристик модернизации С. Хантингтона (революционность,
комплексность, системность, глобальность, длительность, стадиальность, гомогенность, необратимость, прогрессивность)12. Но, работая
с каждой из гипотетических черт отдельно, можно кое-чего добиться.
Интересующий нас аспект проблемы, связанный с поиском природно обусловленных закономерностей модернизации, – ее ресурсные
и территориальные факторы. Наше внимание направлено на такую
характеристику модернизационного процесса, как интенсификация.
Несмотря на то, что она отмечалась многими учеными, а ряд работ
указывает на нее косвенно, соответствующее ей положение о стесненности в ресурсах как непосредственной причине модернизации
по-прежнему вызывает возражения, причем складывается весьма
противоречивая картина. Если в эмпирических науках положение об
отрицательном воздействии ресурсно-территориального изобилия на
социальное развитие оформилось в общепризнанные теории (закон
разделения труда Э. Дюркгейма, общая теория населения А. Сови,
теория демографического толчка Дж. Саймона, исследования О. Дункана и Дж. Матраса и др. – в социологии; гипотеза Э. Бозеруп, понятие
«ресурсное проклятие» в экономике)13, то в обобщающих междисциплинарных и философских исследованиях эти закономерности либо
отрицаются, либо игнорируются. А один из ключевых вопросов – о
характере воздействия природы на развитие общества – остается без
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ответа. Как констатирует Дж. Даймонд, споры о том, способствует
прогрессу изобилие или дефицит природных ресурсов, ведутся до сих
пор14. Очевидно, что для признания интенсификации сущностной
характеристикой модернизационного процесса необходимо провести
исследование методами эмпирических наук и обнаружить эту интенсификацию у всех реально развивающихся обществ.
Особенно это актуально для России. Большинство теоретиков модернизации не видят особой проблемы в том, что страна располагает
почти неограниченными территориями, а в распоряжении чуть более
140 млн чел. находится треть мировых природных ресурсов – обстоятельство, которое, на наш взгляд, не может не отразиться на ее модернизации. Но, несмотря на неоднократно озвученные идеи «экстенсивной доминанты» развития России, «экстенсивной интенции сознания»,
«внутренней колонизации», экономические исследования ресурсного
проклятия (А.С. Ахиезер, И.Г. Яковенко, А.М. Эткинд, С.М. Гуриев,
К.И. Сонин), и многие другие, модернизация осмысливается через
формулу «больше ресурсов – больше развития».
Важное требование к программе, вытекающее из открытой Мертоном
дискуссии – корреляция уровней с сохранением их специфики. Уровни
исследовательской программы должны быть четко отделены друг от друга,
но организованы так, чтобы каждый нижеследующий являлся средством
проверки вышестоящего. Границы наук должны оставаться незыблемыми,
что означает использование соответствующего категориального аппарата
на каждом из уровней. В обозначенном нами аспекте проблемы на философском уровне необходимо оперировать такими понятиями, как природа,
общество и его исторические типы (аграрное и индустриальное), развитие,
эволюция, прогресс. На теоретическом уровне: аграрная и индустриальная
экономика, социальная и экономическая трансформация, ресурсы и территории как ее факторы. На эмпирическом уровне необходимо опираться
на такие показатели, как территория и ее природно-климатические и географические характеристики, посевные площади, численность и плотность
населения, производительность труда и эффективность экономики, макроэкономические показатели (ВВП, структура экономики, экспорт/импорт),
занятость, социальная и демографическая структура.
Отдельная проблема корреляции уровней познания – точность
терминологического аппарата. Он не должен нивелировать на социальном уровне то, что доказано или опровергнуто на социологическом.
Часто применяемые в текстах оценки факторов («главный», «важный»,
«ключевой» и т.п.) ничего не дают, поскольку таковыми можно назвать
все факторы. Построение проверяемых теоретических положений может обеспечить принятая в исторической социологии категориальная
система «необходимых и достаточных» и «необходимых и не достаточных» факторов. Так, С. Липсет, например, доказывает, что капитализм
является необходимым, но не достаточным условием демократии15.
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Структура, методы и результаты исследовательской программы
Идея отрицательного воздействия ресурсного изобилия на процесс
модернизации проводится через три уровня предлагаемой программы.
На философском уровне фиксируется принципиальный отказ от понимания развития как неотъемлемого свойства любой социальной системы
(в мировой истории статичных обществ существовало не меньше, чем
динамично развивающихся) и трактовки модернизации как способности, изначально присущей любому обществу. Будучи глубокой и болезненной трансформацией, она происходит не сама по себе, а только
в силу весьма серьезных обстоятельств. Это ставит вопрос о причинах
модернизации, чего не делает основная масса исследователей, подходя
к ней как к текущему процессу и выискивая факторы, способствующие
или не способствующие ему в тех или иных странах. Но совершенно
ясно, что пока не дан ответ на фундаментальный вопрос о том, почему
одна социальная система трансформируется в другую, построение всяческих моделей и проектов модернизации бессмысленно.
В то же время зафиксированное в многочисленных экономических, социологических и других исследованиях мировой истории развитие социальных систем от экстенсивных к интенсивным позволяет предполагать,
что сущностной характеристикой модернизации является интенсификация.
Это переход общества от экстенсивной экономической стратегии (традиционная аграрная экономика с простым воспроизводством необходимого
продукта) к интенсивной (индустриальная, чаще всего рыночная экономика с расширенным прибавочным производством). Происходит он
только под влиянием необходимости: никакая другая причина не заставит
людей, всегда стремящихся идти по пути наименьшего сопротивления,
усложнять и интенсифицировать свою экономическую деятельность.
Связана эта необходимость с ограниченностью ресурсов и территорий,
наступающей вследствие роста численности населения аграрных стран:
когда осуществлять прежнюю – экстенсивную – экономическую стратегию становится невозможно, при совпадении ряда условий включается
механизм интенсификации, требующий жесткой и коренной перестройки
всей социальной системы, чем и является модернизация.
Таким образом, модернизация происходит под действием «закона
минимальной трансформации социальных систем», в соответствии
с которым в силу естественного сопротивления происходящим изменениям всякое общество трансформируется в сторону интенсификации
и усложнения ровно настолько, насколько это необходимо. Необходимость же определяется наличием и состоянием ресурсов, служащих
для удовлетворения базовых потребностей. Если учесть, что исходная
социальная система – аграрное общество – удовлетворяет свои базовые потребности за счет ресурсов традиционной аграрной экономики,
то ясно, что именно на оценку состояния этих ресурсов должно быть
направлено исследование на эмпирическом уровне.
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На теоретическом уровне выдвигается положение, соединяющее
вышеуказанные представления о развитии с непосредственными
данными мировой истории. К нему выдвигаются важные требования.
Во-первых, оно должно проверяться методами эмпирических наук
и, следовательно, должно формулироваться в категориях этих наук.
Во-вторых, оно не должно оставлять без внимания факты и теоретические конструкты, фиксирующие закономерности воздействия
ресурсного изобилия на историческое развитие, выхолащивать их
смягчениями, с одной стороны, с другой – не должно игнорировать
многофакторность воздействий на процесс модернизации, его относительную нелинейность и вариативность. Иначе говоря, оно не должно
сводить весь механизм развития к одной формуле, но должно предполагать существование фундаментальных закономерностей влияния
природы на развитие общества. Положение о том, что стесненность
в ресурсах традиционной аграрной экономики является необходимым, но
не достаточным условием модернизации, соответствует данным требованиям: оно не исключает влияния других факторов и проверяется методами эмпирических наук. Достаточно обнаружить факты успешных
трансформаций аграрного общества в индустриальное при высокой
обеспеченности этими ресурсами, и оно будет опровергнуто.
На эмпирическом уровне соответствующее исследование было проведено нами посредством анализа исторической динамики в автохтонных
очагах возникновения индустриального общества (объектом исследования послужили страны Евразии и Северной Африки). Результаты
большей части данного исследования опубликованы16, что позволяет
остановиться здесь только на методах и результатах.
Использованные методы условно составляют три группы. 1. Методы
исторической макросоциологии, в частности, факторный анализ исторической динамики путем сравнения случаев и выявления единственного сходства/различия. 2. Сравнительный анализ экономической
динамики разных стран в зависимости от обеспеченности ресурсами с
использованием шкалирования, оценки, диаграмм. 3. Объяснительные
методы – построение трендов и тренд-структур.
Исследование показало, несомненно, более сложную картину, чем
представлена на философском уровне: открылись более глубокие пласты
взаимодействий, внутри данной закономерности имеются другие, усложняющие ее. Однако главного положения проведенное исследование
не опровергает, что имеет большое теоретическое и практическое значение. Хотя мысль о том, что модернизация связана с переходом от экстенсивной стратегии к интенсивной, высказывалась неоднократно, сегодня
господствует убеждение, что это – черта ранних этапов модернизации,
характерная для первых очагов индустриального общества, в последующем модернизация идет под действием извне – как результат влияния со
стороны индустриально развитых стран. Наше исследование позволяет
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утверждать, что эта фундаментальная закономерность сохраняется, хотя
и в скрытом под сложнейшими современными взаимодействиями виде.
Получен ряд дополнительных результатов, в частности, разработана
типология восточных стран в зависимости от обеспеченности ресурсами
и результатов модернизации, описан характерный для стран высокой
обеспеченности ресурсами тип социальной динамики, обозначенный
как «вялотекущая модернизация». Анализ исторической динамики
России позволил выявить конкретные социальные механизмы отрицательного воздействия ресурсного изобилия на ход модернизации.
Результаты проведенного исследования не противоречат классическому пониманию модернизации как относительно единого процесса
социально-исторической трансформации аграрного общества в индустриальное, происходящего у разных народов в разное время со своими историческими и культурными особенностями, но приводящего
в целом к преобладанию относительно единой формы организации и
функционирования общества. Остается в силе и принцип «экономического детерминизма»: понимание модернизации как перехода на новый уровень взаимодействия между обществом и природой заставляет
определить экономическую подсистему общества как детерминирующую весь процесс и являющуюся в нем системообразующей. Именно
в сфере экономики происходит наиболее значимое для общества соприкосновение его с природой. Экономическая подсистема является
также индикатором модернизационных процессов, показывающим
степень трансформации общества от аграрного/традиционного состояния к индустриальному/современному (структура экономики и
ее социально-экономический уклад, доля промышленности и высоких
технологий, вклад страны в мировое производство, сырьевая, промышленная или высокотехнологическая ориентация экспорта и пр.).
Поэтому, вопреки критике марксизма, в какой-то мере правомерной,
есть основания считать влияние материальных условий исторической
динамики доминирующими, если речь идет о крупномасштабных
социально-исторических процессах, поворотных моментах истории,
когда изменения носят фундаментальный и необратимый характер и
приводят к возникновению принципиально новых социальных систем.

Заключение
Различие между социальным познанием и социологическим тождественно различию между философией и наукой. Оно неочевидно
для тех, кто считает свою философию научной, и для тех, чья философия в действительности является таковой. Философские концепции являются по существу теми же гипотезами (предположениями
о том, как устроен мир), что и в науке, но их отличие в том, что их
авторы не утруждают себя доказательствами. Поэтому любая такая
концепция-гипотеза в философии, претендующей на статус научной,
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должна предусматривать способы операционализации в целях ее
эмпирической проверки: научной является только такая философия,
которая своими принципами предусматривает достижение главной
цели науки – выявление законов. И именно предусматривает и обеспечивает, но не выявляет сама. Важнейшее отличие философии от
науки – принципиальная невозможность выявления законов.
Разработка и осуществление исследовательской программы в соответствии с представленными рекомендациями позволяет решать эту
проблему, не устраняя данных различий, а значит – способствовать
прояснению вопросов, выходящих за пределы социологии и обеспечивать достоверность и точность выводов на уровне социального познания. Вопросы о цели и направленности истории, о смысле и сущности
цивилизации, неолитической, индустриальной, информационной
революции, модернизации и глобализации, разумеется, останутся
«вечными», научно неверифицируемыми. Сближение науки и философии никогда не приведет к их слиянию, и специфика этих вопросов
будет сохраняться, подобно кантовской «вещи в себе», порождая все
новые метафизические картины мира. Однако эти картины, или мнения, могут базироваться на различных основаниях. И если мировой
тенденцией является расширение границ знания (разумеется, не за
счет сокращения поля философии, а за счет его уточнения, ясно, что
социальное познание должно двигаться в эту же сторону.
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Аннотация
В статье представлен авторский взгляд на соотношение социального и
социологического познания, выявлены их специфические особенности, заключающиеся в уровне обобщения фактов, методах и целях исследования.
Показана актуальность данной проблемы для изучения крупномасштабных
социально-исторических процессов, научная рефлексия которых затрагивает науки разного уровня обобщения – философию и социологию, философию и историю, философию и экономику. Обоснована необходимость
исследования данных процессов на обоих уровнях. На примере проблемы
модернизации показана возможность их корреляции в единой исследовательской программе. Представлены результаты исследовательской программы, разработанной с целью выявления закономерностей воздействия
природных условий и ресурсной обеспеченности на процесс модернизации.
Ключевые слова: социальное и социологическое познание, научно-исследовательская программа, социально-исторический процесс, модернизация, интенсификация.
Summary
The paper presents the author’s view of correlation between social and sociological perception. It reveals their specific traits, consisting in differences in generalization of facts, in methods and aims of research. The article demonstrates the
importance of the problem for studying large-scale social-historic processes, the
scientific comprehension of which involves sciences with different levels of abstraction: philosophy and sociology, philosophy and history, philosophy and economics. The author justifies the necessity of studying of such processes on both
levels. The possibility of their correlation in one research program is illustrated
by the example of modernization. The paper presents the results of the research
program, developed with the aim of revealing the objective laws of effect of geographical conditions and nature resources on the process of modernization.
Keywords: social and sociological perception, research program, socio-historical process, modernization, intensification.
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Конвергентные технологии
в контексте постнеклассических
практик
ЛУМАН И ЛАТУР: ВОЗМОЖНОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ
СИСТЕМНОГО И СЕТЕВОГО ПОДХОДОВ*
В.И. АРШИНОВ
Концепты системы и сети и, соответственно, основанные на них
подходы являются важнейшими методологическими инструментами
современной исследовательской и проектной практики. Их главная
особенность заключается прежде всего в их междисциплинарном и
трансдисциплинарном характере. Это дает основание некоторым авторам (например, Ф. Капре) непринужденно пользоваться гибридным
системно-сетевым языком для «построения рамок, которые интегрируют биологические, когнитивные и социальные измерения жизни»,
подчеркивая при этом, что их «цель не только предложить унифицированный взгляд на жизнь, разум и общество, но также развить когерентный, системный (systemic) подход к некоторым критически важным
проблемам нашего времени»1. При этом Капра отмечает, что его подход
возникает из теории сложности (complexity theory). В этом пункте с Капрой можно было бы согласиться, особенно если бы мы были уверены
в том, что такая «теория всего» может существовать или даже уже существует. Хотя, конечно же, можно согласиться и с тем, что системная
и сетевая парадигмы являются в свою очередь суб-парадигмами более
общей парадигмы сложностности или же являются разными формами
представления сложности. Однако для их конвергенции в контексте
парадигмы сложности, на наш взгляд, нужны дополнительные усилия.
Все дело в том, что концепты сети и системы различны, что особенно
отчетливо заметно при сопоставлении системно-коммуникативной
теории обществ Н. Лумана и акторно-сетевой теории (АСТ) Б. Латура,
между которыми существует если не конфронтация, то уж во всяком
случае определенное напряжение.
Латур представляет эту ситуацию следующим образом: «Вот уже
двадцать лет, как мои друзья и я изучаем эти странные ситуации, которые не в состоянии классифицировать та среда интеллектуалов, в
которой мы обитаем. За неимением лучшей терминологии, мы назыСтатья подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда
(РНФ) «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий»,
грант № 15-18-10013.
*
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ваем себя социологами, историками, экономистами, политологами,
философами и антропологами. Но к названиям всех этих почтенных
дисциплин мы всякий раз добавляем стоящие в родительном падеже
слова “наука” и “техника”. В английском языке существует словосочетание science studies, или есть еще, например, довольно громоздкая
вокабула “Наука, техника, общество”. Каков бы ни был ярлык, речь
всегда идет о том, чтобы столько раз, сколько потребуется, вновь завязать гордиев узел, преодолевая разрыв, разделяющий точные знания и
механизмы власти – пусть это называется природой и культурой. Мы
сами являемся гибридами, кое-как обосновавшимися внутри научных
институций, мы – полуинженеры, полуфилософы, третье сословие
научного мира, никогда не стремившееся к исполнению этой роли, –
сделали свой выбор: описывать запутанности везде, где бы их ни
находили. Нашим вожатым является понятие перевода или сети. Это
понятие – более гибкое, чем понятие “система”, более историческое,
чем понятие “структура”, более эмпирическое, чем понятие “сложность”, – становится нитью Ариадны для наших запутанных историй»2.
Как видим, Латур в присущей ему эмоциональной манере явно отдает предпочтение понятию «сеть» как более гибкому, чем «система»,
и более эмпирическому, чем понятие «сложность». В данной статье мы
не имеем возможности подробно останавливаться на обзоре АСТ, как,
впрочем, и системной теории Лумана. Вместо этого, мы попытаемся
выявить возможности конвергенции названных подходов в контексте
более общей парадигмы сложности в том смысле, как она понимается
Э. Мореном, который в своей книге «Метод: Природа Природы» писал: «Сложность, прежде всего, заставляет себя признать как невозможность упрощения; она возникает там, где сложная целостность
порождает свои эмерджентности; там, где теряются отличительные и
ясные признаки в тождественных сущностях и причинных связях; там,
где элементы беспорядка и неопределенности нарушают течение событий; там, где субъект/наблюдатель улавливает свое собственное лицо в
объекте своего наблюдения; там, где антиномии приводят к тому, что в
ходе рассуждения мы отступаем от своего предмета…»3
Следуя Морену, мы сконцентрируем внимание на фигуре наблюдателя в том его виде, как он появляется в системной теории Лумана и
в АСТ Латура.
Теория систем Лумана существенно отличается от более ранних версий системного подхода и общей теории систем Л. фон Берталанфи тем,
что в ней Луман с самого начала вводит в рассмотрение фигуру наблюдателя, отталкиваясь при этом от работы английского математика и инженера Дж. Спенсера-Брауна, опубликовавшего в 1969 г. книгу «Законы
формы» (Laws of Form)4. Книга небольшая, полторы сотни страниц, но
по своей значимости, по мнению некоторых современных исследователей, сравнимая с «Логико-философским трактатом» Л. Витгенштейна
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или его более поздними работами. Ключевая идея трактата Спенсера-Брауна содержится в его предписании: чтобы наблюдать – надо провести различие. Для ясного понимания смысла этого утверждения важно
иметь в виду, что оно является, по сути, единством предписания и описания, называнием действия «проведения различения», которое при этом
осознается именно в качестве такового. Это осознавание фиксируется
знаком «проведения различия» – уголком Спенсера-Брауна – ˥. При
этом слева под уголком возникает помеченное пространство. А справа – не помеченное. Как отмечает Д. Беккер5, одна из примечательных
особенностей знака различения Спенсера-Брауна состоит в том, что он
содержит необычное для западного мышления предписание, а именно –
читать различение (difference) как связь (connection). Например, если
мы пишем «а˥», то это равносильно перформативному утверждению:
«Я наблюдаю знак “а” в контексте чего-то неопределенного, всего того,
что определенно “не-а”». Спенсер-Браун называет формой триединство
обозначенного и необозначенного пространства, внешнего и внутреннего, вместе с самим знаком проведения границы. Тем самым горизонтальная черта уголка различения должна прочитываться и как предписание
пересечь границу. Заметим, что, вообще говоря, знак Спенсера-Брауна
имеет много интерпретаций. Но нам здесь важно отметить, что наблюдатель Спенсера-Брауна, возникающий в деятельностном акте осознаваемого различения, запускает циклический (рекурсивный) процесс саморазличений внешнего и внутреннего, процесс, в котором он виртуально
расщепляется на двух акторов. Один размещается внутри обозначенной
области и при этом «не видит» границу с другой – необозначенной, в то
время как второй актор, наблюдая первого, эту границу видит. И оба наблюдателя коммуницируют между собой. Что же касается теории систем,
то здесь наблюдатель вошел в системный дискурс вместе с работами
Лумана, для которого понятие системы неотделимо от наблюдателя,
различающего систему и окружающую среду. При этом Луман, как мы
писали выше, опирается на «Законы формы» Спенсера‑Брауна. Соответственно, для Лумана «форма является двусторонней по самой своей
сути: в нашем случае две стороны – это система и окружающий мир»6.
В символике Спенсера-Брауна это выглядит так: «система = система ˥
окружающий мир», где ˥ – знак различения. То есть система рассматривается как форма, образуемая единством различенных сторон. Различие,
взятое в его единстве. Мы не имеем здесь возможности углубляться в
подробности социологии Лумана, ограничившись лишь основным для
нас сюжетом, связанным с наблюдателем системы. И вот что он сам говорит по этому поводу: «…во-первых… нужно начать с различения между
наблюдением и наблюдателем. Наблюдение рассматривается как операция, а наблюдатель – как система, которая образуется, если подобные
операции представляют собой не единичные события, а соединяются в
некие последовательности, которые можно отличить от внешней среды…
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Используя понятия операции и системы, мы находимся на знакомой
территории. Наблюдатель не появляется где-то над реальностью, он не
парит над вещами и не наблюдает сверху за тем, что происходит. Он также не является… субъектом вне мира объектов; нет, он находится в самой
середине, в самой гуще, так сказать, вещей»7. Итак, согласно Луману,
«наблюдателя можно рассматривать тоже как социальную систему»8.
Это, так сказать, с одной стороны. С другой же стороны, наблюдатель у
Лумана погружен в систему социальной коммуникации, которая также
является коммуникацией. Здесь появляется фигура наблюдателя второго
порядка: «Мне кажется, – говорит Луман, – что теория наблюдения второго порядка, наблюдения наблюдателей, улавливает многие проблемы
дискурса об интерсубъектвности, но придает им своеобразный оттенок,
который не был предусмотрен в терминологии субъекта. Во-первых,
наблюдение второго порядка является одновременно наблюдением
первого порядка… Наблюдение второго порядка – это наблюдение
наблюдателя на предмет того, что он может и… что он не может видеть…
Если быть еще более точным, задается вопрос, с какими различениями
работает наблюдатель…»9
Переходя к рассмотрению роли наблюдателя в АСТ, заметим предварительно, что АСТ вызывает бурные дискуссии, концентрирующиеся
вокруг введенного Латуром понятия симметричной антропологии,
включающего в сеть на равных правах цепочки-ассоциации разнородных элементов, в том числе людей и не-человеков (non-human).
Мы, однако, остановимся только на тех моментах АСТ, которые конвергируют с концепцией наблюдателя и которые выглядят наиболее
непонятными и противоречащими интуиции восприятия сети как
паутины, состоящей из нитей. Здесь мы опираемся на статью Латура,
увидевшую свет в 1999 г., в которой он специально останавливается на
этом вопросе, а именно, почему слово «сеть» столь непонятно. Приведем важные для нашего сюжета фрагменты его ответа10.
Во-первых, АСТ меняет метафору, описывающую сущности (essence):
вместо поверхностей она вводит нити (или ризому, в языке Ж. Делёза).
Более точно – это изменение топологии. Вместо мышления в терминах
поверхностей двумерных или сфер трехмерных, она мыслит в терминах узлов, которые имеют много измерений, столько, сколько они имеют связей.
Во-вторых, возможно, менее философской основой для принятия АСТ
может служить ссылка на обращение переднего и заднего планов: вместо
того, чтобы начинать с универсальных законов – социальных или природных – и элиминировать либо отстаивать локальные контингентности,
так же как и выпадающие из них многочисленные странные особенности,
которые подлежат либо элиминации, либо защите, начать с несводимости, несоизмеримости несвязанных локальностей, которые затем найдут
свое успешное завершение в ранее предугаданных соизмеримых связях.
И это обращение переднего и заднего плана придает АСТ некоторую
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близость философии хаоса, или порядка из беспорядка (М. Серр, И.
Пригожин и И. Стенгерс), и показывает ее практические связи с этнометодологией (Г. Гарфинкель, М. Линч). Универсальность или порядок,
полагает Латур, не правило, но исключение, которое должно быть объяснено. Локусы, контингентности или кластеры более похожи на архипелаги в океане, чем на озера на суше. Выражаясь менее метафорически,
можно сказать, что тогда как универсалии (universalists) должны заполнять всю поверхность (событий) или порядком, или контингентностями,
АСТ не пытается заполнить то, что находится между локальным гнездом
(pocket) порядка или между нитями, связывающими эти контингентности. И это, подчеркивает Латур, наиболее контринтуитивный аспект АСТ.
Буквально нет ничего, кроме сетей, и нет ничего между ними. Или, используя метафору из истории физики, нет эфира, в который сети должны
быть погружены. В этом смысле АСТ, полагает Латур, является редукционистской и релятивистской теорией. Но, утверждает он, это лишь первый шаг к «ирредукционистской и реляционной онтологии»11. Далее он
продолжает: «АСТ использует некоторые простейшие свойства сетей (net)
и затем добавляет к ним актора, который выполняет некую работу (work);
добавление такого онтологического ингредиента глубоко модифицирует
ее… Актор и есть та причина, по которой добавление к АСТ математического понятия сети выглядит искусственным или чужеродным (foreign).
Новый гибридный концепт “актор-сеть” уводит нас от математических
свойств сетей в мир, который еще не так хорошо очерчен»12. Дискурс
мира, «который еще не очерчен», вместе с операциональным концептом
«актор-сеть» очень напоминает дискурс квантовой механики с ее наблюдателями, многообразием интерпретаций, проблемой измерения. Здесь
мы еще раз предоставим слово самому Латуру, который говорит, что для
него АСТ – это «чисто концептуальный термин, означающий, что всякий
раз, когда вы хотите определить некую сущность (агент, актант, актор),
вы должны развернуть ее атрибуты, т.е. – ее сеть. Попытка отследить (to
follow) “сеть-актор” (actor-network) в чем-то подобна ситуации определения корпускулярно-волнового дуализма 30-х гг.: некая сущность может
быть схвачена (seized) либо как актор (частица), либо как сеть (волна).
И в этой полной обратимости (reversibility) – актор есть ни что иное, как
сеть, за исключением того, что сеть есть ни что иное, как актор, – состоит тот остаток, который является главной оригинальной частью теории»13.
Апелляция к квантово-механическому дуализму в свою очередь вызывает на сцену такого актора, как наблюдатель и такой инструмент сети, как
принцип дополнительности Н. Бора. Но к такому концептуальному
(или – интердисциплинарному) альянсу с квантовой механикой – переводу, в терминологии АСТ, ее автор, судя по всему, не готов. Хотя есть
несомненные свидетельства его открытости к диалогу с физикой: помимо квантовой механики, это методологические параллели АСТ с теорией
относительности – как специальной, так и общей, ссылки на работы
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Пригожина и Стенгерс. А сам Латур занимает позицию наблюдателя
второго (или даже третьего) порядка, наблюдая за деятельностью сетевых
наблюдателей – акторов, проводящих различия и соединяющих их контингентными линками растущей сети. Как и Луман, с его системным
подходом, он осторожен, когда пытается согласованным образом ввести
сетевого наблюдателя как наблюдателя, находящегося в сети. Тем не менее
он все-таки предлагает вариант введения наблюдателя в общую картину
сетевой реальности. Или, точнее, в сетевую парадигму. АСТ, утверждает
Латур, предлагает совершенно иное видение реальности, иную онтологию, а также иные эпистемические и методологические стратегии. Не
углубляясь в рассмотрение контингентных деталей сетецентричного
видения, обратим внимание на следующий момент: для АСТ не имеет
смысла рассмотрение методологических концептов объяснения и описания по отдельности, различия между «как» и «почему». Латур утверждает, что слепой эмпиризм и высокое теоретизирование лишены смысла в
рамках АСТ точно так же, как лишено смысла различие между гравитацией и пространством в ОТО. Каждая сеть в процессе своего роста «связывает», если можно так сказать, с собой (around) свои объяснительные
ресурсы, и связывает таким образом, что у нас нет способа обособить эти
ресурсы от процесса роста сети как таковой. Нельзя выпрыгнуть из сети
для того, чтобы потом добавить объяснение… Можно только просто
расширить ее далее. Каждая сеть обзаводится своей собственной системой отсчета (frame of reference), своим собственным определением роста,
отсылок, фреймирования, объяснения… А тем самым и своими наблюдателями. При этом все сетевые наблюдатели равноправны. Масштабы
инвариантны. Привилегированный наблюдатель, как и у Спенсера-Брауна, отсутствует. «В этом процессе система отсчета не исчезает, напротив,
она как бы расширяет сама себя, она становится как в ОТО – “моллюском отсчета”»14. Здесь ход мысли Латура удивительно созвучен ходу
мысли М.К. Мамардашвили в его лекциях по социальной философии,
прочитанных в Вильнюсе в июле 1981 г., т.е. почти десятилетием раньше
появления на свет АСТ: «Система отсчета, определяемая социально-
историческим мышлением, есть телесная система отсчета, или (воспользуемся снова образом Эйнштейна) – это моллюски отсчета. И я хочу
добавить, что он выбирал этот термин не только чтобы указать на телесность системы отсчета (она телесна, потому что пространство и время в
эйнштейновской теории являются физическими; геометрия, хроногеометрия в теории относительности физична). Кроме того, чтобы указать
на телесность, а не только на идеальность системы отсчета, Эйнштейн,
выбирая образ моллюсков, имел в виду еще оттенок, что это существа,
организмы. А я говорил об обществе, что сеть, сгущения сети, узлы сети
состоят из организмов. Помните, я говорил о ткани, о мускульности социальной жизни? Это некоторые органические образования. Их жизнь
вполне телесна, если мы научимся так думать и смотреть, потому что они,
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конечно, не телесны в обычном эмпирическом смысле слова: их нельзя
пощупать, так же как хроногеометрию теории относительности нельзя
наглядно увидеть, пощупать и потрогать, приписать ей свойства тяжести
в нашем предметном смысле, и так далее. Так, говоря о моллюсках, он
имел в виду, что у них нет единообразно, равномерно заданного течения
времени. Обратите внимание на содержащийся здесь отказ от возможности одновременности по отношению ко всем системам отсчета. Значит,
не может быть задан или меняется ход времени и меняется конфигурация,
т.е. они пространственно как бы расползаются, вбирают в себя или выбрасывают снова щупальца, и т.д. И, как вы замечаете, эта образность у
меня уже фигурировала в самом начале (я говорил об испытующих многообразиях – они как бы ощупывают мир, вытягивая и вбирая щупальца)»15. Возможно, что физики-теоретики подвергли бы критике образность Латура и Мамардашвили в их ссылках на ОТО, но нам в данном
случае важно обратить внимание на их усилия в поисках языков описания
и предписания различных контекстов, в которых реализуются процессы
наблюдения в сетевой или системной парадигмах. Здесь мы сталкиваемся с очевидным парадоксом, аналогичным парадоксу наблюдателя в
системной парадигме в версии Лумана – Спенсера-Брауна. Именно:
наблюдатель сети должен сам находиться в сети. Быть выделенным
«actor-network». С другой стороны, он вроде бы должен быть «внешним
наблюдателем». Внешним как по отношению к наблюдаемой им сети.
И здесь, на наш взгляд, конструктивный подход к разрешению этого
парадокса еще раз предлагается «Законами формы» Спенсера-Брауна,
различающего обозначенные и необозначенные, внешние и внутренние,
непосредственно наблюдаемые и ненаблюдаемые стороны различения.
И вводящего, как уже говорилось выше, наблюдателя второго порядка.
Правда, возможно, для Латура такого рода интеллектуальный аутсорсинг
(или перевод, в его терминологии) был бы неприемлемым, поскольку он
сам подчеркивал, что в его концепте сети дихотомия внешнее/внутреннее
отсутствует. Как нет и таких «системных» концептов, как уровни, слои и
т.д. У сети нет ничего «внутреннего», как, впрочем, нет и дихотомий:
близкое/далекое, высшее/низшее, микро/макро, локальное/нелокальное,
сильная/слабая связи. Однако есть внешнее, есть фон, на котором сетевой актор выявляет (или актуализирует) тот или иной сетевой паттерн.
И в качестве этого фона могут выступать, например, далекие от равновесия нелинейные среды, потенциально предрасположенные к актуальному проявлению разного рода процессов самоорганизации, диссипативные структуры Пригожина, описывающие динамические системы. Тогда
сети Латура возникают как процессы самоорганизации, запускаемые
работой «тружеников сети» – actor-network. Причем сами сети эту потенциальную способность к самоорганизации также наследуют. Но у сетей
есть еще одна особенность – они нелокальны, в том смысле, что, как уже
отмечалось, для них нет различения близкое/далекое, сильная/слабая
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связи. Но эти особенности в полной мере присущи квантово-механическому описанию, одной из ключевых, специфических черт которого
является нелокальность. В то же время проблема соотношения сетевой
парадигмы и системной может и должна быть поставлена и рассмотрена
в более широком «интер-парадигмальном» контексте.
Мы начали статью с констатации различий концепций сети и системы, различий, которые для Латура являются парадигмальными
в смысле Т. Куна. И это для него естественно, поскольку его исследовательский интерес был изначально связан с социологическими
исследованиями в области науки и технологий, так что книгу Куна
«Структура научных революций» он прочитал как социолог. И для
него системная парадигма и сетевая несоизмеримы в концептуальном отношении. Тем не менее при всем различии, как мы пытались
показать, сопоставляя Лумана и Латура, у них все-таки много общего
уже хотя бы по той причине, что они имеют общую родословную.
Это – кибернетика, ранние теории самоорганизации, экология. Они
строят свои миры в онтологиях различий, контингентностей и неопределенностей, временной динамики. В обоих случаях внимание
фокусируется на проблемах смысла и смыслообразования, порядка и
хаоса, темпоральности, истории формирования коммуникации или
сети. Оба мыслителя фиксируют проблему наблюдателя и пытаются
найти способы коммуникативно-конгруэнтного его введения в выстраиваемые ими дискурсы. При этом естественно напрашивается вопрос
о возможности конвергенции, интеграции системного и сетевого подходов. Или, если угодно, исследовательских программ, в той или иной
мере претендующих на реализацию междисциплинарного подхода в
области социогуманитарного знания, включая философию науки и
техники. И оба подхода, каждый по-своему, претендуют также и на
построение моделей производства знания. Кроме того – и это важно
с точки зрения приложений – оба подхода обладают конструктивным
потенциалом для методологического осмысления процессов конвергенции в современном информационном обществе, сетевом обществе
и особенно в сфере конвергенции современных высоких технологий.
Имеется в виду, в первую очередь синергийная, системно-сетевая
конвергенция нано‑, био-, инфотехнологий, а также когнитивистики –
одного из самых успешных направлений междисциплинарных исследований – включающей: 1) экспериментальную психологию познания,
2) философию сознания, 3) нейронауку, 4) когнитивную антропологию,
5) лингвистику, 6) компьютерные науки и искусственный интеллект.
Есть все основания полагать, что вовлечение в этот конвергентный
процесс системного и сетевого подходов откроет новые возможности
его конструктивного осмысления в контексте антропо-техно-социальной эволюции человеческой цивилизации, вектором которой является
рост сложности как множества, не отрицающего единое.
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Сетевой и системный подходы, представленные в лице Латура и Лумана, выступают как динамичные методологические программы, претендующие в своих прогрессивных сдвигах на преодоление разрыва между
естествознанием (точными науками), техническим знанием и знанием
социогуманитарным, транслируя их либо в множество взаимосвязанных
гетерогенных вещественно-семиотических сетей, включающих human,
non-human, вещи и знаки (Латур), либо в множество систем коммуницирующих между собой, операционально замкнутых, но когнитивно
открытых автопоэзисов и их симбиозов (Луман). И эта конвергентная
гибридизация систем и сетей в контексте парадигмы сложности создает
предпосылки построения обобщенной модели социо-антропологических
проекций конвергирующих NBICS-технологий16.
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Аннотация
В статье обсуждаются перспективы синергийного взаимодействия сетевого и системного подходов Б. Латура и Н. Лумана в контексте возникающей
парадигмы сложности (Э. Морен). Подчеркивается ключевая роль концепта наблюдателя для обоих подходов. Обращается внимание на возможную
роль опыта осмысления проблемы наблюдателя в квантовой физике.
Ключевые слова: сложность, наблюдатель, акторно-сетевая теория,
коммуникация, конвергентные процессы.
Summary
The article discusses the prospects of the synergetic interaction of network and
system approaches of B. Latour and N. Luhmann in the context of the emerging
paradigm of complexity (E. Morin). It highlights the key role of the concept of
observer for both approaches. Attention is drawn to the potential role of the experience of understanding the problem of observer in quantum physics.
Keywords: complexity, observer, actor-network theory, communication, convergent processes.
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БЛОКЧЕЙН, ПОКЕМОНЫ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ*
В.В.ЧЕКЛЕЦОВ
Интернет-технологии стремительно и глубоко изменяют общество
и культуру. Миссия философа в информационную эпоху (М. Кастельс),
эпоху глобальных трансформаций (Э. Ласло), эпоху необходимости
«сложностного мышления в сложном мире» (Э. Морен) состоит не
только в «постфактум»-рефлексии, анализе смыслов и тенденций
эволюции уже состоявшихся технологий. Но – в непосредственном
участии в текущих R&D-коммуникациях, активном контингентном
(К. Мейясу) включении в акторно-сетевые (Б. Латур) отношения, преобразующие здесь и сейчас наш еще по преимуществу физический мир
в качественно иную гибридную киберфизическую вселенную. Осмысление важности исследования с точки зрения complexity science развития
современных киберфизических систем с недавних пор подчеркивается
известным специалистом в области сложностных штудий профессором
К. Майнцером. Однако же не все «горячие» (находящиеся в самом начале своего становления) технологии обладают одинаковым онтологическим, гносеологическим и антропологическим трансформационным
потенциалом. На какие же из социотехнических процессов сейчас следует обратить свой критический взор гуманитарию? Как сформировать
среди кажущегося неспециалисту медиахаосом комплекса технологий
свой адекватный философский параметр внимания? Как не заплутать
на просторах огромного запутанного многомерного ландшафта нано‑,
биоинформационных, когнитивных технометаморфозов? На мой
взгляд, сейчас прежде всего следует отметить социо-антропологические измерения конвергенции технологий блокчейн1, дополненной
реальности (AR)2, искусственного интеллекта с зонтичным проектом
Интернета Вещей3 (IoT), в частности – формирования программы
развития промышленного Интернета (Индустрии 4.0)4.
2016 год оказался знаковым для глобального тренда взаимопроникновения физического и виртуального миров. Об этом прогрессирующем «смешении» мы писали (в том числе в «Философских науках»),
начиная с 2009 г. Тогда, семь лет назад, IoT- и AR-технологии были
уже достаточно развиты. Однако они не были массовыми – не влияли
еще на социальную динамику и культуру так, как другие уже вполне
распространенные технологии «смешения» цифрового и «реального»
ландшафта (например, GPS, интернет-картография, мобильный Интернет). В этом году мы наблюдаем первый действительно массовый
Статья подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда
(РНФ) «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий»,
грант № 15-18-10013.
*
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успех приложения дополненной реальности «Pokemon Go»; и это был
буквально сумасшедший взрыв популярности, после которого большинство экспертов ожидает выхода AR на качественно новую ступень
развития и предрекают начало связанных с этим социокультурных
трансформаций.
Также в 2016 г. стало окончательно ясно, что блокчейн и смарт-конт
ракты являются «недостающим звеном» для адекватной коммуникации
в мире «Интернета Всего», а также для платформы сложных киберфизических систем Индустрии 4.0.
Отметим, что конвергенция технологий Интернета вещей, Индустрии 4.0, блокчейн-платформы, эволюции AI, нейросетей – это
только и не столько средство для «продукции» смарт-домов, смарт-вещей, умных фабрик и городов. Эти динамики указывают направление
глобально-ноосферной, антропокосмической трансмутации социоматериального «тела человека». Эта творящаяся на наших глазах История
представляется для нас экстраполяцией в становящемся техно-умвельте многомиллионолетнего процесса эволюции в живой природе
кодирующих механизмов, репликации, трансляции и клеточного
«менеджмента» генных кодов. Подобные этапы, уже на другом уровне,
потом повторились на нейросубстрате. А еще дальше те же итерации
прошли технологии культурной эволюции экзокортексных форм бытия
информации (extended mind). Тех алгоритмов, ценностей и смыслов,
которые организуют наш социум и преобразуют лик нашей планеты.
9 апреля 2016 г. в Москве, в центре «Digital October» был организован круглый стол «Философские и социо-антропологические проблемы конвергентного развития киберфизических систем (блокчейн,
Интернет вещей, искусственный интеллект)»5. Приведем некоторые
обсуждавшиеся на этом мероприятии темы.
Когда мы говорим о биткоине (это исторически первая, наиболее
известная блокчейн-технология), то там транзакции – это денежные
переводы между кошельками пользователей системы. Главным свойством блокчейна является его распределенность. Пользователи сервиса
здесь – это коллективный нотариус, что верифицирует подлинность
действий, отображенных в формирующейся базе данных6. Но несмотря на то, что денежные отношения сами по себе метафизичны, их
антропологическую роль сложно переоценить, тем не менее блокчейн-сервисы «берут выше», метя на более широкую7 и глубокую переустройку коммуникаций в социо-технологических системах. Именно
этот ароморфоз, цифровой эволюционный скачок коммуникаций
нужно увидеть нам в контексте глобального становления архитектуры
сложности (complexity) ноосферы, эволюции следующих форм социо
материальности.
Техноэволюция Интернета Всего с использованием централизованных решений тормозится из-за непомерно большого количества и

141

Конвергентные технологии в контексте постнеклассических практик

все ускоряющегося роста числа коммуницирующих агентов (согласно
исследованию J. Greenough, в 2015 г. на Земле имелось около пяти млд
подключенных к Сети устройств). Вследствие этого, подавляющее
большинство экспертов, так или иначе причастных к вышеописанным
динамикам, совсем недавно как один заметили буквально спасительный потенциал распределенной (P2P, peer-to-peer – равный к равному)
технологии блокчейн (как и более «старых», уже привычных распределенных решений по типу BitTorrent).
В Индустрии 4.0 блокчейн и самоисполняемые смарт-контракты
помогут в управлении сложностью межмашинных, межъобъектных
коммуникаций с учетом лавинообразного роста транзакций между
контрагентами путем прозрачно фиксируемых во времени взаимозачетов, налаживания умных цепочек поставки, умных сервисов и т.п.
Антропологическое и социально-философское значение вышеописанных технологий вкупе с развитием искусственного интеллекта заключается в формировании новых форм межсубъектных, субъект-объектных
и межобъектных коммуникаций, соотношения ценности материального/виртуального. Это может звучать слишком абстрактно. Однако
стоит четко осознать, что острота конкуренции гибридных коллективных субъектов (со сложными производственными метаболизмами,
коммуникационными протоколами и т.п.) со временем не ослабляется,
а лишь приобретает более изощренные, не очевидные культурные
формы. И нам неотложно требуется перезагрузка: мировоззренческая,
культурная... адекватные времени языковые, этические, правовые
новации. Мы вместе должны уже сейчас создавать те самые нормы,
системы ценностей, определять границы ответственности новых возникающих типов коллективных субъектов. Как с участием, так и без
участия человека.
Наиважнейшей проблемой в вышеобозначенной социотехнической эволюции представляется включение обучающихся нейросетей,
других форм слабого AI в коммуникации и даже в управление сложными социотехносредами. Первый важный методологический момент
подобного коэволюционного включения киберфизических систем,
способных к «глубокому обучению» (deep learning) связан с психологической необычностью «эффекта черного ящика». Очень трудно на
уровне подсознания принять, что целые пласты кодов, алгоритмов,
протоколов... – бесчисленных механизмов, поддерживающих работу в
том числе критичных систем жизнеобеспечения – все это начинает мало
помалу развиваться как бы уже само по себе. А нам приходится иметь
дело с высокоуровневыми оболочками, интерфейсами: с непонятной,
практически не поддающейся четкому и всеобъемлющему осознанию
«магией» внутри. Наш рецепт этому роду «шока будущего» все тот же:
медитативное припоминание эволюционной общности и приобщен-
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ности развивающейся Природе, которая никакой не Техноуниверсум,
а просто Универсум. Также еще раз подчеркнем три возможных сценария эмоциональной связи со стремительно взрослеющим AI – это
отношения «родитель–ребенок» (роли тут уже могут распределены
неоднозначно), горизонтальные коммуникации партнерской дружбы.
И, конечно, отношения любви и секса между человеком и машиной.
Одним из мощнейших драйверов развития Интернета в свое время, как
известно, было порно. Эта история, вне всякого сомнения, повторится
и в отношении AI.
Техноараморфоз обозначенной «ситуации» ноосферной космологии/эсхатологии, кроме ярко выраженного онтологического и антропологического сдвига, являет нам также гносеологическое измерение
проблемы извлечения значений и смыслов в пролиферирующих «больших данных». Для которой также критична конвергенция технологий
блокчейн и искусственного интеллекта.
Говоря о данной конвергенции, приведем рассуждения Анатолия
Левенчука на упомянутом в начале статьи круглом столе8. В экосистеме
Эфириума (приложения, использующего технологию блокчейн, позволяющего создавать автоматически исполняемые смарт-контракты)
нет дискриминации против роботов или людей: любой аккаунт может
заключать контракты, т.е. теоретически допускается, что цепочки компаний9 (которые, по сути, – контракты, договора об инкорпорации)
могут быть ширмами не только для людей, но и для искусственных интеллектов. То есть «юридическое лицо» может неожиданно означать не
«договор/контракт», а «физическое неживое лицо». И этому лицу вовсе
не обязательно быть совершенным мудрым искусственным интеллектом, а вполне можно быть очень ограниченным по интеллектуальности.
Но он сможет жить, учиться, становиться умнее. Даже размножаться
и эволюционировать.

***
Как мы отмечали в начале статьи, после выхода «Pokemon Go»10 в
июле 2016 г., дополненная реальность, наконец, стала массовой, что
мы неоднократно предсказывали в своих публикациях. Например, о
значении и перспективности AR-серьезных игр в образовании мы писали в журнале «Высшее образование в России» еще в 2010 г., за два
года до появления Ingress (первого предшественника «Покемонов»,
далекого от популярности последних). Однако наши рекомендации
не были приняты Министерством образования РФ. Это лишний раз
показывает, что если не играть на опережение в использовании подобного рода новых технологий, обязательно проиграешь в состязании на
управление социальными динамиками. В связи с этим стоит упомянуть
новую программу DARPA «Социальная наука нового поколения» –
Next Generation Social Science (NGS2), в которой роль эмерджентных
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технологий, в частности дополненной реальности, «покемонизации»,
осознается в должной мере.
Сейчас, на мой взгляд, один из серьезных вопросов: как быть с личным пространством в аугментной, смешанной физически-цифровой
реальности? Каковы должны быть фундаментальные правила этики,
законодательства и личной медиагигиены в новую эру?
Роль дополненной реальности в развитии промышленного Интернета хорошо показывается в статье Франциско Альмада Лобо «Индустрия
4.0 и Покемон Го»11. Название статьи представляется естественным,
потому что AR – это один из инструментов идентификации, межобъектной коммуникации в мире Интернета вещей. Она может быть
использована в проектировании, инспектировании, логистике... К
примеру, сборочные конвейеры смарт-фабрики могут «видеть»: распознавать детали собираемых устройств, их историю, спецификацию
и т.п. Более того, AR-геймификация может быть использована уже на
этапе «заказа»: например, жители района совместно «конструируют»
новую детскую площадку, модифицируя и голосуя за понравившиеся
варианты с помощью камеры смартфона в смешанной реальности
своего двора.
Концепция Индустрии 4.0 предполагает комплексное развитие
всех элементов цепочки поставок (supply chain). Сложность проблем
развития цифрового производства, промышленных киберфизических социо-технических систем нового уровня в контексте complexity
science, – в адекватном построении эффективных и безопасных взаимосвязей и коммуникаций между собственно смарт-фабриками,
смарт-логистикой и, что самое важное, смарт-городами локальных
сообществ. Социокультурное и антропологическое измерения коллективных субъектов, вовлеченных в производство и потребление продуктов Индустрии 4.0, имеют, на наш взгляд, ключевое значение. В этом
смысле нас интересует конвергенция технологий блокчейн с возможностями цифрового распределенного производства, киберфизических
систем Индустрии 4.0. В частности, относясь критически к идее основного базового дохода, мы должны признать, что тренды автоматизации
производства, логистики и даже менеджмента (децентрализованные
автономные организации, смарт-контракты и т.п.) ставят перед нами
вызовы более многомерного экономического и социокультурного
проектирования динамики ценности12 – новых продуктов и сервисов.
Полагаем, что лишь комплексное проектирование экономики данных (трекеры физической и нейроактивности, датчики и актуаторы
среды), развития микро- и макрокраудфандинга с вовлечением экспертов, прозрачных механизмов сборки коллективных субъектов (в том
числе короткоживущих), «цветных монет» (colored coins) и других
технологий блокчейн может обеспечить гармоничное развитие социо
гуманитарного измерения проекта Индустрии 4.0.
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Касаясь вопроса управления исследованиями и разработками сложных киберфизических систем, нам необходимо помнить, что в России
накоплен уникальный опыт управления социотехническими системами в ядерных исследованиях13. И задача сейчас состоит в трансляции
управленческих, информационных, коммуникационных решений из
этой специфичной области в сферу развития конвергентных технологий, в частности Индустрии 4.0.
Одной из функций деятельности философа является высвечивание
и напоминание о предельных космологических перспективах, предельных смыслах и горизонтах антропотехнологического развития14.
Блокчейн – это не просто распределенный реестр, но и некие зачатки
нового уровня цифровой вечности. Точно так же виртуальная, дополненная реальность это не чуждый мир, а наш органический жизненный мир, умвельт, точнее – киберумвельт. Искусственный интеллект
есть не Иное, а мы сами, и как единое развертывающееся целое, и как
индивидуальные части глобальной эволюционирующей голограммы,
сродни этости – haecceitas Дунса Скота.
То, какими именно окажутся будущие человеко-машинные, техно-социальные, техно-культурные интерфейсы, зависит от наших
действий здесь и сейчас. В этой связи нам необходимо отказаться от
позиции рефлексирующего «внешнего» наблюдателя; от безучастного
анализа трендов, холодного понимания «извне» перейти к осознаванию
и вдействованию: включенности, коэволюции, сотворчеству с усложняющимся стремительными темпами Универсумом.
ПРИМЕЧАНИЯ
Блокчейн – распределенная база данных, реестр, который содержит информацию обо всех транзакциях (более обобщенно – коммуникациях), проведенных участниками системы. Информация хранится распределенно у
всех участников системы в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано определенное число коммуникаций.
2
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR – «расширенная
реальность») – воспринимаемая смешанная реальность (англ. mixed reality),
создаваемая с использованием «дополненных» с помощью компьютера (или,
например, камеры мобильного устройства) элементов, цифровых «слоев» к
воспринимаемой реальности (когда реальные объекты монтируются в поле
восприятия).
3
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT; Интернет Всего, Всепроникающий Интернет) – качественно новый этап развития Сети, позволяющий
сопрягать (как в пространстве, так и во времени) любые физические и виртуальные объекты («вещи»), процессы, разного рода системы с помощью любых алгоритмов, программ или интерфейсов.
4
На ПМЭФ-2016 и выставке «Иннопром-2016» Президент РФ В.В. Путин
и Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев обозначили проект Промышленного интернета и Индустрии 4.0 в качестве приоритетного для государственной инновационной политики. Данные технологии «цифрового
производства» основаны на применении Интернета Вещей, IoT (межмашинные M2M, межобъектные коммуникации, идентификация, сенсоры, трекинг и т.п.) в разумных смарт-фабриках, смарт-логистике, смарт-энергетике,
1
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смарт-сервисах, умных цепочках поставок и т.п. интегрально с развитием
разумной среды (умных городов, умных домов и т.п.).
5
Организаторами круглого стола выступили Российский IoT-центр совместно с Институтом философии РАН. На мероприятии собрались более двухсот человек: представители академической науки (ИФ РАН, МИФИ,
РАНХиГС, МФТИ, ВШЭ и др.), государственных организаций (Минкомсвязи, Ростелеком, НТИ, АСИ, Гознак, Сбербанк и др.), международных корпораций (Microsoft, Oracle, IBM и др.), российских крупных IT-компаний, венчурного капитала, стартапов в области Интернета вещей и технологии блокчейн;
а также представители общественных организаций и независимые эксперты
в области STS (science, technology and society studies). Круглый стол был организован при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 15-18-10013) «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий»). В тексте настоящей статьи используются некоторые материалы данного круглого стола,
а также российско-германского мероприятия на ПМЭФ-2016, опубликованные в статьях автора (Чеклецов В.В. Философские и социо-антропологические
проблемы конвергентного развития киберфизических систем (блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект) // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2016. № 1 (11). C. 65–79; Чекле
цов В.В. Россия – Германия: повышение конкурентоспособности российской и
германской экономик. Сотрудничество в рамках концепции «индустрия 4.0»
(обзор Круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме–2016) // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2016. № 1 (11). C. 127–130).
6
Walport M. Distributed Ledger Technology: beyond block chain (A report by
the UK Government Chief Scientific Adviser). – London: Government Office for
Science, 2016.
7
Блокчейн уже используют в самых разных сферах: начиная от логистики, нотариальных услуг, регистрации браков и авторских прав, заканчивая
реестрами подлинности драгоценных камней и предметов искусства. На основе блокчейна предлагается предоставлять юридические услуги мигрантам и шире – глобальное «электронное гражданство». Блокчейн – основа
мощного движения ДАО (децентрализованных автономных организаций).
8
Чеклецов В.В. Философские и социо-антропологические проблемы конвергентного развития киберфизических систем (блокчейн, Интернет вещей,
искусственный интеллект) // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. C. 75.
9
Как в некоторых холдингах, где, например, роль директора и/или главного бухгалтера исполняется не физическими лицами, а соответствующими
юридическими лицами (что разрешается законодательством многих стран).
10
«Pokemon Go» – многопользовательская ролевая компьютерная игра дополненной реальности.
11
Almada Lobo F. Industry 4.0 and Pokémon Go. Available at: https://www.
linkedin.com/pulse/industry-40-pokémon-go-francisco-almada-lobo.
12
Необходимо понимать, что нарастающая автоматизация экономических
и производственных процессов не всегда линейно ведет к росту благосостояния людей, многие из которых остаются как бы за бортом нового «цифрового метаболизма». Поэтому так важно заранее проектировать ценность
включаемых в новые социо-технические системы биологических агентов во
избежание «гонки реинвестиции» в новые технологии с их прогрессирующим отрывом от людей, ради которых все, вроде бы, изначально затевалось.
13
Мы помним, что WWW зародилось в ЦЕРН именно в ответ на вызов
сложности (complexity challenge).
14
Аршинов В.И., Буданов В.Г., Москалев И.Е., Каменский Е.Г., Чекле
цов В.В., Гребенщикова Е.Г., Пирожкова С.В., Асеева И.А., Сущин М.А., Гри
мов О.А. Социо-антропологические измерения конвергентных технологий.
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Аннотация
В статье рассматриваются социо-антропологические измерения конвергенции технологий блокчейн, дополненной реальности (AR), искусственного интеллекта с зонтичным проектом Интернета вещей, в частности – с
программой развития промышленного Интернета (Индустрии 4.0).
Ключевые слова: блокчейн, дополненная реальность, промышленный
Интернет, Индустрия 4.0, конвергентные технологии, NBICS, Интернет
вещей.
Summary
In the paper we consider a socioanthropological dimensions of convergence
of blockchain, augmented reality (AR), AI technologies with umbrella project of
Internet of things, in particular with industrial Internet program (Industry 4.0).
Keywords: blockchain, augmented reality, industrial Internet, Industry 4.0,
convergent technologies, NBICS, Internet of things.
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Конференции, семинары,
круглые столы
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ РИСКИ
РАЗВИТИЯ NBICS-ТЕХНОЛОГИЙ*
Москва, Институт философии РАН, апрель 2016
Круглый стол
В работе круглого стола принимали участие:
В.И. Аршинов (д.ф.н., ИФ РАН); И.А. Асеева (д.ф.н., Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ)); В.Г. Буданов (д.ф.н, к.ф.-м.н., ИФ РАН, ЮЗГУ);
Е.Г. Гребенщикова (д.ф.н., ИНИОН РАН); О.А. Гримов (к.с.н., ЮЗГУ); Е.Г. Каменский (к.с.н., ЮЗГУ); К. Майнцер (д.ф.н., Германия); И.Е. Москалев (к.ф.н.,
РАНХиГС); С.В. Пирожкова (к.ф.н., ИФ РАН, ЮЗГУ); М.А. Сущин (к.ф.н., ЮЗГУ);
В.В. Чеклецов (к.ф.н., МИФИ).
Круглый стол вели: И.А. Асеева и В.Г. Буданов.
В.Г. Буданов. Коллеги, в этом круглом столе мы продолжаем рассматривать
тематику проблем социальных проекций конвергентных технологий, уделяя
наибольшее внимание проблемам рисков, в то время, как предыдущий этап нашего проекта был посвящен методологическим аспектам проблемы1 2. В первую
очередь будут рассмотрены риски когнитивного и социального типа. Работа
выполнена при поддержке гранта РНФ, проект №15-18-10013 «Социо-антропологические измерения конвергентных технологий».
И.А. Асеева. Действительно, проблема обострения социокультурных противоречий и рисков, связанных с появлением конвергентных технологий, характерных для современного уровня науки, экономики и производства, особенно
актуализируется в период смены технико-экономических укладов (волн, по
Н.Д. Кондратьеву). Новый технологический уклад, зарождаясь в недрах предыдущего, предлагает инновационные технические и технологические возможности, преодолевая инерцию мышления, получает социальное и политическое
признание, внедряется в производство и постепенно вытесняет устаревший и
неэффективный уклад. По мнению экспертов, с 1770-х годов и до настоящего
времени сменилось пять технологических укладов. В период с 2010 по 2020 гг.
мировая экономика и производство характеризуются развитой фазой V уклада
и, одновременно, «эмбриональной» фазой нового – VI технологического уклада. Один из ведущих специалистов в этой области Г.Г. Малинецкий, координатор проекта «Системный анализ и математическое моделирование мировой
динамики», считает, что основу наступающего VI технологического уклада
*
Работа подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ)
«Социо-антропологические измерения конвергентных технологий», грант № 1518-10013.
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образуют био- и нанотехнологии, конструирование живого, вторжение в природу человека, новое природопользование, «умная» медицина, робототехника,
высокие гуманитарные технологии, проектирование будущего и управление
им, технологии сборки и разрушения социальных субъектов.
Йозеф Шумпетер связывал изменение технологических укладов со сменой
инновационных волн, вызванных усилением изобретательской и предпринимательской активности. Но если в предыдущих пяти укладах своей предприимчивостью человечество бросало вызов окружающей природе, добывая все больше
полезных ископаемых, развивая экологически-вредные производства, создавая
синтетические вещества с длительным сроком утилизации, то формирующийся VI
уклад проникает во внутреннюю природу, трансформируя саму сущность человека.
Можно утверждать, что основная проблема, требующая внимания и решения в эмбриональной фазе VI технологического уклада – проблема социо-гуманитарная – проблема выявления, снижения и управления рисками внедрения новых конвергентных технологий для человека и общества. В данный
период уклада еще сохраняется возможность выявить и обсудить социальную
ценность нововведений до начала финансирования проектов и до появления
непоправимых последствий для природы, общества и человека.
К. Майнцер. Как Вы думаете, следует ли в программы изучения технонауки
в вузах включать дисциплины гуманитарной и социальной направленности?
И.А. Асеева. Убеждена, что это необходимо. Проблема может быть решена
только через понимание технонауки как крупного антропосоциального проекта. Такой подход позволит рассмотреть общество как фактор влияния на технонауку; проанализировать социальные технологии, возникающие в результате
конвергенции с комплексом NBIC; прогнозировать социогуманитарные риски
новых технологий в разных фазах VI уклада.
К. Майнцер. По сравнению с экспериментами Галилея современные физические экспериментальные установки превосходят любое наше воображение.
В 2008 г. на берегу Женевского озера началась новая эра экспериментальной
физики, когда был введен в эксплуатацию большой адронный коллайдер. С его
помощью стало возможным смоделировать начало Вселенной. По объему
данных большой адронный коллайдер бьет все рекорды, ежегодно обрабатывая
около 15 петтабайт. Это примерно один CD-ROM в секунду. Чтобы справиться с
таким объемом информации физиками была создана всемирная компьютерная
сеть «GRID». В ЦЕРНе всегда работали с большими объемами данных. В конце
концов, в начале 1990-х г. там была изобретена всемирная паутина (World Wide
Web) и возможности обмена информацией взлетели на новый уровень.
В наше время отдельные персональные компьютеры объединяются в сети,
благодаря чему Интернет стал подобен единому гигантскому компьютеру.
Согласно закону Мура, каждые 18 месяцев удваивается производительность
вычислительных устройств при одновременной их миниатюризации и удешевлении. Если в классическом Интернете только люди могли обмениваться сообщениями, например, по электронной почте, то теперь мы наблюдаем вторую
цифровую революцию, в которой и вещи оснащаются сенсорами (например,
чипы RFID), чтобы обмениваться сообщениями друг с другом. Поэтому мы говорим об Интернете вещей («Internet of Things»). В результате аморфная масса
данных формируется миллиардами сигналов («BigData»), которые больше не
могут обрабатываться обычными банками данных и алгоритмами.
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Научные исследования радикально трансформируются посредством больших данных (BigData). В гигантских массивах данных по физике микрочастиц
и молекулярной биологии ни один ученый не сможет определить корреляцию
или закономерность. Сегодня эту задачу решает интеллектуальное программное обеспечение – обучающиеся алгоритмы. В экономике и социальных
науках алгоритмы BigData мгновенно распознают корреляции и позволяют
прогнозировать новые тренды и профили новых продуктов и потребителей.
Во все усложняющемся мире модели данных и имитационные модели
могут быть большим подспорьем в управлении предприятием. Чтобы быстро
принимать управленческие решения, имитационные модели должны иметь
достоверные данные о реальных производственных процессах. Для этого разрабатываются цифровые модели предприятий. Речь идет об Индустрии 4.0, в
которых производство и сбыт самоорганизуются и самоуправляются посредством сенсоров, камер и специального программного обеспечения. Сегодня
успешен на рынке тот, кто владеет самыми быстрыми алгоритмами распознавания трендов. Говорят, что Google обрабатывает в день около 24 пета (1015)
байт. Это в 6000 раз превосходит объем данных библиотеки Конгресса США.
Большая опасность состоит в том, что конвергентные технологии и связанные с ними модели рынка и бизнеса управляются быстрыми эффективными
алгоритмами, которые все сложнее контролировать. Каковы будут место и роль
человека в этих социо-технических системах? Я настаиваю на разумном решении, чтобы социо-техно-антропосфера не превратилась в дико разрастающийся суперорганизм, который забывает о благополучии человека и его природе.
В.В. Чеклецов. Совершенно согласен с такой постановкой проблемы. Почему так тревожно отдавать принятие решения машинам, этим быстро обучающимся сетям? Например, потому что спросить не с кого, а юридические нормы
совершенно не понятны, и «узкое горлышко» взаимодействия в гибридных
системах – это принятие решения. Мы хотим, чтобы ключевые решения все же
принимал человек, но в нередуцируемой сложности человек весьма ограничен
своими когнитивными способностями. Это почти антиномическая проблема
в философском смысле, и я считаю, что эту когнитивную границу как-то
подвинуть будет невозможно, если не поменять нашу «этику первородства»
на «этику партнерства человек–машина».
В.И. Аршинов. В действительности, быть эффективным в сложном мире
нельзя без понимания категории сложности. Отмечу, что понятие сложности по
самому своему смыслу должно рассматриваться в контекстах множественности
его определений. При этом существенно подчеркнуть, что сложность (или как я
предпочитаю говорить – сложностность) в ее эпистемологическом отношении
не редуцируется к объективному или субъективному своему измерению. Это
онтоэпистемическая категория. Сложность – это разворачивающаяся во времени становящаяся сеть событий, определенных по отношению к прошлому и
столь же неопределенных по отношению к будущему. Есть основания полагать,
что сложностность в ее современном, постнеклассическом понимании должна
обладать «квантовоподобными свойствами»3. Тогда из внутренней связи проблем понимания сложности и квантовой механики, в рамках которой концепты
наблюдатель, наблюдаемость, контингентность, контекстуальность образуют
рекурсивно сцепленный понятийный кластер, необходимо ввести новый операциональный концепт – наблюдатель темпоральной сложности. Его осмысление
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ориентирует на поиски путей преодоления декартовского разграничения протяженной и непротяженной субстанций, на включения в описание сложности
процессов сознания и осознавания. Такой подход не исключает понимания
сложности, основанного на понятии алгоритмической сжимаемости. Он предполагает наблюдателя, распознающего регулярности, паттерны в представленных
ему последовательностях чисел или иных символов. Сложность оказывается
релятивной по отношению к наблюдателю, точнее – к множеству наблюдателей, их точек зрения, перспектив, их контекстов, их интеракций. В этой связи
становится важной роль кибернетики второго порядка (неокибернетика), развитой усилиями фон Ферстера. В неокибернетике происходит «достраивание»
классической кибернетической парадигмы Винера–Шеннона. В кибернетический дискурс включается наблюдатель «второго порядка», представляющий
собой рекурсивное сопряжение двух наблюдателей – внешнего и внутреннего,
находящихся в состоянии циклической коммуникации, в котором происходит
осознаваемое осмысление наблюдаемой ситуации, конструирование ее смысла.
Наблюдатель второго порядка, как рекурсивный наблюдатель сложности,
обязан своим появлением в неклассическом кибернетическом дискурсе работе
Дж. Спенсера-Брауна, опубликовавшего в конце 60-х гг. прошлого века книгу
«Законы формы». Наблюдатель сложности Спенсера-Брауна возникает в рекурсивном процессе проведения различия, вместе с указанием пересечь это различие, присваиванием индекса (имени) одной из сторон сделанного различения, и
неявным (фоновым) указанием на так называемую внешнюю, необозначенную
сторону, как своего рода контекст, фон, окружение, неявное знание (М. Поляни).
М.А. Сущин. Говоря о перспективах когнитивной науки и технологии необходимо иметь в виду, что в своем развитии когнитивное движение прошло от
стадии ранних общих формальных моделей познания к этапу повышенного
интереса к мозгу и исследованиям в нейронауке в 1990-х – начале 2000-х гг.,
вызванному возникновением коннекционизма и современных техник нейровизуализации. Состояние современных когнитивных исследований характеризуется, прежде всего, тем, что исследователи стремятся воплощать как можно
более точные и детальные модели познания, как с точки зрения предлагаемых
формальных механизмов когнитивных процессов (например, группой байесовских подходов к функционированию познания и мозга), так и в отношении
конкретных нейробиологических деталей (прежде всего в рамках современных
масштабных проектов изучения мозга, таких, как BRAIN Initiative, Human Brain
Project и т.д.), стремящихся охватить все значимые уровни организации мозга, от
молекулярного уровня до уровня мозга как целого. Однако принимая во внимание всю сложность организации мозга, чтобы достичь дальнейшего значимого
прогресса, нейронаука неизбежно будет вынуждена тесно взаимодействовать с
другими областями современных конвергентных наук и технологий – по преимуществу через создание все более точных и совершенных техник исследования
самого мозга и хранения и обработки получающихся в итоге массивов данных.
В связи с интенсивным развитием современных когнитивистских дисциплин высказывался сценарий (философами Полом и Патрицией Черчленд),
что некоторая совершенная нейронаука будущего может вытеснить и заменить собой все основанные на обыденном понимании психологических
процессов теории, категории и понятия о работе разума и познания. Однако
нам представляется более вероятным, что все же некоторая часть обыденных
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представлений о разуме не будет в итоге элиминирована возможной совершенной нейронаукой будущего. Мы полагаем, что линии вычислительной теории
(подобные группе байесовских подходов) и нейронауки будут работать в тесном
сотрудничестве, чтобы создать единую теорию разума и мозга и обогатить наше
понимание самих себя.
К. Майнцер. Спасибо за интересную презентацию, я бы хотел сделать один
небольшой комментарий. В своем выступлении Вы упомянули две линии в
истории развития когнитивной науки, одну, идущую от А. Тьюринга, и вторую,
связанную с работами современных коннекционистов. Нужно понимать, что
эти две линии не являются всецело различными, поскольку параллельные
вычисления, реализуемые в коннекционистских сетях, как правило, симулируются на самых обычных универсальных компьютерах, построенных на
принципах архитектуры фон Неймана и совместимых с концепцией Тьюринга.
Я стремился подчеркнуть это обстоятельство в своей вчерашней лекции.
И.Е. Москалев. Техносфера уже давно стала частью нашей внешней среды,
но не только в смысле классического системного анализа, различающего
влияние внешних и внутренних факторов, а в смысле, который формируется
в рамках исследовательской программы теории сложности, автопоэзиса и
кибернетики второго порядка. Для понимания особенностей взаимодействия
человека и современной техники уже недостаточно простой аналогии, связывающей технические устройства с человеческими органами и их функциями.
Следует учитывать как проекции представлений человека о его собственном
строении на сферу техники, так и обратную проекцию, которая формирует в
нас самих новые образы антропосоциальной реальности.
Человек организует техно-среду в соответствии со своими потребностями,
но в то же время сконструированная внешняя среда оказывает воздействие на
антропо-социальную систему. При этом, согласно принципу автопоэтической
замкнутости смысловых систем, отношения с внешней средой (умвельтом)
предопределены внутренней структурой системы. Таким образом, мы всегда
имеем дело лишь с проекциями самих себя, а не объективными описаниями
реальности. Именно этой операциональной замкнутостью и ненаблюдаемостью обусловлен феномен инновации и рисков.
Наиболее актуальным примером такого структурного сопряжения являются
конвергентные технологии, представляющие новые синтез знаний. Таким образом, в рамках задачи оценки перспектив развития конвергентных технологий
мы можем говорить о формировании антропо-социальных проекций второго
порядка, определяющих структуру техно-антропосферы будущего.
Изменения в современных технологиях и способах их применения происходят гораздо быстрее, чем наша рефлексия. Конкурентоспособность сегодня обус
ловлена не только техническими возможностями обработки данных больших
объемов, но и самой способностью внедрять новые технологии, дестабилизировать и создавать новые продукты и рынки. Творческое разрушение приобрело
массовый характер. Агентами изменений сегодня становятся не только крупные
корпорации, но и сами граждане, сетевые сообщества, небольшие фирмы.
Продукты конвергентных технологий (от наночастиц до BigData) своими свойствами создают магический эффект в нашем восприятии в силу ненаблюдаемости
механизмов своего воздействия, что формирует как позитивные ожидания, так
и настороженное к ним отношение. В поиске критериев оценки возможных по-

152

Социогуманитарные риски развития NBICS-технологий
следствий NBICS-конвергенции мы приходим к выводу, что антропосоциальный
аспект остается и в наше время наиболее универсальным параметром порядка.
Однако проблема заключается в чрезвычайной сложности предсказания последствий NBICS-конвергенции, неоднозначности применения форсайт-технологий
для построения адекватных сценариев развития антропотехносферы.
С.В. Пирожкова. Я бы хотела остановиться на самом определении форсайта
как технологии. К настоящему времени за форсайтом не закреплено однозначной дефиниции, более того, как мною было показано в нескольких работах,
существуют различные способы концептуализации этого феномена. Я предложила деятельностный анализ как охватывающий форсайт в различных формах
его бытования. Отдельно мной было показано, почему такую роль – объяснительной схемы, интегрирующей наибольший массив эмпирического материала, связанного с форсайтом, – не может играть понятие «практика». Один из
аргументов указывал как раз на близость понятий «практика» и «технология» и
недопустимость рассматривать форсайт исключительно в таком ключе. Определение форсайта как технологии будет неверным, если мы говорим о нем как
о разновидности познавательной деятельности (а это неотъемлемая составляющая форсайта) и если при этом не отстаиваем радикально конструктивистских
взглядов на познание или же не отождествляем понятия «технология» и «методология». Вместе с тем форсайт имеет технологический характер в той мере, в
какой является не только прогнозной, но и проективной деятельностью. Однако
важно понимать, что технологичность форсайта существенно отличается от технологичности естественно-научной инженерной деятельности. Ни один пакет
рекомендаций из выработанных в ходе форсайта не может рассматриваться в
качестве технического проекта. Будущее всегда в движении и глобально, а всякий форсайт – локален и подобен моментальному снимку движущегося объекта,
поэтому его итогом, скорее, будет развитие способности (и соответствующей
практики) работать с различными перспективами и воздерживаться в ряде случаев от однозначных решений и следования жесткой стратегии. Необходимо
также отметить, что в этом смысле следует говорить о форсайте не просто как о
технологии, но именно как о социальной технологии, поскольку будущее, которое создается форсайтом, – это прежде всего человекоразмерное, социальное будущее. Но форсайт выступает в качестве технологии и в отношении социального
настоящего – это уже социальная технология в наиболее общеупотребительном
смысле и именно с ней связаны значительные трудности и риски.
Е.Г. Каменский. В своем выступлении я хотел бы конкретизировать уже
кратко затронутые вопросы социальных рисков эскалации НТП.
Современная социокультурная среда развития высоких технологий – это
«общество потребления», где духовные контексты формируются социальными мифами и модой на «техно». Инновации имеют ценность здесь лишь как
технологии широкого потребления и «макдональдизация» формирует ценностно-гомогенный тип среды. Образ науки, техники и технологий являет собой
нечто «непонятное и утилитарное» в массовом сознании.
Утилитарно-гедонистические идеологемы являются гораздо более тиражируемыми и социально востребованными, чем интеллектуальность и творчество.
Само научно-техническое творчество как ядро технонауки интеллектуально
и психологически слишком затратно для потребителя, стимулируется лишь
спрос на его результаты.
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Жизненный мир массового субъекта – короткий биографический проект.
Это близкий горизонт насущного прогноза. Ценностная среда общества потребления и основания субъектности здесь когерентны. В условиях глобальной неопределенности и объективной сложности и вариативности сценариев
будущего для субъекта исчезает актуальность долгосрочного прогнозирования.
Сама практика жизни опровергает достоверность таких прогнозов. В этом и
заключается связь вопроса с проблемой управления сложностью.
В условиях коротких жизненных проектов и проектного способа организации и общественной, и индивидуальной жизни вообще сохраняются лишь
актуальные для реализуемого проекта ресурсы, фундаментально-стратегические ценности нивелируются и выпадают из круга референтных значений.
Востребованы инструментальные, а не терминальные ценности. Таким образом, технологическая сложность, конвергенция наук, знания и технологий в
контексте потребительского технократизма находится в отношениях обратной
пропорциональности к духовной сфере, упрощающейся в по-прежнему репрезентативной постмодернистской традиции заблуждений и ложного чувства
причастности массового субъекта к растущей сложности техносреды.
Е.Г. Гребенщикова. Я бы хотела сфокусировать внимание на роли социогуманитарного знания в технонаучном развитии. Недавно президент Европейского
исследовательского совета Х. Новотны обратила внимание на уязвимость социально-гуманитарных наук. Поводом стало голосование Конгресса США за отмену грантов Национального научного фонда (NSF) по исследованиям в области
политической науки до тех пор, пока не будет доказана польза каждого гранта
для безопасности или экономических интересов4. На мой взгляд, Х. Новотны
совершенно справедливо указала на ошибочность узкоутилитарного подхода к
науке и недооценку специфики социального и гуманитарного знания. Инновации, подобные Интернету, лазеру, GPS или методам новой терапии, безусловно,
не создаются философами, социологами, юристами, но возникают в обществе,
где есть сложные проблемы, связанные с последствиями индустриализации,
урбанизации и др. В таком контексте потенциал социогуманитарных подходов
становится востребованным и как средство стратегического прогнозирования,
учитывающее возможные риски и негативные эффекты, и как способ ответа на
те вопросы, которые уже актуализированы инновационным развитием.
Приведу пример из синтетической биологии – одной из перспективных
областей технонауки, с которой связываются не только прорывы, но и социальные опасения. Ряд иследователей утверждают, что представители общественных наук могут играть здесь двойную роль – вкладчика и коллаборанта5.
Первый фокусируется на последствиях развития новых технологий, стремясь
предотвратить их негативное влияние на общество, а также «представляет»
общественность. Второй выступает как активный участник, способный оказать
влияние на процессы производства научного знания. Здесь акцент ставится уже
не на последствиях, а на превентивных стратегиях и раннем предупреждении.
Безусловно, следуя этой логике, можно выделить еще ряд возможных ролей и
позиций, которые показывали бы потенциал социогуманитарной экспертизы
в технонаучном развитии.
О.В. Гримов. Мне кажется важным обратиться к социальным, сетевым
аспектам развития конвергентных технологий и сопряженных рисков. Для
этого при анализе информационных и социальных технологий мы предлагаем
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воспользоваться концептом «социальное пространство», которое трактуется
нами как единство трех уровней. В совокупности данные три уровня образуют
материально-семиотическую сеть, составляемую разнообразными по происхождению объектами и субъектами (социальными, природными, знаковыми).
При этом те или иные рискогенные факторы, связанные с развитием информационных и социальных технологий, объективируются в участках разрыва
структурного сопряжения различных элементов сети, что приводит к сбоям в
ее функционировании и утрате ею своей целостности.
Первый из уровней – «физическое пространство», т.е. пространство, максимально приближенное к реальным физическим и пространственно-временным
координатам, в которых локализованы соответствующие технологии. Риски,
проявляющиеся на этом уровне, связаны с природным или техногенным
воздействием на объекты информационной и социальной инфраструктуры, а
также со специфическими именно для данных технологий угрозами – например, компьютерными вирусами, информационными атаками.
Второй уровень – «собственно социальное пространство» – представляет
собой непосредственно пространство социальной актуализации и включает в
себя акторов (индивидов, группы, институты), связи между ними, их деятельность и ее результаты. К рискам, объективирующимся на данном уровне, в первую очередь, можно отнести социокультурные и политико-правовые, которые
обусловлены субъект-субъектным характером взаимодействия между акторами.
Третий уровень – «ментальное пространство» – представляет собой уровень социальной рефлексии информационных и социальных технологий и
их экспликаций и проявляется в форме осмысления их роли и значения в общественной жизни. К рискам, актуализирующимся на данном уровне, можно
отнести риски идеологические, связанные с возможностью искусственного
формирования «нужного» общественного мнения, и риски стратегического
развития, обусловленные принятием неверных стратегических решений в
социальной, экономической, технологической или экологической сферах.
В.Г. Буданов. На мой взгляд, наиболее яркие проекции социо-антропологических рисков конвергирующих технологий связаны как с гибридизацией, так и
автономизацией техносферы. Сегодня мы в прямом смысле породили искусственную техножизнь, и эта жизнь социализируется, реплицируется, самоорганизуется
и субъективируется уже без нашей помощи. Возникают новые умвельты – жизненные миры, среды обитания человека. Мы сегодня живем как минимум в четырех
умвельтах, с каждым из которых связаны свои экзистенциальные риски.
Один умвельт – это наша естественная природа. Можно сказать, это возвращение в Эдем, идеал человека здорового физически и духовно, развивается
экологически-духовное движение, отягощенное зачастую рисками алармизма
и антисаентизма. Второй умвельт – это техносреды, которые связаны, скажем,
с Интернетом вещей, которые тоже становятся разумным, но и рискогенными.
Они работают на нас, как мы полагаем, но известны случаи, когда ради эффективного выполнения этой работы техно-субъекты (супермашины) начинают
обманывать заказчика. Еще одна когнитивная граница сложностного риска:
если у вас уже порядка миллиона операторов в программе, то она непрозрачна
даже на уровне алгоритмических конструктов, накапливаются ошибки. Речь
не о неалгоритмизуемых нейросетях, а именно про то, с чего начинали в тесте
Тьюринга, – то, что, казалось бы, можно контролировать. То есть мы уходим
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за сложностный горизонт когнитивной прозрачности в диалоге с техносредой.
Третий умвельт – нейрореальность. Наша молодежь – дети диджитальной
реальности уже с колыбели. Они легко ныряют в более пластичную управляемую (чем и завораживает) реальность. Возникают геймерские, грезовые
зависимости клипового мышления – трансовые тета-ритмы, из которых есть
риск не выбраться, что стало проклятием цифровой эпохи. Зачастую же наши
студенты уже неспособны следить за мыслью лектора, неспособны абстрагироваться и концентрироваться. И последнее – распределенное, коллективное
сознание. На научных конференциях продуктивность любого участника в разы
выше, чем у одиночки, это воплощенный юнговско-пауливский феномен синхронистичности объясненный сегодня в терминах квантового ЭПР-эффекта.
Мы лишь отчасти индивиды, в нас есть и коллективная трансперсональная
компонента, проявленная в феноменах эмпатии, интуиции, воли, творчества.
Это четвертый – сетевой умвельт, здесь и культура в целом, и сетевые технологии, и краудсорсинг – метод использования коллективного бессознательного
в экспертизе, науке, экономике, политике. Умвельт-анализ позволяет вычленить базовые вызовы и риски развития техно-антропосферы, их генетику и
перспективу управляемости ими.
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Аннотация
В апреле 2016 г. в Институте философии РАН прошли лекции и круглый стол с участием крупнейшего специалиста по теории сложных систем
К. Майнцера (Германия), посвященные проблемам социогуманитарных
рисков развития NBICS-технологий. Обсуждались проблемы междисциплинарной экспертизы и селекции парадигмальных проектов развития техно-антропосферы на «эмбриональной» стадии VI технологического уклада,
методология форсайта, риски принятия решения в условиях неустойчивости, повышенной сложностности и работы с BigData, перспективы когнитивных технологий. Большое внимание было уделено познанию автопоэтической природы социальной реализации конвергентных технологий через
коэволюцию жизненных миров техноантропосферы, трансдисциплинарным аспектам социотехнологической экспертизы, образования, этических
и ценностных установок формирования будущего, которые являются параметрами порядка создания дорожных карт цивилизационного развития.
В выступлениях участников было показано, как методом умвельт-анализа
удается вычленить базовые вызовы и риски развития техно-антропосферы,
их генетику и перспективу управляемости ими.
Ключевые слова: Умвельт, автопоэзис, конвергирующие технологии,
трансдисциплинарность, техно-антропосфера, форсайт, социальная экспертиза, когнитивные технологии, краудсорсинг, риски, BigData, Интернет вещей.
Summary
In April 2016 the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences
held lectures and a round table with the participation of the largest specialist in
the theory of complex systems Klaus Mainzer (Germany). The round table was
dedicated to the problems of social and humanitarian risks of NBICS-technologies development. The scientists discussed the following issues: the problems of
interdisciplinary expertise and selection of paradigmatic anthropo-technosphere
development projects at the «embryonic» stage of the VI-th technological wave,
the foresight methodology, decision-making risks under instability conditions and
the situation of increased complexity and interacting with BigData, the prospects
of cognitive technologies using. Much attention was paid to auto-poetic nature
of social realization of convergent technologies through co-evolution of anthropo-technosphere vital words, transdisciplinary aspects of socio-technological expertise, education, ethical and valuable setting of future formation, which are the
parameters of the order of creation of roadmaps of civilizational development. It
was shown how the Umvelt-analysis method managed to single out the basic challenges and risks of anthropo-technosphere development, their genetics and the
perspective of controlling them.
Keywords: umvelt, autopoiesis, converging technologies, transdisciplinary,
anthropo-technosphere, foresight, social examination, cognitive technologies,
crowdsourcing, risks, BigData, the Internet of things.
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