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Владимир Иванович Аршинов – главный научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научнотехнического развития Института философии РАН, доктор
философских наук.
Область научных интересов: философия науки и техники, междисциплинарность, трансдисципинарность,
квантовая реальность, сетевая парадигма, коммуникация,
самореференция, постнеклассическая рациональность,
нелинейность, хаос, порядок, сложность, конструктивизм,
самоорганизация.

Евгений Георгиевич Каменский – доцент кафедры
философии и социологии Юго-Западного государственного университета, кандидат социологических наук.
Область научных интересов: социология и философия науки, криминология, синергетика, транснаука, личность, субъектность, теория систем,
социальные проекции NBIC-технологий.

Владимир Григорьевич Буданов – заведующий сектором
междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН, профессор кафедры
философии и социологии Юго-Западного государственного университета, доктор философских наук, кандидат
физико-математических наук.
Область научных интересов: философия науки, технонаука, теория сложности, методология синергетики, квантовая
теория, теория хаоса, антропология, социальная самоорганизация, форсайт, нелинейное моделирование, теория сетей, социально-психологические архетипы, математическая
история, ритмокаскадный прогноз, краудсорсинг, инноватика, междисциплинарные
исследования, цифровая экономика, образование.

Клаус Майнцер – директор Академии им. Карла фон
Линде, заведующий кафедрой философии Технического
университета Мюнхена (Германия), президент Немецкого общества сложных систем и нелинейной динамики,
доктор философских наук, профессор, один из мировых
лидеров теории сложных систем.
Область научных интересов: философия науки и техники, синергетика, теория сложных систем, самоорганизация, инженерное образование, кибер-физическая
реальность, Industry 4.0, цифровая реальность, риски
антропосоциотехносферы.
См. стр. 147
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Софья Владиславовна Пирожкова – научный
сотрудник сектора теории познания Института
философии РАН, старший научный сотрудник
кафедры философии и социологии Юго-Западного
государственного университета, кандидат философских наук.
Область научных интересов: эпистемология,
философия науки, предвидение, предсказание,
прогнозирование, проектирование, форсайт, история науки, междисциплинарное взаимодействие,
деятельностный подход.
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Ирина Александровна Асеева – заведующая кафедрой
философии и социологии Юго-Западного государственного университета, доктор философских наук.
Область научных интересов: философия науки и
техники, междисциплинарные исследования, технонаука, социальные технологии, NBICS, социальногуманитарная экспертиза, краудсорсинг, этика науки,
биоэтика, прогностика.

 АВТОРИТАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ
 ТЕОДИЦЕЯ ЛИБЕРАЛИЗМА
 ДУХОВНЫЕ ДЕКОРАЦИИ
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 СОЦИАЛЬНЫЙ АРОМОРФОЗ

МОСКВА
ГУМАНИТАРИЙ

ПЕТР ПЕТРОВИЧ СУВЧИНСКИЙ
(1892–1985)

Музыковед, публицист, издатель, один из основателей и лидеров евразийского движения 1920-х гг. Петр
Петрович Сувчинский родился в Петербурге. Окончил
Петербургский университет. П.П. Сувчинский – основатель и издатель журнала «Музыкальный современник»
(1915–1918). В эмиграции – с 1918 г. В 1920 г. основал
Российско-Болгарское книгоиздательство в Софии.
В 1921 г. принял участие в сборнике «Исход к Востоку»,
который положил начало евразийскому движению.
С 1922 г. жил в Берлине, с 1925 г. – в Париже. Издавал
журнал «Версты» (1926–1928), газету «Евразия» (1928–
1929). После 1929 г. отошел от евразийского движения.
В дальнейшем занимался музыковедением, в 1953 г. был
одним из основателей общества «La Domaine musicale»
(«Музыкальное достояние»).
В статьях, опубликованных в настоящем номере «ФН»,
дана обширная характеристика П.П. Сувчинского, оценка его идей и деятельности в 1920-е гг. В своей статье
О.Т. Ермишин раскрыл личные особенности П.П. Сувчинского на основе его писем и общения с современниками. По мнению автора статьи, в мировоззрении
Сувчинского удивительным образом соединились религиозные идеалы и интерес к модернизму, современным
ему течениям в искусстве. Художественная, литературная
и музыкальная эстетика П.П. Сувчинского была постоянным фоном в развитии евразийства. Искренняя увлеченность евразийством заставляла Сувчинского верить в то,
что можно объединить вокруг евразийского движения
людей с разными взглядами и убеждениями. Нежелание
Сувчинского искать идейного единства постепенно привело к внутреннему расколу в евразийстве. Сувчинский
в поиске новых идейных ориентиров для развития евразийства обратился к марксизму и учению Н.Ф. Федорова.
Все его новые увлечения отразились в двух издательских
проектах – журнале «Версты» и газете «Евразия», которые
стали этапами в расхождении Сувчинского с прежними
единомышленниками. Письма П.П. Сувчинского дают

хорошее представление о его увлекающейся натуре и
личности, полной противоречий и парадоксов.
Автор другой статьи Б.В. Назмутдинов обратил внимание на те идеи, которые определили деятельность
П.П. Сувчинского в евразийском движении. Прежде
всего, это было признание П.П. Сувчинским метафизического начала, что сближало его с другими лидерами
евразийства. П.П. Сувчинский высоко оценивал религию, причем наибольшее выражение религиозности он
находил в музыке. Особое значение имело отношение
П.П. Сувчинского к революции, которая понималась
как проявление (эманация) Абсолютного (религиозного) начала. Б.В. Назмутдинов отметил влияние
отдельных лиц, с которыми общался и переписывался
П.П. Сувчинский, в частности Н.В. Устрялова, призывавшего к отказу от программной идеологии и переходу
к активной деятельности в конкретных исторических
условиях. С учетом всех внешних и внутренних факторов деятельность П.П. Сувчинского в евразийском
движении развивалась в постоянных колебаниях, имела
тесную связь с его личными увлечениями и идейными
влияниями.
Журнал «Версты», № 1
(Париж, 1926)

Издание поэмы А.А. Блока
«Двенадцать» (София, 1920)
с предисловием
П.П. Сувчинского
Трубецкой Н.С. Письма к
П.П. Сувчинскому: 1921–
1928. – М.: Библиотекафонд «Русское Зарубежье»;
Русский путь, 2008. В издание включены ранее не
опубликованные письма
Н.С. Трубецкого к П.П. Сувчинскому. В них обсуждались деятельность евразийского движения в 1921–
1928 гг., формирование его
идеологии, взаимоотношения лидеров евразийства,
книгоиздательские планы,
взаимодействие с организацией Трест, конспиративная деятельность, отношение
евразийцев к известным деятелям русского зарубежья,
проблемы культуры и религии. Книга дает представление
о сфере деятельности П.П. Сувчинского и его влиянии на
евразийское движение.

«Я считаю, что бороться со вселенским оскудением
христианской веры нужно не путем широких “вселенских” деклараций о православии, не путем создания
широкого меж- или наднационального идеологического движения, а путем конкретного, реального,
эмпирического закрепления на какой-нибудь одной
скале, одном Камне – среди бушующей бездны. Поэтому прежде всего следует обратиться к национальному
возрождению веры, поместному, локальному».
Из письма П.П. Сувчинского к Г.В. Флоровскому,
1923 г.
«Русская революция отчетливо определила Россию
Слева направо. С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский,
как самодовлеющий евразийский мир».
Из статьи П.П. Сувчинского «Pax Eurasiana», 1929 г. Э. Ансерме, П.П. Сувчинский. Франция, 1929 г.
«Если религия, воздвигая единую форму соборной личности – этим самым, как бы сплавляет личное
начало в некий коллектив, в некий комплекс, то, наоборот – коллективизм, стремясь нивелировать личность, в конце концов, приходит к массовому индивидуализму».
Из статьи П.П. Сувчинского «Вечный устой», 1922 г.
«…нужно искать будущие формы русской государственности в принципе народной автократии, наилучшим образом сочетающей в себе народный суверенитет с началом народоводительства».
Из статьи П.П. Сувчинского «Монархия или сильная власть», 1927 г.

О.Т. Ермишин на круглом столе в Доме русского зарубежья
им. А. Солженицына, сентябрь 2015 г.

Олег Тимофеевич Ермишин
Историк русской философии, доктор философских
наук, доцент. Окончил Российский государственный
гуманитарный университет (1994), там же – аспирантуру
(1997), докторантуру (2004). С 2004 г. старший научный
сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына, с 2006 г. ведущий научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья. Научные интересы:
русская религиозная философия, философия и культура
русской эмиграции ХХ в. Автор книг «Русская историкофилософская мысль (конец XIX – первая треть ХХ в.)»;
«Князь С.Н. Трубецкой: Жизнь и философия»; «Василий
Зеньковский». Участник многочисленных зарубежных и
российских научных конференций.

Тигран Эмильевич Мариносян
Ученый секретарь Института стратегии развития образования Российской академии образования, старший научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и
философии образования, кандидат философских наук, автор
более 40 статей. Тема научного исследования: «Творческий
потенциал стран СНГ как основа целенаправленного формирования единого образовательного пространства». Сфера
научных интересов охватывает проблемы философской
антропологии, аналитической философии, этнопсихологии, философии образования, глобализации, укрепления
и развития взаимоотношений между странами СНГ и
формирования единого образовательного пространства
СНГ. Является соорганизатором постоянно действующего
философско-методологического дистанционного семинара «Инновационное развитие образования в современных
условиях», членом редакционной коллегии журнала «Отечественная и зарубежная педагогика», членом Научного совета
по проблемам сравнительной педагогики при Отделении
философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования.
См. стр. 7
Григорий Иванович Герасимов
Доктор исторических наук, доцент. Сфера научных интересов –
теория и методология истории, история XIX – первой половины
ХХ вв., история советского военного строительства, современная
история. Автор идеалистического подхода к истории. Научный
консультант Тульского государственного музея оружия. Среди
последних публикаций: Идеалистический подход к истории //
Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 5; Прошлое как объект истории // Genesis: исторические исследования.
2017. № 10; История и мирвоззрение // Социально-политические
науки. 2017. № 4.
См. ФН-10, стр. 69

Муху Гимбатович Алиев
Доктор философских наук, главный научный
сотрудник ИФ РАН. С 1995 по 2006 гг. был председателем Народного собрания, а с 2006 по 2010 гг. – президентом Республики Дагестан. Профессиональные
интересы М.Г. Алиева: разработка теоретических,
политико-правовых, духовно-нравственных и аксиологических проблем согласия; становление российской
государственности, развитие федеративных отношений
в России, вопросы противостояния международному
терроризму, модернизация и региональная политика.
Среди научных трудов Алиева: Социализация согласия;
Согласие: социально-философский анализ; Выбор
курса; Неожиданный поворот.
См. стр. 100

См. стр. 128
Булат Венерович Назмутдинов
Историк права, кандидат юридических наук, доцент.
Окончил факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С
2008 г. преподает на кафедре теории и истории права Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики». Научные интересы: история политических и правовых учений, теория права и государства,
евразийство 1920–1930 гг. Тема диссертации: «Политикоправовые воззрения евразийцев в российском государствоведении XX века». Автор монографии «Законы из-за
границы: политико-правовые аспекты классического
евразийства» (М.: Норма, 2017), многих статей о политических и правовых взглядах евразийцев.
Б.В. Назмутдинов на заседании, посвященном
П.П. Сувчинскому. Дом русского зарубежья
им. А. Солженицына, октябрь 2017 г.
См. стр. 108

Визит с поздравлениями к вновь избранному Президенту Академии наук Монголии. 4 ноября 2016 г.
Улан-Батор, кабинет Президента АН Монголии.
Слева направо: В.С. Тикунов, д.геогр.н., проф., зав. Лабораторией комплексного картографирования и
Регионального центра мировой системы данных географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
З.Т. Голенкова, д.филос.н., проф., руководитель Центра социальной структуры ИС РАН, Рэгдэл Дугэр,
академик, президент АН Монголии, А.С. Железняков, д.п.н., руководитель Международного центра
социологических и политологических исследований ИВ РАН, Культурный посланник Монголии в России.
Александр Сергеевич Железняков
Доктор политических наук, руководитель Международного центра социологических и политологических
исследований Внутренней Азии Института востоковедения РАН, главный научный сотрудник Института
социологии РАН, Культурный посланник Монголии в России, Президент фонда «Лики монгольской цивилизации» (Монголия). Автор более ста научных работ, в том числе изданных на монгольском, китайском,
японском, английском, французском и датском языках. Среди них: Монгольская цивилизация: история
и современность. Теоретическое обоснование атласа; Монгольский мир: методы исследования (в соавт. с
В.С. Тикуновым); История в трудах ученых лам (в соавт. с А.Д. Цендиной), а также главы в трудах «Россия и
Монголия: цивилизационные аспекты модернизации (сравнительный анализ)», «Социально-политические
процессы и ценности в условиях модернизации».
См. стр. 96

Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина
Доктор философских наук; профессор Центра современных марксистских исследований философского
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сфера научных
интересов: Генезис, развитие и противоречия советской
культуры; Советская культура как идеальное советской
системы; Разотчуждение как конкретно-всеобщее
советской культуры;
Культура как рынок:
принуждение к симулятивности; Проблема становления и
элиминации субъектности: советские и
российские культурные практики. Среди
публикаций Людмилы
Алексеевны: Контрапункты гуманизма.
Ренессанс и Советская
культура; К феноменологии симулятивного
бытия; Рынок и культура в России: кризис
или мутация? Советская культура: вектор
разотчуждения (философский дискурс).
См. стр. 90
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Научный образовательный просветительский журнал
Издается с 1958 года. Выходит ежемесячно
Журнал включен в «Реферативный журнал» и в базы данных
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВЕКТОРЫ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Современное образование.
Действительность и перспективы
ИМПЛОЗИЯ ОБРАЗОВАНИЯ*
Т.Э. МАРИНОСЯН
Институт стратегии развития образования РАО, Москва, Россия
Аннотация
Сила идеологического взрыва начала прошлого века, приведшего к разрушению принципов структурно-матричного мышления,
стандартно-стереотипного поведения, бесспорно, достигла также
системы образования. Однако, по мнению автора, причиной начала серьезных изменений в сфере образования является не внешнее воздействие на систему образования. Внешние факторы воздействия, безусловно, способствовали коррозии оболочки системы
образования, однако прорыв его «мантии» мог произойти благодаря центробежной силе аккумулировавшейся внутренней энергии. Границы замкнутого образовательного пространства оказались больше неспособны сдерживать критическую массу проблем,
накопившихся в образовании. Имплозия образования – одной из
наиболее инерционных социальных систем – оказалась неизбежной. Если преобразования, которые произошли в обществах европейских стран в Новое время, в частности, привели к переходу к
новому типу университета, с новым содержанием при сохранении
его старой формы, то наблюдаемые в настоящее время изменения,
как в высшем, так и школьном образовании, свидетельствуют о
постепенном разрушении формы учебных заведений, их как бы
раскрытии изнутри. Тому свидетельство – облачные школы, перевернутые классы, перевернутое обучение (flipped classroom, flipped
learning), МООК со своими образовательными ресурсами и методами обучения: Podcast, Vodcast, Pre-Vodcasting. Несмотря на крити* Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования» на 2017–
2019 годы (№ 27.8520.2017/БЧ).
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ку со стороны представителей классической образовательной системы, популярность современных моделей обучения продолжает
расти.
Ключевые слова: образовательное пространство, мимесис,
постмодернизм, ризома, антипедагогика, авангардизм, имплозия,
современная школа, современный университет, перевернутые
классы, перевернутое обучение, ризоматическое обучение, Иосиф
Бродский, Казимир Малевич, Василий Кандинский.
Мариносян Тигран Эмильевич – кандидат философских наук,
ученый секретарь Института стратегии развития образования Российской академии образования.
moscowline@mail.ru
Цитирование: МАРИНОСЯН Т.Э. (2017) Имплозия образования //
Философские науки. 2017. № 11. С. 7–21.

Моя философия: уничтожение старых городов, сел
через каждые 50 лет. Изгнание природы из пределов искусства,
уничтожение любви и искренности в искусстве.
Казимир Малевич

Оценивать высказывание одного из основоположников авангардного движения в искусстве как агрессивно-разрушительное
будет опрометчиво. Художник, теоретик искусства, педагог и
философ, декларируя уничтожение объектов реальности, полагаю, пытался как медиум, передаточное звено, как «орудие
труда в руках Господа» образно передать, то биение нового духа
цивилизации, которое продолжает ощущаться по настоящее
время. Не о том ли уничтожении старых городов и сел рассуждал основатель супрематизма, о котором позже говорил
Иосиф Бродский, сопоставляя деструктивную для материального культурного наследия энергию творческой мысли
современных художников и архитекторов, «изуродовавших
мир не хуже любого Люфтваффе» с разрушительной силой
вражеских военно-воздушных налетов? [Бродский 1985, 76].
Думается, поэт-мыслитель косвенно подразумевал результат
идеологического взрыва, имевшего место внутри культурной
оболочки человечества, уясняя: «Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши» [Бродский 2017, 24]. Разве
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не предвидел художник в своем высказывании бездушную современную культуру, представляемую в виде мультимедийных
проектов, говоря об изгнании природы из пределов искусства,
уничтожении любви и искренности в искусстве?
Художники первыми уловили сигналы, исходящие от нарождающегося духовного переворота в развитии человечества в планетарном масштабе. Одна из самых значимых и знаковых фигур
новой культурной, духовной эпохи – Сальвадор Дали – понимал,
что «величайшие революции обходились без баррикад и боев и
захватывали исключительно сферу духа: дух насильственно изменял и время, и пространство – посредством раскопов, которые
по сути своей антиподы баррикад… Что касается живописи, цель
у меня одна: как можно точнее запечатлеть конкретные образы
Иррационального... Я – орудие труда в руках Господа, знающего
ремесло до тонкостей, до глубины» [Геташвили 2006, 315].
Провозглашенный авангардистами в начале ХХ в. отказ от
мимесиса в искусстве, их протест против шаблонов и матриц
явил собой попытку взрыва сложившейся в искусстве традиции
и попытку спасти мир от ожидаемого и в будущем тотального
копирования всего, как это предчувствовали представители фовизма, дадаизма, авангардизма, сюрреализма. В результате этой
имплозии, по принципу цепной реакции, структурированная
система культуры, действующая на протяжении тысячелетий,
распалась на более простые составляющие – сначала на «молекулы» «Кубизма», в последствии – на неуправляемые «атомы»
абстракционизма, сюрреализма.
Однако на тот момент сила творческого взрыва нового искусства оказалась недостаточной для предотвращения превращения нашей действительности в мир симулякров. Некоторыми
художниками были предприняты, возможно, бессознательные, попытки оказывать редуцирующее воздействие на силу
взрывной волны. Так, своеобразный подход Павла Филонова,
основанный на разработанных художником методике и технике
аналитического искусства, в стремлении собрать в единое целое
разбросанные части картины мира, пострадавшего от идеологического взрыва, не получил в художественных кругах отклика, необходимого для противодействия явлению атомизации.
Поп-арту как социальному заказу эпохи постиндустриализма
временно удалось приостановить дальнейшее распространение
этой взрывной волны. Популярное искусство, видимо, оказа-
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лось своеобразной небольшой «четырехминутной и тридцати
трехсекундной» паузой [Kuhn 2016, 129], необходимой человечеству, пережившему две мировые войны, для осознания
того, что произошло с его духом, для поиска в спектре «звуков»
индустриальной эры нот гуманизма. Но вместе с тем Поп-арт
положил начало всеобъемлющему распространению копий.
Дальнейшая «атомизация» культуры в виде безмерного распространения копий произведений искусства привела к тому, что
границы между реальностью и виртуальностью стали неощутимыми. Как всегда, творческая интуиция опередила рацио.
Вчерашняя утопическая мысль, выраженная, представленная
посредством произведений искусства, сегодня может воплотиться в реальность, так как «искусство всегда идет впереди
всех других областей духовной жизни» [Кандинский 1920, 2].
Философы и мыслители прошлого века, такие, как В. Беньямин,
Ж. Батай, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гватари, позже
вошли в состояние тревоги относительно заполонения вселенной симулякрами без ауры вещей, необходимой для ощущения
сопричастности с природой, относительно бездушных художественных произведений авторов, считавших себя машинами
[Michelson 2001, 62]. Симптоматично, что именно в этот период
в понятийном аппарате неклассической философии появляется
понятие «трансгрессия», характеризующее феномен преодоления непроходимых границ между возможным и невозможным,
высокую степень взаимопроницаемости вещей и явлений, не
подлежащих качественной классификации.
Наряду с живописью, отход от традиций, хотя гораздо позднее – с начала 1940-х гг., начал испытывать даже, казалось бы,
самый изначально свободный род музыкального искусства –
джаз. Но если направление «Бибоп», открывшее собой эру
модерн-джаза, стили «Хард-боп», «Прогрессив-джаз», и даже
«Постбоп» придерживались концептуально-структурного подхода при создании и исполнении произведений, то для стиля
«Криэйтив» характерен был композиционный беспорядок, хаос,
где границы между запланированными элементами сочинения
и импровизациями стирались, размывались.
Практически все виды искусства, все сферы человеческой
деятельности в той или иной степени преобразились в результате парадигмальных изменений в психике человека, не только
в сознательной ее части, но и, надо полагать, в первую очередь,
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в ее бессознательной – наиболее обширной, содержательной и
мощной составляющей.
Сила идеологического взрыва начала прошлого века, приведшего к разрушению принципов структурно-матричного
мышления, стандартно-стереотипного поведения, бесспорно,
достигла также системы образования. Однако, по мнению автора данной статьи, причиной начала преобразований в сфере
образования является не внешнее воздействие на систему образования. Внешние факторы воздействия, безусловно, способствовали коррозии оболочки системы образования, однако
прорыв «мантии образования» мог произойти благодаря именно центробежным силам аккумулировавшейся внутренней
энергии. Границы замкнутого образовательного пространства
оказались больше неспособны сдерживать критическую массу
проблем, накопившихся в образовании. Имплозия образования – одной из наиболее инерционных социальных систем –
оказалась неизбежной. Внутреннее давление стало ощутимым
уже в 60–70-е гг. прошлого века, когда сторонники концепций
дескулизации и антипедагогики предлагали заменить классноурочную систему образовательных учреждений практической
деятельностью учащихся, отказаться от их воспитания как
целенаправленного процесса формирования личности, считая,
что школа с ее уроками, отметками и программами способствует поддержанию социальной иерархии, формирует однообразный стиль мышления. Хотелось бы отметить, что движения
новой педагогики, свободной педагогики начала XX в. Эллен
Кей, Германа Литца, Рудольфа Штайнера, Марии Монтессори
и других представителей реформаторской педагогики еще не
обладали необходимой энергетикой, способной противостоять
традиционной системе образования и воспитания, хотя и носили революционный характер. Даже сегодня современное положение таких образовательных учреждений, как детские сады,
школы, действующих по методике Р. Штайнера (1092 школ и
1857 детских садов) [Waldorf World List 2017, 9–10], М. Монтессори (около 20 000 школ) [Alexopulos 2015], несмотря на их популярность и распространенность в мире, а также на результаты
научных исследований подтверждающих, что дети, прошедшие,
в частности, обучение по методике М. Монтессори, «имеют
преимущество не только в академическом, но и в социальном
и эмоциональном развитии» [National Center for Montessori in the
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Public Sector], остается неизменным. Например, образование
по методике М. Монтессори «по-прежнему рассматривается
как маргинальное движение, имеющее минимальное значение
для тех, кто интересуется современной школьной реформой»
[Whitescarver, Cossentino 2008, 2572].
Однако, «цепная реакция» в образовании была запущена,
как в свое время «передвижниками», противопоставившими
свои творческие принципы академизму, был запущен механизм
высвобождения искусства из классического бюрократического
распорядка, отхода от установившихся традиций. Однако, как
полагает автор, эти события были похожи на тектонические
сдвиги духовных пластов общества. Масштабный духовный
взрыв еще предстоял. Симптоматично, что и здесь художники
оказались в авангарде – опередили представителей педагогического общества почти на четыре десятилетия.
Названия научных трудов, все чаще встречающихся в последнее время, таких как «Конец колледжа: создание будущего обучения и “университет везде”» [Carey 2015], «Колледж разрушен:
великое разделение высшего образования» [Craig 2015], «Точка
останова: меняющийся рынок высшего образования» [McGee
2015], не являются отражением эсхатологических настроений
исследователей глобальных проблем кризиса в мировой системе
образования, но, скорее, констатацией трансформации традиционных учебных заведений в некие безграничные образовательные пространства – в «университеты везде».
Например, более подходящим заголовком для книги Кевина
Кери мог бы быть «Конец традиционного колледжа». Послание
автора заключается в том, как традиционный колледж со своей
устаревшей системой аккредитации, ориентированной на кредитный час, не отвечает потребностям современного студента и
продолжает свое преобразование в образовательный институт
без границ. Как пишет исследователь: «Идея приема в колледж
станет анахронизмом, потому что “университет везде” будет
открыт для всех. На самом деле это будет не в одном месте, не
в каком-либо учреждении. Следующее поколение студентов
не будет терять свои подростковые годы, студенты не будут
тратить свои юношеские годы, борясь за места в элитарных
школах в крошечном количестве. Их образовательный опыт
будет исходить из десятков организаций, каждая из которых
специализируется на разных аспектах обучения людей.
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“Университет везде” будет охватывать землю. Студенты –
представители различных культур, обществ, растущего глобального среднего класса – будут приезжать из сел, городов,
стран, тем самым будут преобразовывать опыт высшего образования». [Carey 2015, 5].
Одним из проявлений расширения образовательного пространства в формате «Университет везде» является Академия
Хана (Khan Academy), некоммерческая организация, обеспечивающая через Интернет бесплатное и качественное обучение
повсюду и для каждого. О росте восстребованности курсов,
предлагаемых Академией Хана можно судить по динамике популярности этой образовательной структуры: согласно данным
сервиса Google Trends популярность Академии с января по ноябрь 2017 г. возросла почти в 5 раз [Google Trends].
Конечно, нет никаких иллюзий относительно того, что в
ближайшей перспективе массовые открытые онлайн-курсы
заменят институт высшего образования со своей сетью университетов, а также нет заблуждения, что одним только внедрением современных технологий в образовательную систему
можно решить проблемы высшего образования. Однако уже
сегодня мы наблюдаем сдвиг в модели высшего образования,
который, благодаря использованию новых информационнокоммуникационных технологий, в ближайшей перспективе
приведет к радикальным изменениям в системе образования,
связанным в первую очередь с доступностью образования,
приемом абитуриентов, осуществлением контроля над качеством обучения, аккредитацией студентов, стоимостью образования.
Можно ли связать процессы, происходящие в образовании, с
характеристикой постмодерна? Полагаю, связь очевидна. Интересно рассуждает по этому поводу Билл Ридингс – автор книги
«Университет в руинах»: «Я бы предпочел называть современный Университет постисторическим, а не “постмодерным”,
чтобы подчеркнуть тот факт, что данный институт пережил
себя, что теперь это осколок эпохи, на протяжении которой он
определял себя в перспективе проекта исторического развития, укрепления и распространения национальной культуры»
[Ридингс 2010, 16–17]. Далее исследователь разъясняет: «…следует сразу отметить, что когда я говорю об Университете эпохи
модерна, я имею в виду широко заимствованную немецкую
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модель, реализованную Гумбольдтом в Берлинском университете, модель, которая продолжала служить образцом в период
послевоенной экспансии высшего образования на Западе.
Мне кажется, сегодня мы наблюдаем закат данной модели в
силу того, что Университет становится постисторическим»
[Ридингс 2010, 17–18]. Сопоставляя характерные особенности
Университета эпохи модерна и современного Университета,
ученый приходит к следующему выводу: «Характерной особенностью Университета эпохи модерна является наличие
идеи, служащей его референтом, конечной целью и смыслом
его деятельности… в целом у такого Университета было три
идеи. Как и многие истории эпохи модерна, эта начинается с
Канта, который хотел, чтобы Университетом руководил разум.
На смену кантовскому представлению пришла гумбольдтовская идея культуры, а в наши дни – техно-бюрократическое
понятие совершенства. Отличительной чертой последнего
является то, что у него на самом деле нет никакого референта.
То есть идея, функционирующая в качестве референта Университета, – совершенство, – сама референта не имеет. Университет Совершенства – это симулякр идеи Университета»
[Ридингс 2010, 90].
Здесь хотелось бы обратить внимание читателя на то, что,
если если преобразования, которые произошли в обществах
европейских стран, в частности, привели к переходу к новому
типу университета с новым содержанием, при сохранении его
старой формы, то наблюдаемые в настоящее время изменения,
как в высшем, так и в школьном образовании, свидетельствуют
о постепенном разрушении формы учебных заведений, их как
бы раскрытии изнутри. Тому свидетельство – облачные школы,
перевернутые классы, перевернутое обучение (flipped classroom,
flipped learning), МООК со своими образовательными ресурсами
и методами обучения: Podcast (1), Vodcast (2), Pre-Vodcasting (3).
Несмотря на критику со стороны представителей классической
образовательной системы, популярность современных моделей
обучения продолжает расти. Что касается сохранения модели
университетского образования, перестающей отвечать современным требованиям, хотелось бы процитировать рассуждение
Р.Р. Вахитова: «Вероятно, университеты совсем бы исчезли, если
бы в Германии в XVII–XIX веках не был создан модернистский
гумбольдтовский исследовательский университет, который со-
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вместил в себе старую форму с новым содержанием» [Вахитов
2014, 33].
Рассматривая современные модели образования, социологические, культурологические теории, философские концепции,
можно обнаружить то общее между ними, что все они презентуют соответствующие себе сферы как среды, обладающие неким
потенциалом нелинейной, внеструктурной самоорганизации
своей целостности. В социологии, например, такой ризоморфной моделью, надо полагать, можно считать онтологическую
модель актор-сеть, согласно концепции реляционной онтологии Латура, в которой «сеть – цепь взаимодействий, связей,
отношений между субъектами социального действия (акторами)» [Нечитайло 2015, 227]. Современное образовательное
пространство также можно отнести к ризоморфной среде, в
которой связь ученик – учитель, студент – лектор может быть
дополнена контактами непосредственно между самими учащимися, а также расширена посредством применения онлайнтехнологий, позволяющих изучение различных дисциплин за
пределами класса, аудитории. Одна из характерных для эпохи
постмодернизма метафор – «ризома» – все чаще стала фигурировать в дериватах, репрезентирующих нелинейные процессы, в том числе, в образовании. Например, в исследованиях
И.М. Елкиной, используется термин «ризомоподобное обучение», что для педагога, как пишет автор, «означает создание
такой ситуации, внутри которой и образовательный процесс,
и собственно знание конструируются участниками учебного
сообщества, при этом процесс обучения может быть в любой
момент изменен. Собственный учебный опыт может быть приобретен в результате общения или обсуждения, так же как и в
процессе создания личного знания, посредством образования
обширной неограниченной персональной учебной/образовательной сети, объединяющей формальные и неформальные
источники информации» [Елкина 2016, 85].
В понятийно-терминологическом аппарате современных
исследователей образовательных процессов получает распространение термин «ризоматическое обучение» – модель
обучения без применения в образовательном процессе заранее
разработанной учебной программы. Однако «ризоматическое
обучение требует создания контекста, в котором учебная программа и знания формируются посредством вкладов участни-
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ков учебного сообщества, и которая может быть реформирована
и реконструирована динамично в соответствии с условиями
окружающей среды» [Gibbs 2015, 201]. Цели, задачи, содержание обучения не устанавливаются заранее, а формируются в
процессе учебы, совместной работы между учащимися и преподавателями, в процессе широкого обсуждения и групповой
рефлексии. И если сегодня учитель, тьютор подбирают подходящие для отдельного ученика программы, определяют форму
и содержание обучения для них, направляют, координируют
действия учеников, количество которых, благодаря современным технологиям, может исчисляться сотнями, то завтра эти
функции будут выполнять компьютерные системы, такие, как,
например Knewton. Аналогичные системы генерируют курсы,
постоянно адаптирующиеся к особенностям каждого ученика,
определяя потенциал ученика, уровень его знаний в той или
иной дисциплине.
Ризомоподобное обучение, ризоматическое обучение, краудсорсинг в образовании, МООК, «третье место», «облачные школы» – проявления нелинейного расширения образовательного
пространства, формирующегося Новым временем – «временем
распада и дифференциации, хаоса в культуре, когда идет вызревание нового порядка» [Ермилова 2008]. Новый порядок,
или новый беспорядок (в контексте постструктурализма), рассматривать их вне пространственно-временного континуума
не представляется возможным, и, как отмечают О.Б. Иванов и
С.В. Иванова, «говоря о пространстве, важно охарактеризовать
и неразрывно связанную с ним категорию времени. Рассматривая ее, нам важно выделить два ключевых для нас понятия:
постиндустриальное общество и эпоха постмодерна» [Иванов,
Иванова 2016, 40].
В 1920 г., задолго до появления таких понятий как «постмодернизм», «ризома», Василий Кандинский в своей статье
«О “Великой утопии”» пророчески писал: «Перед идущей необходимостью сметаются и преграды. То медленно, педантично
снимаются с пути ее камешки, то взрывами сдуваются с ее пути
стены. Силы, служащие необходимости, накапливаются постепенно, с неуклонным упорством. Силы, направленные против
необходимости, фатально ей служат.
Связь между отдельными манифестациями новой необходимости долго остается скрытой. На поверхности то там, то здесь,
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не считаясь с дальностью, выходят разнообразные побеги, и
трудно поверить в их общий корень. Этот же корень – целая система корней, переплетенных между собою будто беспорядочно,
но на самом деле подчиненных высшему порядку и естественной законности» [Кандинский 1920, 2–4].
В той же работе, предвестник нового времени размышляет:
«Самые неожиданные взаимопонимания, неожиданные разговоры на разных языках, передовых живописцев с так отсталыми
театральными артистами, ясность и сумбурность, гремящие
столкновения идей, – все это будет таким потрясением привычных форм, делений и перегородок между отдельными искусствами и внутри отдельных искусств, что от беспримерного
напора, давления и взрыва разорвутся сферы обыденного и откроются дали, которым сейчас нет даже имени» [Кандинский
1920, 2–4].
У далей, которым в начале XX столетия не было даже имени,
несколько десятилетий спустя начали появляться названия:
«Постструктурализм», «Постмодернизм», «Онтологический поворот», «Лингвистический поворот», «Иконический поворот»
и др. Воздействие этих «измов» и «поворотов» на педагогическую мысль Западной Европы и США, на их системы образования, очевидно. Сегодня, образовательное пространство –
«Вавилонская библиотека» Х. Борхеса, «Библиотека-лабиринт»
У. Эко. Чтобы не теряться в образовательных просторах этой
«библиотеки» и успешно выбраться из «лабиринта», нашим современным ученикам, студентам – тесеям, наряду со знаниями, получаемыми в процессе оказания образовательных услуг,
нужна нить педагога-Ариадны. Ведь «лабиринт духовный – это
и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки» [Эко 2014, 35]. Надо признать, к сожалению, что вместе с постепенным исчезновением из научно-педагогической
литературы слова «педагог», исчезает и сама эта профессия.
Восстанавливать сложившиеся веками традиции Школы, как и
Университета, к чему призывает определенная часть педагогического сообщества, очевидно, невозможно. Призыв Б. Ридингса
«Мы должны понять, что Университет – это институт в руинах,
и задуматься о том, что значит обитать на этих руинах, не предаваясь романтической ностальгии. Троп руин давно стал частью интеллектуальной жизни» [Ридингс 2010, 266], – полагаю,
это должно относиться также к Школе.
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Человечество, принимая участие во всемирном «карнавале» уже
более столетия, стало свидетелем смены многих онтологических,
духовных, социальных, культурных декораций: постиндустриализм, авангард, коммунизм, империализм, социалистический
лагерь, антипедагогика, структурализм, постструктурализм,
постмодернизм и т.д. Согласно концепции карнавализации
М. Бахтина, по завершении «праздника» начинается Великий пост.
Каким он будет? Способны ли современные ученые, используя
мощнейший научный арсенал, установить в каком направлении
движется цивилизация, прогнозировать хотя бы ближайшее будущее? Хотя употребление стереотипного словосочетания «в каком
направлении», используемое в научном дискурсе столетиями, сегодня не совсем уместно – ход событий может измениться в любой
момент в результате непредсказуемых сегодня трансгрессий, точек
бифуркации, сгибаний и разгибаний «складок», имплозий.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Podcast – звуковой файл (аудиолекция), рассылаемый по подписке через Интернет.
(2) Vodcast – видеофайл (видеолекция), рассылаемый по подписке через Интернет.
(3) Pre-Vodcasting – метод, позволяющий учащимся школ, студентам университетов получать представление о теме еще до занятий, на которых планируется ее рассмотрение.
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IMPLOSION OF THE EDUCATION
T.E. MARINOSYAN
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Summary
The strength of the ideological explosion of the beginning of the last
century, which led to the destruction of the principles of structural-matrix
thinking, standard-stereotyped behavior, undoubtedly also reached
the education system. However, according to the author’s opinion, the
reason for the beginning of transformations in the sphere of education
is not an external impact on the education system. External factors of
influence, undoubtedly, contributed to the corrosion of the shell of the
education system, but the breakthrough of “mantle of education” could
occur due to the centrifugal force of the accumulated internal energy.
The boundaries of the closed educational space were unable to keep the
critical mass of problems accumulated in education. The implosion of
education, as one of the most inertial social systems, was inevitable.
If the changes that have taken place in the societies of European
countries in the New Age, in particular, led to the transition to a new type of
university with a new content, while maintaining its old form, the changes
that are currently observed, both in the higher and school education, attest
to the gradual destruction of the form of educational institutions, their
disclosure from within. The evidence of that is cloud schools, flipped
classroom, flipped learning, MOOC with its educational resources and
teaching methods: Podcast, Vodcast, Pre-Vodcasting. Despite criticism
from representatives of the classical educational system, the popularity of
modern teaching models continues to grow.
Keywords: educational space, mimesis, postmodernism, rhizome,
anti-pedagogy, avant-gardism, implosion, modern school, modern
university, flipped classes, flipped learning, rhizomatic learning, Joseph
Brodsky, Kazimir Malevich, Vasily Kandinsky.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ И ТЕХНИКА
Е.А. САМАРСКАЯ
Институт философии РАН, Москва, Россия
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о соотношении традиционных
идеологий (обозначенных здесь как «частичные») и идеологий
«тотальных». Традиционные идеологии ведут начало от буржуазных революций ХVIII – XIX вв., они выражают социальнополитические устремления определенных групп населения (консерватизм, либерализм, социализм). «Тотальными» мы назвали
идеологии технократические, которые следуют направленности
научно-технического прогресса и связанной с ним государственности. Частичные идеологии находятся в настоящее время в кризисе из-за распада социальных единств, которые исторически составляли фундамент демократического государства. «Тотальные»
идеологии усиливаются по мере научно-технического прогресса, они могут быть анонимными (Хабермас: наука и техника как
идеология), а могут представлять собой теорию того или иного
автора. Они либо сосуществуют с традиционными идеологиями,
оказывая на них определенное воздействие, либо стремятся к их
вытеснению. Тотальные идеологии в форме науки и техники или
в форме технократических теорий представляют собой мощный
пресс, который давит на население, не давая ему возможности помыслить альтернативу существующему обществу (Г. Маркузе).
Поставленные вопросы разбираются на основе анализа ранних
технократических (Сен-Симон, Конт) и техницистских (Богданов) теорий, а также современных антитехнократических систем
(Эллюль, Касториадис, Горц), авторы которых видят анонимную
силу техники и административного государства острее, чем сами
технократы.
Ключевые слова: частичные идеологии, тотальные идеологии,
технократия, политика, административное государство, мораль,
история, социальная альтернатива, прогресс, демократия.
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«Частичные» идеологии и их современные изменения. Определение идеологии можно использовать в более широком значении
(религиозная идеология, национальная идеология, идеология
спорта и т.п.) и в более узком, специальном – как политические
идеологии. Они берут начало от Французской революции 1789 г.,
когда закладывались основы современного демократического
устройства и сложились, условно говоря, главные для Европы,
а позже и для неевропейских стран, политические направления
представительных собраний – консерваторы, которые стояли
за сохранение традиций прошлого, либералы, выражающие
точку зрения настоящего, идущего на смену прошлому, и социалисты, выдвигавшие утопию будущего. Эта тройственность
политической картины (прошлое, настоящее, будущее) сохранялась в ХIХ в. и в первой половине ХХ в., распространилась
на все европейские страны и за пределы европейского региона. Существовала она и в России до Октябрьской революции,
возродившись после 1991 г., но при этом видны разительные
перемены: консервативные силы (монархисты) из-за резкого
разрыва традиций, происшедшего в советский период, крайне
немногочисленны и слабы, партии настоящего – либералы –
разделяют ту же участь, социалисты из партии будущего превратились в партию традиций (советских традиций). В новой
России сильна только государственническая партия, а это
явление совсем другого типа, чем строго политические партии.
Такая расстановка политических сил не определяется только
особыми условиями России, она свидетельствует и о происходящих в мире процессах, даже в развитых западных демократиях
упомянутая тройственность политических сил и их ориентация
меняется. Один из радикальных французских левых 80-х гг.
ХХ в. А. Бадью говорил о трудностях современной политики:
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«Наша задача касается политики в той мере, в какой политика
упорядочивает вокруг непредставимого случаи не-связанности»
[Бадью 2005, 16]. Так он выразил мысль о происходящем кризисе политического представительства, которое основано на
трансляции в политику интересов тех или иных социальных
единств (французов, рабочих и т.д.) Он подметил важную черту
современности – распад прежних единств, интересы которых на
протяжении почти века получали отражение в демократической
политике. Все единства неустойчивы, надо отказаться от возможного в пользу невозможного, от «представимого» в пользу
«непредставимого» (таковым у него оказывается требование
политических прав со стороны рабочих-мигрантов, он хочет
отстаивать права бедного Юга перед лицом Севера, желающего
от Юга отмежеваться).
Что касается либералов, то у них привычная идеология индивидуальной свободы часто дополняется идеями о значимости
системного подхода к истории и других внеиндивидуальных
факторов государственных макроэкономических стратегий.
Взять, например, такого известного либерала, как Р. Арон.
В ранних его работах (30-е гг. ХХ в.) доминировал антропологический подход к истории, он хотел рассматривать человека в
истории и историю, понятую через человека. В последний период
жизни он перешел к теории, согласно которой история направляется стратегиями, рационально разработанными и предлагаемыми правителям в их ориентации на будущее. От классического
либерала у него сохранилась лишь идея индивидуальной свободы, но она помещена им внутрь глобального движения мировых
систем, аксиологически нейтральных стратегий.
Из трех типов политических партий и идеологий, заявивших
о себе в период буржуазных революций, только консерваторы
могут чувствовать себя в настоящее время окрепшими и актуальными по причине усилившихся коллизий между традиционным населением европейских стран и мигрантами. Усиление
консервативных настроений ведет к понижению исторического
уровня политического конфликта на домодернистский уровень
за счет того, что вновь прибывшее население идентифицирует
себя религиозно или национально-религиозно. Таким образом,
конфликты обретают национально-религиозный характер, что
было редкостью в Европе эпохи модерна.
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Начавшееся на Западе и затем распространившееся в мире
демократий деление партий и политических идеологий было
проанализировано К. Мангеймом, который писал о «типах
мышления», что они не могут быть адекватно поняты без выявления их социальных корней. Бадью писал о распаде старых
социальных единств, а Мангейм в первые десятилетия ХХ в.
фиксировал расцвет их политических идеологий. Мангейм
перенял идею К. Маркса, который называл идеологией мышление, обусловленное социальными жизненными интересами
определенных групп. Он писал об этом тезисе Маркса: «Это
важное открытие, в нем заключена самая суть всей проблематики политического мышления вообще» [Мангейм 1976, 146].
Своеобразие политических идеологий состоит в слиянии знания с практикой, с волевыми устремлениями субъектов (групп).
В этом его отличие от рационального естественнонаучного
знания. Политическое знание это переплетение теоретического
момента и волевого импульса, оценки и мировоззрения: «Прежде всего, необходимо понять, что историко-политическое
мышление создает знание sui generis, которое не является чистой теорией и, тем не менее, содержит познание; необходимо
также понять, что историко-политическое знание, будучи
всегда частичным, связанным с определенной перспективой,
обусловленным интересами определенных коллективов и развиваясь в тесной связи с ними, тем не менее, в специфическом
аспекте постигает действительность» [Мангейм 1976, 218].
Надо обратить внимание на определение «частичный» в отношении политических идеологий. Но кто выражает точку зрения целого? Целое у Мангейма представляет синтез частичных
идеологий, которые взаимно определяют друг друга. Носителем
целого выступает «свободно парящая интеллигенция», так как
она может понять любую точку зрения, миссия образования
и интеллигенции в том, чтобы выражать духовные интересы
целого. Можно возразить Мангейму, что более реально точку
зрения целого выражает не столько интеллигенция, члены которой придерживаются разных политических взглядов, сколько
парламент в демократических государствах. Но это, достигаемое
компромиссами, целое находится в наше время под давлением
более мощного целого, которое вырабатывается альянсом го-
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сударственной бюрократии и крупных промышленно-финансовых монополий и в виде науки и техники.
Мангейм предвидел победу такого целого над «частичными
идеологиями», но он относил ее в далекое будущее. И вот мы в
начале ХХI в. можем констатировать, что будущее уже наступило или наступает. Мангейм связывал это с ситуацией, когда
из общественной жизни исчезнет трансцендентность, когда «все
идеи дискредитированы, все утопии уничтожены» [Мангейм
1976, 74]. Трансцендентное давало жизнь утопии, было ее движущей силой, а в отношении к утопии выстраивались разные
идеологии. Мангейм писал о своем времени: «В изучаемую нами
эпоху наиболее важные изменения духовной структуры тесно
связаны с преобразованием утопического элемента и не могут
быть поняты в отрыве от него. Из этого следует, что в будущем
действительно можно достигнуть абсолютного отсутствия
идеологии и утопии в мире, где нет больше развития, где все
завершено и происходит лишь постоянное репродуцирование…
Полное уничтожение утопии привело бы к изменению всей
природы человека и всего развития человечества. Исчезновение
утопии создаст статичную вещность, в которой и сам человек
превратится в вещь» [Мангейм 1976, 81].
О понятии тотальной идеологии. Исчезновение утопии, понятой как альтернатива существующему обществу, исчезновение
трансцендентности в истории – это симптомы рационализации мира, «конца политики» и замены ее «управлением». Если
сейчас и не совсем закончилась рационализация мира, то Запад твердо вступил на эту дорогу. Он вступил на нее в ХVIII–
ХIХ вв., когда формами общественной рационализации были
рынок, демократические институты, производство, техника,
наука, а в ХХ в. к этому прибавилось государственное управление социальной сферой и т.п. Россия находится в особом
положении: 70 лет она переживала опыт утопии и теперь, когда
коммунистическая утопия потерпела крах, в стране еще только
формируются группы интересов и единственной политической силой стало государство. Это значит, что политические
инициативы исходят только от государства, не от населения и
не от парламентских партий. Разница с Западом заключается
в том, что там политические партии и идеологии испытывают
давление со стороны объединенной силы государства, крупных
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промышленно-финансовых групп и медийных магнатов, они
действуют в рамках этого давления и так или иначе сопротивляются ему. В России на слабо сформированные политические
группы давит государство, почти не встречая сопротивления
населения. Россия, можно сказать, уже вступила, вслед за СССР,
в период «управления» и исчезновения политики, которое Мангейм предсказывал для Запада.
Одним из первых в 50–60 гг. ХХ в. зафиксировал ситуацию единого идеологического пресса, давящего на население,
Г. Маркузе. Он жил тогда в США и его не ослепляла американская демократия, бурные предвыборные кампании, борьба между демократами и республиканцами. Ибо эта борьба шла в направлении, заданном государством и крупными промышленнофинансовыми группами, таким единым «технологическим»
сообществом, которое определял «политический универсум»,
универсум дискурса и действия. Культура, политика и экономика сливаются в вездесущую систему, которая отталкивает
все альтернативы, не дает пробиться ни одной по-настоящему
оппозиционной мысли и действию. Главной составляющей
этого безальтернативного мира оказывается у Маркузе «технология», она сплачивает население воедино, проходя через
сферу производства и оказывая давление на политику, культуру,
быт. Маркузе дает лаконичное определение: «Технологическая
рациональность становится политической рациональностью»
[Маркузе 1991, 131]. Эта мысль была позже подхвачена Д. Зерзаном в книге «Первобытный человек будущего», который писал,
что техника разделяет людей (разделение труда), отделяет их от
природы, порождая в обществе «гиперотчуждение». «Технология – это совокупность посредников между нами и естественной средой, а также совокупность тех разделителей, которые
изолируют нас друг от друга» [Зерзан 2007, 180].
Технология – не только совокупность могущественных
производственных и социально-экономических сил, которые
определяют всесторонне поведение людей в обществе, это всеобъемлющая идеология, которая задает направление «частичным» идеологиям, действующим в рамках общества. Когда в
России произошла антитоталитарная революция, марксизм пал,
но всеобъемлющая идеология осталась, изменив свою форму.
Таковой стала государственническая идеология, диктующая
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направленность множеству «частичных» идеологий, которые
ныне пытаются оформиться в самостоятельные идеологии.
Как и Мангейм, Маркузе сетует на отсутствие трансцендентности в обществе, на изгнание альтернатив. Эти особенности
всеобъемлющего мышления он связывает с философией позитивизма, которая запрещает мысли выходить за социальные
рамки, ведет к исключению трансцендентности из человеческого мышления. Сам Маркузе хотел сохранить для философии
универсалии, чтобы иметь возможность выйти за пределы
обыденного мышления, стремясь к «нонконформизму», «критическому», «негативному» мышлению. Самый радикальный нонконформизм был у Зерзана, который призывал отказаться от
технологизма, вообще от разделения труда, вернуться в теплые
края и там заняться собирательством, как жили люди много
тысяч лет назад. Маркузе был более осторожен, он представлял
себе альтернативу как «плановое использование ресурсов для
удовлетворения первостепенных жизненных потребностей с
минимумом тяжелого труда, преобразование досуга в свободное
время и умиротворение борьбы за существование» [Маркузе
1991, 331]. Но такая альтернатива ему самому казалась мало
реалистичной.
Тотальная идеология у Сен-Симона и Конта. Тотальная идеология имела своих теоретиков, начиная с А. де Сен-Симона.
Он был сугубо критичен в отношении упомянутых выше
«частичных» идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Вопреки сложившемуся в России мнению, Сен-Симон
не был социалистом, он был идеологом «индустриализма», налет социалистичности придает ему провозглашение религии
всеобщего братства. Социалистами были его последователи
(Базар, Анфантен). Отрицательное отношение к консерваторам объясняется тем, что они были защитниками феодальных
учреждений, а Сен-Симон был убежденным противником
феодализма. Либералы вызывали самую суровую критику со
стороны Сен-Симона, потому что они («легисты и метафизики») захватили власть в результате революционных преобразований во Франции и воспрепятствовали приходу к власти
промышленников и ученых, что должно было быть, по мнению Сен-Симона, подлинной целью французской революции.
Либеральная идеология вызывала у него сильный протест: це-
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лью общественного объединения не может быть свобода, никто
не объединяется ради свободы, чтобы быть свободным лучше
оставаться изолированным. «Пустая и метафизическая идея
свободы» мешает организации социальной системы, так как
последняя требует зависимости части от целого. Если уж говорить о свободе, то настоящая свобода «состоит, напротив, в возможно широком и беспрепятственном развитии материальных
и духовных способностей, полезных ассоциации» [Сен-Симон
1923а, 19]. Левые партии и идеологии вызывали у Сен-Симона
протест, поскольку они стремились передать власть в руки невежественных классов, тогда как власть, по Сен-Симону, должна
принадлежать ученым и промышленникам. Он, как и его последователи, ставшие социалистами, открыто придерживались
иерархического принципа в организации общества.
Отрицая все «частичные» идеологии, которые были вызваны
к жизни французской революцией, Сен-Симон противопоставил им тотальную идеологию индустриализма и, соответственно, партию индустриалов или «промышленную» партию.
Идеология индустриализма была теорией прогресса, причем,
означающей одновременно и научно-производственный, и
моральный прогресс. В «Письмах к американцу» Сен-Симон
писал: «Мораль развивается по мере того, как промышленность совершенствуется» [Сен-Симон 1923b, 203]. Согласно его
мысли, большим моральным прогрессом было бы установление
мира, военная власть должна постоянно уменьшаться, уступая
место административной власти промышленников и ученых. В
идеологии индустриализма давалась невысокая оценка представительной власти, в ней была разработана многоступенчатая
система административной власти, высший моральный принцип этой власти – человеческое братство, вся промышленная
система имеет целью улучшить благосостояние трудящихся
классов.
Такая идеология претендует на всеобщую значимость, она
тотальна и предполагает особую мораль, в ней на первом плане
оказывается «чувство обязанности, выдвигающее всегда идею
целого, с которым такое чувство естественно связано» [Конт
1910, 53].
Тотальная идеология по Конту, имевшая корни в индустриализме Сен-Симона, представляла собой теорию более
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развернутую и включенную в новаторскую философскую
систему. Конт был одним из создателей науки социологии и
выработал научный подход к политике, который он развил в
«Системе позитивной политики». В ее основе лежит убеждение, что политические системы в своем устройстве зависят от
уровня развития цивилизации (производства, наук, искусств).
Так, военно-теологическая система (т.е. феодализм) сложилась
вследствие низкого уровня развития цивилизации. При нынешнем ее высоком уровне, считал Конт, должна утвердиться
научно-промышленная система с научной идеологией.
Если следовать Конту, то на теологическом этапе истории
мораль определялась верой в сверхъестественное и заботами
каждого о личном спасении. На метафизическом этапе, который определялся верой во всемогущество человеческого разума,
в абсолютное право человека на свободу и т.п., мораль была
индивидуалистической, в философском плане ее выражали
понятия Я и не-Я, понятие Мы было ей чуждо. Наоборот, в
научной идеологии человек в индивидуалистическом плане
не существует, существует только род, человечество, так как
«всем нашим развитием мы обязаны обществу» [Конт 1910, 55].
В основанной на науке идеологии стремление к общему благу
должно стать преобладающим, что требует подавления «различных личных побуждений, стихийный рост которых порождал
бы беспрерывные конфликты» [Конт 1910, 54].
Как у Сен-Симона, так и у Конта тотальная идеология не
сосуществует мирно с имеющимися в обществе «частичными» идеологиями, а нацелена на их вытеснение или хотя бы
видоизменение. К консерваторам отношение у Конта было
сложное: с одной стороны, он отвергал «теологическое» общество, консервативные ценности, а с другой, он одобрительно
относился к разного рода консервативным диктатурам – поддерживал жесткую власть Николая I, выступал за диктатуру
папы, поддерживал диктатуру Наполеона III. Но, надо сказать,
он одобрял и диктатуру Конвента, приветствовал заранее диктатуру пролетариев, наступления которой он ожидал в результате революции 1848 г. Объяснить это можно тем, что Конта
не интересовала политическая направленность той или иной
власти, его интересовала жесткая административная власть,
как это свойственно вообще технократам и наукократам. Сам
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Конт планировал наступление в позитивном обществе именно
такой власти ученых и промышленников. К либералам он относился отрицательно, парламенты и идея самовластия народа
вызывали у него резкое неприятие.
Рассмотренные выше идеи представителей тотальной идеологии Сен-Симона и Конта имеют следующие особенности:
они выступают от лица научно-технического прогресса, за
мирный труд и против войны как принципа общественного
устройства. Такое видение техники объяснялось тем, что промышленное общество шло на смену феодализму, в котором
война была средством существования правителей и их армий.
Это был иллюзорный взгляд на перспективы промышленного общества. На деле оказалось, что технический прогресс
привел к очень высокому развитию средств вооружения, при
котором начало войны чревато гибелью множества людей, а
применение ядерного оружия грозит уничтожением большей
части человечества. Такие идеологии ставят на первое место
общественные, а не частные интересы людей, придерживаются
принципа иерархии на производстве и в управлении страной,
иерархии, смягченной принципом братства. Если оставаться
на уровне теоретических принципов, то тотальные идеологии
направлены на вытеснение «частичных» идеологий. Частичные
идеологии могут превратиться в тотальные только ценой отказа от своих исходных принципов и перехода на точку зрения
тотальности, что произошло с коммунистической идеологией
в СССР. На практике они часто сосуществуют, особенно если
тотальная идеология является анонимной, когда ее несут не
такие-то и такие-то теоретики, а сам научно-производственный
процесс, организация потребительского общества, медийные
структуры.
Тотальная идеология у А.А. Богданова. Своеобразный вариант превращения «частичной» идеологии в «тотальную» можно видеть у российского социалиста А.А. Богданова. Он был
марксистом, разрабатывал идеологию пролетариата, закладывал основы пролетарского искусства, пролетарского учения о
нравственности, и одновременно работал над созданием науки
о социально-организованном опыте человечества. Это была
левая версия технократии, вернее, техницизма, левая, потому
что Богданов соединил технократию с марксизмом.
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Свою науку Богданов изложил в книге «Тектология», сейчас
она рассматривается в научном сообществе как первая работа,
в которой представлены в целом идеи кибернетики, теории
систем и синергетики. В предисловии к немецкому изданию
«Тектологии» Богданов пишет о том, что всякая задача может
и должна рассматриваться как «организационная», какой бы
она ни была – практической, познавательной, эстетической.
Жизнь человека и коллектива представляет собой цепь постановок и решений задач, и главная трудность заключается в их
величайшей разнородности. Ее надо преодолеть и выработать
общие организационные методы. В истории человек постепенно
приближался к раскрытию общих методов разных наук, первая
всеобщая организационная наука – это математика. Из века
в век шли процессы сближения методов разных наук, пока не
появилась возможность преодолеть специализацию и анархию и создать условия для развития монистического научноорганизационного мышления. Настало время тектологии, т.е.
науки о монистической организации любых элементов, как
физических, так и психических, как объективных трудовых
процессов, так и субъективных действий.
Монизм – это высшая ступень социального опыта, начавшаяся на стадии машинного производства, формировавшегося
в развитых странах примерно с ХVIII в. До нее Богданов выделяет в истории два этапа – авторитарный и коммерческий.
С ними связаны две формы идеологии, обе они имеют характер
фетишистского мировоззрения. Первое из них формируется в
дуальных обществах, когда происходит раскол ранее единого
населения первобытных обществ на две большие враждебные
друг другу группы – организаторов и исполнителей. Такое
деление начинается в трудовых процессах, а затем распространяется на все стороны общественной жизни, давая рождение
противоположностям высшего и низшего, таинственного и
обыденного, духовного и телесного, божественного и мирского.
В таких обществах сознание принимает форму «авторитарного
фетишизма», все социальные превращения приписываются
тогда авторитетам, которые, будь то земные или духовные, выполняют роль причины.
Следующее структурное изменение общества и идеологий
происходит с развитием рыночных отношений и капитали-
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стических предприятий, тогда устанавливается отвлеченная
метафизическая власть «товарного фетишизма» и человеческие
отношения предстают как отношения вещей. Тут ощущается у
Богданова влияние и Конта, и Маркса, у последнего взят термин «товарный фетишизм», тогда как характеристика эпохи
как «метафизической» принадлежит Конту, а еще раньше СенСимону. Развитие фетишизма связано с прогрессивным дроблением коллектива, с обособлением человеческого индивида от
социально-трудового целого, с развитием в обществе анархии.
Богданов возвещал «падение великого фетишизма» в обеих
его исторических формах (авторитарной и метафизической).
Падение означает «новое практическое сплочение социальных
коллективов, их воссоздание из раздробленности» [Богданов
2010, 94]. Миссию собирания, с этой точки зрения, осуществлял поначалу капитализм, особенно на стадии крупного
машинного производства: «Тогда началась эпоха культурной
истории, которую по справедливости можно назвать эпохой
собирания человека» [Богданов 2010, 95]. Труд квалифицированного рабочего при машине знаменует окончание деления
общества на организаторов и исполнителей и формирование
нового целостного человека. Одновременно рушится царство
абстрактно-метафизического мышления и вырабатываются новые коллективистские формы мышления, из «дуалистической»
мысль становится «монистической», утрачивается несоизмеримость бытия и мышления.
Так Богданов уходит от «частичной» идеологии пролетариата.
Он рассматривает идеологию целого, эпохи; сознание фетишистское, иллюзорное, свойственное эпохам прошлого, отличается от научного, монистического сознания, которое только
начало формироваться, но за которым будущее.
Изменения в обществе, происходящие с ликвидацией фетишизма, касаются не только мышления, форм труда и иной
человеческой деятельности, но и всех общественных институтов – государства, права, нравственности, искусства. Такая
перестройка рассчитана на длительный период времени, когда
осуществляется творческое преобразование культуры человеческого общества, изживания фетишистских идеологий и
собирания человека из раздробленности, т.е. полное воплощение монизма в общественной жизни (единства и равенства).
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Во всех проявлениях коллективизма заключается один всеобщий принцип: «...сознательно организованное объединение
всех сил человечества для борьбы с природой, для бесконечного
развития власти труда над ней» [Богданов1999, 470].
Современный западный антитехнократизм. Шло время, техника, широко распространяясь в производстве, продемонстрировала свою ужасную силу в двух мировых войнах, охватила все
стороны жизни людей, став как бы второй природой, к которой
человек был вынужден приспосабливаться, как он издавна делал это в отношении первой природы. Наряду с технократической литературой, появилась литература антитехнократическая,
нередко принимавшая форму антиутопии, художественной
(Оруэлл, Замятин) или философской. Прекрасной формой
философской антиутопии была книга Ж. Эллюля «Техника
или ставка века».
Эллюль создал образ техники, которая мчится в непредвидимое, как мощный паровоз, увлекая за собой весь человеческий мир. Она автономна, ее нельзя ориентировать только в
нужном человеку направлении, она подчиняется не его целям,
а законам собственной каузальности. Невозможно предвидеть
все ее последствия, и если одни из них опасны для человека, то
их можно, конечно, избежать, изобретя новую технику, однако,
ничто не гарантирует, что у новой техники не будет еще более
опасных последствий.
Очень верно Эллюль подчеркивает, что к технике относятся
не только разнообразные виды машин, но и организации самого
разного типа – на производстве, в сфере государства, в быту, в
армии и т.д. В системе государственности технический характер имеет административное государство, это «гигантский,
исключительно технический аппарат» [Ellul 1954, 238]. Такое
государство не является ни «выражением воли народа, ни творением Бога, ни средством классовой борьбы. Это предприятие
со службами, которые должны хорошо функционировать. Предприятие, стремящееся к рентабельности и максимальной эффективности и имеющее в основе движение нации» [Ellul 1954,
239]. Эллюль думал, что образцом такого административного
государства был СССР, в то время он не замечал волюнтаристического характера государства в СССР (имеется в виду произвол
партийных и государственных властей).
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Техницистское государство, в понимании Эллюля, требует
особой идеологии. Традиционные демократии с их идеями прав
человека, абстрактной концепцией равенства в голосовании,
конфликтом между властью и свободой не адаптируются к
технике. Для техницистского государства нужны однозначные
унифицирующие лозунги, они характерны для «народных демократий»: «Только трудящийся – гражданин», «Нет свободы для
врагов свободы», «Государство гарантирует свободу, чем сильнее
государство, тем обеспеченнее свобода». В техницистком обществе, даже если государство является демократическим или
либеральным, развиваются элементы тоталитаризма. Раньше
идеология выдвигала общественные цели (1789, 1917). Теперь
цели выдвигает техника, а идеология объясняет и оправдывает
их. Фактически, Эллюль не видел выхода из этой ситуации, хотя
он и попытался наметить ей альтернативу в виде самоуправленческого социализма свободы. Эта мысль была распространена
у радикальных левых конца ХХ в. К. Касториадис [Castoriadis
1978; Касториадис 2003] требовал создания альтернативных
науки и техники, которые не разделяли бы людей (разделение
труда), а способствовали бы единству общества и личности.
А. Горц [Gorz 1980] мечтал о создании за пределами большого
общества маленьких коммун, в которых человек был бы свободен, занимаясь ремесленным трудом. Вот во что выродился
величественный проект социализма как альтернативного общества, начало которого заложил Маркс.
Демократия как антитеза тотальной идеологии. Компромиссный ответ на эти проблемы представил Ю. Хабермас, выдвинув
задачу слияния техники и морали. Мораль у него, в отличие
от технократов, относительно автономна от производственнотехнической сферы и прочно связана с демократическими
устоями общества.
Ю. Хабермас развил свою идею в полемике с Г. Маркузе.
В книге «Наука и техника как «идеология» он высоко оценил
его мысль о том, что рационализация в условиях капитализма
включает не только экономическую деятельность, частное право и бюрократическое государство, но еще и другую форму рациональности – науку и технику, которые означают господство,
будь то господство над природой или над обществом. Хабермас
отмечает у Маркузе идею о росте общественной значимости на-
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учных исследований и техники. Сущность этого изменившегося положения представляет основной тезис Маркузе, «согласно
которому техника и наука принимают на себя сегодня также и
функцию легитимации господства» [Хабермас 2007, 81]. Они
стали идеологией. Массы верят в научную модель общества и
потому мирятся со своей «деполитизацией», которая вытекает
из протекционистского характера государств.
Хабермас ставит за дач у встроить «целерациона льное
действие», т.е. научно-производственную деятельность в
социо-культурный жизненный мир, в мир, говоря языком
Хабермаса, коммуникативных действий, в нормативистскую
сферу. Нельзя допустить, чтобы целерациональное действие
абсорбирова ло комму никативное действие как таковое,
чтобы тотальная научно-техническая идеология поглотила
нормы нравственности и демократического обсуж дения.
Хабермас хочет понять, «как возможна трансляция технически применяемого знания в практическое сознание социального
жизненного мира» [Хабермас 2007, 120]. Формой всеобщей и
публичной коммуникации является демократия. И Хабермас повторяет, что вопрос в том, «как власть технического
распоряжения может быть возвращена в сферу консенсуса
действующих и договаривающихся друг с другом граждан»
[Хабермас 2007, 128]. Но он сам признает, что условия для
такого рода коммуникации совершенно отсутствуют. И это
в Германии, где существует развитая демократия, где сильно
влияние общественности на решение экономических, социальных, экологических вопросов. Если отказаться от этого,
то какая открывается альтернатива?
Один из примеров этого можно видеть в полемике Ю. Хабермаса с Н. Луманом. Луман видел будущее не как демократически организованную общественность, а как административную систему власти, огражденную от влияния партий и
публики. Все это с целью «слияния науки и администрации,
которое одновременно приостановило бы автономию науки и
соединило бы прежде разъединенные среды власти и истины»
[Хабермас 2010, 222]. Если оценить идею Лумана как вариант
тотальной идеологии, несущей проект тотального общества, то
можно ли найти противоядие этому? Хабермас ищет спасение
в демократии, но устоит ли она против объединенной силы
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научно-технического разума и административного управления?
Итак, наука и техника играют настолько большую роль в
современных обществах (начиная с периода буржуазных революций), что они превратились в своеобразную идеологию,
которая имеет тотальный характер и к которой вынуждены
приспосабливаться частичные (классовые, групповые) идеологии. Носителями тотальной идеологии являются технократы
и техницисты, еще точнее ее описывают антитехнократы со
своих критических позиций. Представленные ими картины
общества, в которых центральное место занимают союз науки
и административного государства, давление, которое оказывает этот комплекс на всю идейную атмосферу в развитых
странах, внушают опасения за судьбу свободы и независимости граждан. Поэтому вызывают сочувствие усилия Хабермаса сохранить влияние демократической общественности
на научно-техническое развитие. Тотальные идеологии таят
большую опасность для демократии, для ценностей свободы
и участия граждан в управлении обществом.
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Summary
The article explores the analytical relations between traditional (these
are termed “partial”) and “total” ideologies. Traditional ideologies originated in 18th–19th century Bourgeois revolutions; as such, they embody
social and political aspirations of certain social groups (conservatism, liberalism, socialism). Those ideologies which we termed “total” are of technocratic type: they follow the route of progress and embrace those of etatist attributes which are appropriate to it. At present, partial ideologies
are in crisis; the latter resulted from disintegration of the social entities
which used to form the foundation of democratic states. “Total” ideologies undergo intensification insofar as technological progress continues;
they may be anonymous (Jürgen Habermas “Technology and Science as
Ideology”) or, otherwise, receive corresponding theoretical fulfillment.
They may coexist with traditional ideologies and influence them or strive
to supersede them. “Total” ideologies (they are epitomized by science
and technology) are a cause of a heavy stress which oppresses people, deprives them of alternative thinking capacity insofar as the present state of
so-ciety is concerned (Herbert Marcuse). The above mentioned themes are
analyzed with reference to early technocratic theories (C.-A. Saint-Simon,
A. Comte, A. Bogdanov), as well as to contemporary technocratic systems
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the authors of which (G. Ellul, K. Kastoriadis, A. Gorz), better than anybody,
perceive the anonymous pressure of technology and administrative state.
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Аннотация
Опираясь на результаты собственного исследования модернизации, автор анализирует законы социальной макроэволюции,
сформулированные российскими учеными А.В. Коротаевым и
Л.Е. Грининым. Выявляются как возможности, так и трудности
их применения к проблеме модернизации как крупномасштабной
социально-исторической трансформации. Анализируется понятие
«ароморфоз», раскрываются противоречия мир-системного подхода в его применении к проблеме модернизации, рассматривается
иерархия факторов социальной макроэволюции и критические положения в адрес классического эволюционизма как однолинейной
модели истории. Автор отстаивает классический подход к модернизации и классические же принципы эволюционизма, что подразумевает относительную монолинейность исторического процесса,
обнаруживающуюся в интенсификации взаимодействия природы
и общества под действием стесненности в ресурсах, настаивает на
более жесткой детерминации и более устойчивом проявлении законов общественного развития. Возражает против теоретического
сужения модернизации до неоднократно происходящего в истории многих стран экономического, политического и культурного
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Поиск закономерностей модернизации как крупномасштабного исторического процесса заставляет обратиться к попыткам приме-нения положений естественных наук в социальном
познании. В центре внимания – работы по сравнительному
анализу биологической и социальной эволюции [Гринин,
Коротаев 2007a, 4].
Понятие ароморфоза, перспективы его применения. Обнаруживая между принципами развития природы и общества существенные сходства, А.В. Коротаев и Л.Е. Гринин заимствуют из
биологии понятие «ароморфоз» [Северцов 1967], которое в применении к обществу понимают как «универсальное изменение в
развитии социальных систем, повышающее сложность, приспособленность, интегрированность и взаимное влияние обществ»,
и отмечают, что если в биологической эволюции от ароморфоза
к ароморфозу растет вероятность возникновения последующих
ароморфозов, то в социальной эволюции это свойство усиливается на порядки [Гринин, Коротаев 2007a, 22].
В применении к проблеме модернизации это позволяет решить целый ряд вопросов, в частности, преодолеть метафизический взгляд на общество и экономику и понять, насколько
увеличиваются способности социальной системы при ее развитии. Это позволяет также учесть важный критерий развития,
как правило, упускаемый теоретиками модернизации, – выход
развивающейся системы на сверхновый уровень. Речь идет о
наличии постиндустриальной составляющей в экономике –
показателях высокотехнологического производства, которые
необходимо закладывать в анализ реального модернизационного процесса конкретных стран. Это же понятие позволяет
внести ясность в теоретически и практически важную проблему
оценки опыта стран, осуществлявших в XX в. «социалистический эксперимент», тоталитарных стран в целом, в вопрос,
считать ли их историю состоявшейся модернизацией, а сложившиеся социальные модели – образцами современного индустриального общества. Их опыт придется отвергнуть в силу
того, что выйти на этот новый уровень даже при учете некоторого успеха на индустриальном, они не смогли. Иначе говоря,
модернизация как завершенный ароморфоз должна дать возможность выхода на уровень постиндустриального общества –
нового ароморфоза. И если этого нет, рассматривать его как
вариант модернизации нельзя.
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Однако применение данного теоретического конструкта к
проблеме модернизации порождает и некоторые проблемы.
Авторы понимают социальную эволюцию как процесс
«структурной реорганизации обществ, в результате которого
возникает форма, качественно отличающаяся от предшествующей, что дает такому обществу преимущества в его взаимодействии с природной или социальной средой» [Гринин, Коротаев
2007a, 19]. Механизмом эволюции они считают именно ароморфоз, выводящий социальные системы на более высокий уровень
организации. Важнейшей характеристикой ароморфоза является
усложнение системы, но с опорой на данные биологии авторы
справедливо отмечают, что есть изменения иного типа – частного характера, не ведущие к усложнению, которые называют
«идиоадаптацией». Они подразделяются на «алломорфоз», т.е.
преобразование без повышения сложности, и «специализацию» –
выработку узких, односторонних приспособлений. Следствия
же ароморфозов подразделяются на а) повышение уровня сложности обществ и увеличение возможности расширения и изменения природной и социальной среды; б) увеличение скорости
изменений и заимствований; в) рост степени интегрированности
и создания надсистем, не принадлежащих ни одному обществу в отдельности; г) создание сверхсложных систем, в рамках
которых каждая общественная система, оставаясь автономной,
становится частью сверхкрупной системы и развивается за счет
специализации и внутрисистемного разделения функций [Гринин, Коротаев 2007a, 23]. При этом авторы сосредотачиваются на
пунктах «в» и «г» по той причине, что именно они представляются им признаками макроэволюции.
Полагаем, что при рассмотрении в качестве ароморфоза
модернизации как трансформации аграрного общества в индустриальное в первую очередь нас должны интересовать изменения «а» и «б», поскольку в реальном развитии они являются
необходимыми условиями, предпосылками обозначенного под
пунктами «в» и «г». Возможность интеграции системы в суперсистемы вырастает только при ее усложнении. Рост степени
интегрированности обществ и увеличение их способности созданию над- и суперсистем здесь скорее следствия, чем однопорядковые и равнозначные усложнению изменения. Каждый социум может интегрироваться, например, в мировую экономику
ровно настолько, насколько он сам внутренне изменился. Успех
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будет зависеть прежде всего от его собственной развитости и
дифференциации, а не от внешних обстоятельств.
Именно здесь находятся причины того, что под решающими
факторами модернизации авторами станут пониматься скорее
внешние воздействия, чем внутренние трансформации, скорее геополитические, геокультурные и геоэкономические, чем
социально-экономические, внутриполитические и социокультурные изменения. Безусловно, в истории обнаруживаются случаи интеграции социальных систем в суперсистемы без особых
структурных усложнений (например, колониальный синтез). Но
является ли эта неполноценная интеграция развитием, порождает ли она условия для нового ароморфоза – большой вопрос.
Полагаем, узел противоречий находится здесь: «если в социальных эволюционных и микроэволюционных процессах,
как правило, преобладают одноуровневые и/или достаточно
частные (идиоадаптационные) эволюционные составляющие,
то на социальном макроуровне особую роль играют более чем
одноуровневые (и потому в плане развития более важные) восходящие изменения, т.е. социальные ароморфозы» [Гринин,
Коротаев 2007a, 22].
Макропроцессы отделены здесь от микро- и мезопроцессов
непреодолимым барьером. Возникает вопрос, откуда возьмется
макро-уровень и ароморфоз на нем, если на микроуровне имеются только идиоадаптационные изменения? Страна не может
стать полноценным субъектом мировой экономики, если в ней
нет людей, способных организовывать труд и отношения так,
чтобы производить продукцию мировых стандартов качества.
В равной мере она не может стать субъектом современных международных отношений (участником надобщественных систем,
«не принадлежащих ни одному обществу в отдельности»), если
в ее обществе господствуют средневековые психические установки. Мы твердо уверены в том, что ароморфоз как усложнение социальной системы на макроуровне возможен только при
усложнении микро- и мезоуровня, а не при однопорядковых
лишь и частных – идиоадаптационных – изменениях. И особенно большой ошибкой (при анализе проблемы модернизации)
будет считать, что макроуровень более важен. Это сближает
данную позицию с «мир-системной» методологией, раскрывающей существенные стороны развития, но при их абсолютизации
искажающей его механизм.
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Противоречия «мир-системного» подхода. «Мир-системный»
подход, используемый авторами в качестве одного из теоретических оснований описания механизмов социальной эволюции,
составляет проблему уже потому, что для него не существует
модернизации именно как внутреннего развития общества.
Его объект – мировая система капитализма (мир-экономика),
это структуралистское направление, где приоритет в изучении
системы остается за конфигурацией связей в ущерб элементам.
Если модернизация отдельной страны и допускается, то только
как следствие трансформации единой мировой системы – перехода от «мир-империи» к «мир-экономике», и нет никаких причин для трансформации аграрного общества в индустриальное
помимо ее потребностей. Проблема генезиса капитализма также решается структуралистски – сначала сложилась система
капиталистических связей (система примитивного товарообмена переросла в систему развитой торговли), и только затем
собственно экономика стран и регионов, сначала в Западной
Европе, затем по всему миру стала капиталистической, т.е.
основу ее составили рынок, частная собственность, наемный
труд [Валлерстайн 2001].
Теоретически наибольшие возражения вызывает структуралистский подход. Нет оснований сомневаться в том, что
мировая система капитализма существует, но из системной
методологии не следует с необходимостью структурализм, нет
оснований игнорировать роль элементов в трансформации
системы. В этих элементах – отдельных странах и регионах –
идут процессы, обусловленные внутренней логикой развития
общества, влияющие на состояние системы в целом и способные изменить положение страны. Отсюда следует, что проблема
модернизации существует, равно как и сама модернизация как
внутренне детерминированная трансформация общества. Положение той или иной страны на мировом рынке зависит от
степени модернизации ее общества – чем она выше, тем более
выгодное положение займет страна в мировой системе разделения труда. Сказанное не исключает влияния внешних факторов,
но исход развития зависит от внутренних социальных и природных условий не меньше, чем от внешних.
Критика положения о приоритете связей над элементами имеет немалое значение для развивающихся стран. Наиболее вредным здесь является вывод о том, что их положение на мировом
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рынке не зависит от них самих, и можно возложить ответственность за это положение на абстрактную мир-систему, которая,
якобы, поставила их в изначально невыгодные условия и в которую не нужно и даже опасно интегрироваться. Будучи озвученным во введении к русскому изданию книги Валлерстайна,
такой вывод отражает господствующие в отечественной науке
и общественной мысли настроения: «кризис, переживаемый
нашей страной, – лишь часть мирового» [Валлерстайн 2001, 5].
Отметим привлекательность данной позиции для весьма популярной в развивающихся странах прокоммунистической и
традиционалистской идеологии: она дает возможность снять
ответственность за происходящее в стране с себя и переложить
ее на другого. Правда, теперь уже не конкретизированного врага,
а на безличную мир-систему, но суть от этого не меняется.
Упрощение понятия модернизации. Возвращаясь к работам
Гринина и Коротаева отметим, что их расстановка приоритетов сузит модернизацию до незначительных поверхностных
изменений, исключит ее понимание как глубокой социальной
трансформации, затрагивающей сами основы общества. Под
модернизацией будет подразумеваться усиление социального
режима по отношению к внешним обстоятельствам, прежде
всего геополитическому, выраженное в появлении новых отраслей производства, вооружений, в реорганизации армии. Это
приведет к слиянию научного понятия модернизации с обыденным, трактуемым как «обновление» (модернизация армии, флота, заводского оборудования и т.п.). «Модернизация – это дело
не столько внутренней экономики страны, сколько изменение
ее позиции во внешних геоэкономических взаимодействиях»,
пишет, например, Н.С. Розов, опирающийся в своих трудах и на
понятие ароморфоза, и на мир-системный анализ Валлерстайна
[Розов 2011, 551].
Поскольку макроизменений не может быть без микропроцессов, нельзя разделять уровни их рефлексии методологически.
Примером заблуждений, ставших результатом рассогласования
макро- и микроуровней, является рассмотрение таких событий,
как Великие географические открытия, колонизация, соперничество держав, приведшее к развитию мореплавания и военного
дела, в качестве факторов породивших ускоренную модернизацию Запада. Этих макроявлений не было бы, не будь опережающего социально-экономического развития стран Западной
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Европы уже с рубежа XI–XII в. Именно поэтому мы настаиваем
на том, что модернизацию нельзя сужать до кратковременных
подъемов тех или иных государств, равно как нельзя ограничивать ее индустриальной революцией и двумя–тремя веками
перед ней. Концепция модернизации утверждает о наличии
процессов, имеющих намного большую общечеловеческую
значимость, чем кратковременные усиления эффективности
тех или иных социальных систем. Мы основываемся здесь на
классических теориях модернизации, в которых последняя
по своей значимости ставится в один ряд с неолитической
революцией и возникновением цивилизации. Казалось бы,
защищаемый авторами подход предполагает именно широкую
трактовку понятия «социальный ароморфоз» и распространение его законов на все исторически значимые трансформации, но его применение к проблеме модернизации допускает
сужение данного процесса до неоднократно происходящего
в истории многих стран экономического, политического и
культурного подъема.
Считать, что модернизация как ароморфоз может возникнуть
только на макроуровне и сопровождаться лишь одноуровневыми идиоадаптационными изменениями на микро- и мезосоциальном уровне, означает пытаться обмануть эволюцию. Что
придаст социальной системе новое качество, если ее акторы не
являются субъектами новых отношений? Оттеснение на второй
план усложнения на микроуровне приведет к тому, что полноценным современным обществом станет, например, Северная
Корея, и тоталитарные режимы окажутся таким же путем в
современности, как и демократические. Авторы видят проблему
и пытаются решить ее оговорками: «Фактически без развития,
без двуединого процесса дифференциации и интеграции макроэволюционные сдвиги невозможны. Конечно, в некоторых
из них (например, при переходе к «социалистическим» системам) одноуровневые и даже дегенерационные составляющие
могли преобладать над ароморфозными... Но если мы хотим
изучить макроэволюционный процесс, в результате которого
мир, населенный группами охотников-собирателей, превратился в постиндустриальную Мир-Систему, наибольший интерес
представляют именно те макроэволюционные сдвиги, в которых преобладали составляющие развития» [Гринин, Коротаев
2007a, 24].
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Этот тезис справедлив и имеет большое методологическое
значение: в мировой истории есть то, что развитием не является –
тупиковые линии, не приводящие ни к выходу на новый уровень, ни к усложнению. Следовательно, необходимо разделить
понятия «исторический процесс» и «развитие», что авторы и
делают, понимая под развитием только прогрессивные изменения. И если понимать под ароморфозом механизм развития
как прогрессивного изменения при обязательном наличии
усложняющих социальную систему микро- и мезосоциальных
изменений, это понятие вполне может быть применено к модернизации.
Но авторам не удается избежать некоторых противоречий.
В частности, в приведенной выше цитате развитие представляется как частный случай эволюции, последняя является более
широким понятием: далеко не всякая эволюция ведет к развитию. Это обнаруживается и в другом месте: «процессы социального развития оказываются составляющей общего процесса
социальной эволюции» [Гринин, Коротаев 2007a, 48], а также
при экстраполяции биологических терминов «ароморфоз»,
«алломорфоз» и «идиоадаптация»; все это – эволюционные механизмы, но алломорфоз и идиоадаптация к выходу на новый
уровень, следовательно, к развитию, не ведут. Но в то же время
они разделяют развитие на эволюционное и неэволюционное, и
сначала понимают под ним только «значимый рост сложности
социальных систем» [Гринин, Коротаев 2007a, 25], а позднее
представляют его в виде фаз циклического процесса без явной
качественной трансформации от цикла к циклу, и утверждают,
что «в жизни общества существуют разные типы развития – не
только движение по восходящей линии» [Гринин, Коротаев
2007a, 44].
Критика эволюционизма как однолинейной схемы истории.
Критикуя «однолинейные схемы истории», авторы все же неоднократно пишут о «магистральном пути» эволюции, который,
в конце концов, вытесняет все остальные [Гринин, Коротаев
2007a, 36, 37, 42], что говорит в пользу однолинейности, но понимаемой не как «железная необходимость», а как результат
«естественного» социального отбора. Полагаем, важно учесть
следующее. Если в результате отбора побеждает некоторая
форма организации общества, необходимо решить для себя в
первую очередь, что является предметом исследования: при-
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чины и закономерности возобладания одной из форм, или само
разнообразие форм, появившихся в результате вызова? Критики
однолинейности пишут о том, что могло быть так, а могло быть
иначе, обвиняя своих оппонентов в невнимании к альтернативам. Это законно. Но ведь в результате отбора стало именно так,
а не иначе, и то, почему что-то произошло именно так, необходимо изучать, тем более, если считать, что это произошло закономерно, а не случайно. И при этом условии альтернатива, или то,
что кажется исследователю альтернативой, превращается в тупиковую линию эволюции, не ведущую к развитию. Вспомним
уже затронутую проблему тоталитарных и социалистических
«альтернатив» модернизации, которые многие считают вполне
реальными (а некоторые – успешными) вариантами развития.
Критики «монолинейной теории модернизации» настаивают на
«многообразии форм» индустриального общества, но многим ли
из этих форм удалось шагнуть в постиндустриальный мир, а не
уйти в небытие в ходе XX столетия?
Установка на то, что все варианты ответов, которые дают общества на вызов, необходимо рассматривать как равноправные,
представляется верной и полезной. Лишь какой-то один, поначалу незаметный, не сразу проявляющий свои преимущества,
побеждает в конкурентной борьбе. То есть для утверждения
новой, более эффективной формы необходим «инкубационный
период», она далеко не сразу раскрывает свои преимущества
[Гринин, Коротаев 2007c, 25, 27]. Этим объясняется, на наш
взгляд, почему в экономическом, культурном и политическом
плане, несмотря на раннее начало модернизации, Западная
Европа вплоть до XVIII в. казалась отсталой периферией мира,
а по сути и была таковой, и только в начале XIX в. ее преимущества стали явными. Это касается и Японии. И безусловно важно
знать, что первичное разнообразие этих форм-ответов – необходимое условие эволюции. Здесь авторы борются с установкой
на предопределенность доминирования тех или иных форм в
силу их некоей изначальной исключительности.
Однако полагаем, что эти соображения не отменяют всех
положений классического эволюционизма. В частности, есть
основания считать, что утверждение той или иной формы – не
случайность, а закономерность, поскольку побеждают в итоге
наиболее эффективные ответы. Авторы склонны говорить о
приоритете случайности; мы же считаем, что в конкретных
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обстоятельствах ответа безусловно многое случайно, но победа более эффективной формы закономерна. Бесчисленные
случайности не отменяют неизбежность возвышения наиболее
эффективных форм, ведь в этом заключается сам механизм эволюции путем «естественного» отбора – без принципа «побеждает
сильнейший» он не работает. Мы не беремся рассуждать обо всех
трансформациях, но как минимум в отношении модернизации
это верно: пока в мире утверждается наиболее эффективный
«вариант» индустриального общества из всех предложенных в
XX в. «альтернатив».
Поэтому законная критика однолинейности и доминирующего фактора истории не противоречит поиску общих тенденций и закономерностей конкретных социально-исторических
процессов. Таковыми, например, являются интенсификация и
ее зависимость от природных условий и ресурсной обеспеченности [Трубицын 2007; Трубицын 2010]. Пусть магистральный
путь намечается не сразу, а побеждает в долгой конкурентной
борьбе, но он есть, следовательно, в тех или иных аспектах
мировая история однолинейна. Это признают де-факто и сами
авторы, фиксируя в другой работе общие тренды роста «потолка
несущей способности Земли», обусловленного развитием «жизнеобеспечивающих технологий» под действием роста населения
[Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 30].
Поэтому есть основания принять с учетом вышеуказанных
замечаний предлагаемую концепцию эволюции и развития,
при которой первая есть процесс структурной реорганизации,
приводящий к возникновению качественно новых форм, а
второе – разновидность эволюции, ведущая к появлению более организованных и сложных форм, обладающих большими
способностями использования среды. И есть основания согласиться с тем, что только в этом случае эволюционизм становится деятельностью по поиску номотетических объяснений
структурных изменений, т.е. законов.
Понятие научного закона. В связи с вышесказанным необходимо прояснение понятия «научный закон». Установка на него
как на мыслительный конструкт представляется ненужной в
данном случае актуализацией субъективной стороны познания. Мы более склоняемся к его классической трактовке как
«объективной, существенной и необходимой связи», чем к тому,
что закон есть «утверждение о том, что что-то произойдет с той
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или иной степенью полноты при строго оговоренных условиях» [Гринин, Коротаев 2007a, 28], что фактически является не
законом, а его следствием. Не считаем также целесообразным
принципиально разделять законы на «классические», описывающие часто повторяющиеся явления, и «законы ароморфозов», имеющие дело с уникальными (на первый взгляд) явлениями. Вызывает сомнение и утверждение, что именно вторые
представляют особую важность для изучения макропроцессов,
так как ароморфозы встречаются редко и для них необходимо
слишком много совпадающих условий. По мнению авторов, совпадение условий некоторых явлений (возникновение жизни и
человека, поворотные моменты его истории) больше никогда не
случится и никакую «устойчивую повторяющуюся связь» в них
выявить невозможно.
По отношению к таким «ароморфозам», как возникновение
жизни, разума, человека, данное утверждение, быть может, и
верно, но является ли таковым феноменом модернизация?
Можно ли с уверенностью утверждать, что индустриальное
общество возникло только раз (и только в условиях зарождающейся «мир-экономики»), а потом репродуцировалось на другие
традиционные общества, или его возникновение как внутренняя трансформация аграрного общества есть неоднократно
повторяющееся явление? Мы твердо уверены во втором: на это
указывает история и Японии, и некоторых других незападных
стран, где вызревание капиталистического уклада происходило
задолго до европейского влияния.
Есть и метафизические установки на запрет разведения научных законов на «классические» и «ароморфозные», связанные
с принципом субстанционального единства мира. Полагаем,
что категория «научный закон» должна быть единой, причем
как для социальной реальности, так и для естественной, хотя,
конечно, следует учитывать различия их реализации. Они давно зафиксированы в понятии «закономерность», отражающем
стохастичность, относительную непредсказуемость протекания
законов в обществе, но не говорящем о том, что «природа» этих
законов принципиально иная. Анализ научного закона, проведенный А. Уайтхедом, на который опираются авторы в своей
критике объективизма, не должен вводить в другую крайность –
релятивизма и субъективизма. Понимание закона Уайтхедом
все-таки остается классическим, он не ставит под сомнение

50

Д.В. ТРУБИЦЫН. Законы эволюции природы и общества в процессе...

ни само существование законов, ни их объективную принадлежность, а рассуждает над проблемой их субъективного выражения, и не только борется с объективизмом как средством
спекуляции, но и предостерегает от субъективизма как основы
релятивизма. «Никакое знание или работающий метод не были
бы возможными, если бы природа вещей не содержала в себе
некоторую однородность. Без закономерности эта природа
представляла бы собой лишь хаос разрозненных явлений, не
имеющий ничего общего с другим таким же хаосом ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем» [Уайтхед 1990, 506].
Однако представленные авторами логические основания
различения «классических» и «ароморфозных» законов методологически важны в исследовании модернизации. До
определенного момента, до того, как трансформационные
процессы в средневековом японском обществе приобрели
черты необратимых, в распоряжении ученых имеется только один факт возникновения индустриального общества –
в Западной Европе, и эта его временная уникальность чрезвычайно затрудняет выявление закономерностей данного процесса, вернее, делает эту задачу никогда не выполнимой до конца.
Появление второго автохтонного очага индустриального общества позволяет применять уже целый ряд методов, но для этого
необходимо отбросить мысль об уникальном происхождении
капитализма. Но даже если исходить из нее, логично распространив принцип уникальности на феномен возникновения
жизни, разума, и даже Вселенной, мы оставляем за собой право
считать и модернизацию, и эти явления закономерными. И хотя
выявить эту закономерность чрезвычайно сложно, а повторить,
воспроизвести условия ее протекания и вовсе немыслимо,
она остается объективной реальностью, а не мыслительным
конструктом, «законом-знанием», который исчезает вместе с
человеком, его «носителем».
Поэтому мы не видим оснований отказываться от классической объективистской трактовки научного закона даже при
столкновении с «эпохальными событиями», в результате которых появляются новые формы. Тот факт, что для них нужно
более сложное стечение обстоятельств, принципиально ничего
не меняет; он, конечно, усложняет процесс познания, но не дает
права вводить какой-то совершенно особый тип научных законов. Нужно говорить скорее об особых трудностях их обнару-
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жения (как в случае европейской модернизации), об открытии
новых срезов реальности, а в связи с этим – новых законов и
новых условий протекания уже известных. Предлагаемое же
Грининым и Коротаевым понятие научного закона роднит их
методологию с синергетикой. Действительно, «при переходе от
равновесных условий к сильно неравновесным мы переходим от
повторяющегося и общего к уникальному и специфическому»
[Пригожин, Стенгерс 1986, 54]. Однако данный тезис следует
понимать не как основание для отказа от поиска объективных
законов, а как сигнал к подготовке методологии к более высокой
стохастичности их проявления. Данное положение синергетики
говорит о расширении границ возможного, а не об их полном
исчезновении.
Авторы правы в том, что законы следует не постулировать,
исходя из некоторых предустановок (именно на это направлена критика объективизма, перешедшая, на наш взгляд, в
абсолютизацию субъективной стороны), а выявлять путем
непосредственного анализа фактов. Тогда и становится востребованной установка на то, что закон есть утверждение, что
«что-то произойдет при определенных условиях». Научный закон есть классическая диалектическая пара: как «существенная,
необходимая и устойчивая связь» он принадлежит объекту, но
познающему субъекту он дан в виде конкретной связи между
конкретными явлениями и будет обнаружен только тогда, когда будет доказано, что «что-то происходит при определенных
условиях».
Иерархия факторов эволюции. Критикуя монизм в проблеме
движущих сил истории, авторы приходят к мысли, что иерархию факторов необходимо строить по отношению к каждой
проблеме отдельно: только так можно раскрыть причинноследственные связи [Гринин, Коротаев 2007b, 11]. Но сами они
не отказываются от попытки построения такой иерархии по
отношению к социальной эволюции в целом, и лидирует в ней
фактор демографический: «развитие в любом из направлений
так или иначе связано с увеличением демографического давления». В пользу интересующего нас механизма модернизации
говорят также пп. 8) «механизм развертывания потребностей»
и 10) «функционирование социальных систем в условиях
ограниченности в ресурсах» [Гринин, Коротаев 2007b, 12, 13,
18–22].
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Казалось бы, представленная иерархия не противоречит
классическому пониманию модернизации и трактовке стесненности в ресурсах как ее причины. Но оно вновь блокируется
постановкой на первое место «контактов между обществами»
[Гринин, Коротаев 2007b, 37]. Авторы подчеркивают огромную роль внешних факторов, критикуя историографию, прежде всего отечественную, за невнимание к ним, за стремление
обнаружить механизмы развития внутри общества. Тезис о
необходимости внешнего влияния они аргументируют тем,
что одного нового вызова для ароморфоза недостаточно, а
необходим новый ответ, который не содержится в прежнем
«культурно-генетическом коде», а заимствуется извне. В итоге
констатируется, что для появления новой, эволюционно перспективной модели всегда требуется сочетание особых, в чем-то
исключительных условий, уникальное совпадение внешних и
внутренних факторов [Гринин, Коротаев 2007b, 26]. Роль случая
оказывается чрезвычайно важной: авторы утверждают, например, что монгольской империи не было бы, если бы Чингисхан
был убит до ее создания [Гринин, Коротаев 2007b, 29].
Наделение столь высоким статусом влияния не только
внешнего фактора, но и случая, так же сближает данную
концепцию с синергетикой и ее положением о том, что в
точке бифуркации чрезвычайно расширяются возможности
развития в разных направлениях под влиянием случайного
стечения обстоятельств. Как пишет Н.Н. Моисеев, «главное
в характеристике бифуркационного механизма – неопределенность: по каком у из возмож ны х кана лов эволюции
пойдет развитие, какова будет новая организация системы –
предсказать невозможно в принципе, ибо окончательный выбор пути обусловливается случайным характером возмущений»
[Моисеев 1987, 32].
Однако мы полагаем, что ни поливариативность, ни роль
случая преувеличивать нельзя. С одной стороны, развитие порождает разнообразие, с другой, обнаруживаются структурные
сходства всех социальных и естественных форм. Разнообразие
биологических и неживых систем не должно затмевать другого –
их однообразия, выраженного в возможности систематизации
и классификации, порожденного, на наш взгляд, не только
генетическим родством. Открытым остается вопрос и о том,
сужается канал эволюции социальных систем или расширя-
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ется. Во всяком случае, убеждение мыслителей конца XX в.,
что «развитие земной цивилизации движется к однолинейной
модели» [Наумова 1999, 7], возникло не на пустом месте, и мы
полагаем, что этот феномен нельзя объяснить только евроглобализацией как внешним воздействием доминирующего канала
эволюции.
Приведем другую точку зрения. Создатели «социоестественной истории» (Э.С. Кульпин, Д.Б. Прусаков), также использующие основные положения синергетики, хотя и соглашаются с
тем, что выбор канала развития может определить самое ничтожное обстоятельство, а вероятность повторения ситуаций
бесконечно мала, в то же время отмечают, что неопределенность не фатальна, и историческая практика способна воздвигать барьер всевластию случая [Прусаков 1999, 38]. Они ищут
компромисс в виде «оптимального сочетания устойчивости и
изменчивости», в то время как позиция Гринина и Коротаева в
этом вопросе радикальна. Так, они считают воздействие природы на общество переменным фактором: одно и то же условие
порождает совершенно различные эффекты. Безусловно верно,
но это не означает, что в данных эффектах нет закономерностей, которые обусловливают движение человечества по пути
не только свободы, но и необходимости. «Каналы эволюции»
здесь хотя и метафора, но очень меткая – она указывает на то,
что каналы эти «прорыты» в чем-то твердом, определяющем их
«берега». Это означает, что история общества, равно как история природы, идет скорее коридорами необходимости, чем по
широкому полю возможности. «Широким полем» эволюция
представляется лишь тому, кто сосредотачивается на разнообразии возникающих в ходе развития форм и систем. Имея в
качестве материала осмысления только налично бытийствующее, такой наблюдатель не ставит вопроса о его границах, о
природе этих границ в рамках невозможного. Находясь внутри
коридора и видя лишь возможное, он принимает этот коридор
за бескрайнее поле.
Обратимся к известным фактам. Поиск следов жизни в космосе не случайно осуществляется на сходных с Землей и Солнечной системой планетах и звездных системах, не случайно ровно
настолько, насколько не случайно само возникновение жизни.
Если принять во внимание принципы единства химического
строения материи и единства физических законов Вселенной
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(оснований отказываться от них нет), ясно, что коридор эволюции неживой природы в живую сужается до условий, пригодных для существования углерода – единственного химического элемента, способного образовывать сложные соединения.
Температура, давление, размеры планеты и звезды, расстояние
между ними, скорость вращения и многие другие параметры
должны быть близки земным. Еще более сужает канал эволюции необходимость наличия воды, причем именно в жидком
состоянии. Если же стоит вопрос об условиях возникновения
разума, канал эволюции становится еще более узким. Даже
если где-то и есть другие разумные существа, они не должны
сильно отличаться от человека своими размерами и строением:
носителем идей может быть только достаточно сложный организм, свободно передвигающийся по поверхности планеты,
относительно независимый от среды, не слишком больших и
не слишком маленьких размеров.
Можно ли считать, что социальные системы ведут себя иначе?
Если бы возникла возможность осуществления модернизации не
в одном, а сразу в нескольких очагах в изоляции друг от друга –
обнаружились бы в этом случае совершенно разные аналоги индустриального общества? Рыночные отношения и отношения
собственности, независимо от их конкретного способа институционализации и культурного оформления, есть рыночные
отношения и отношения собственности, и «есть только одна
свобода, как бы многообразны не были варианты ее выражения
в различных обществах» [Дарендорф 2002, 143]. Как и в случае
косной и живой материи, разнообразие социальных форм не
должно затмевать их относительного однообразия, выраженного в возможности их систематизации и классификации. Здесь
онтологическое противоречие переходит в гносеологическое:
абсолютное господство случая и принципиальная невозможность совпадения путей эволюции сделали бы невозможным и
применение методов генерирующих наук, в том числе математических и социологических методов в истории.
Подводя итог, отметим, что противоречия предложенного
Л.Е. Грининым и А.В. Коротаевым подхода, обнаруживающиеся
при его применении к проблеме модернизации, не умаляют
его общей значимости. Это касается и выявленных авторами
законов социальной макроэволюции. Однако полагаем, что
учет этих трудностей позволит применить основные теорети-
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ческие конструкты данного подхода, и прежде всего – понятие
ароморфоза, к проблеме модернизации более продуктивно.
Противоречия эти преодолеваются путем относительного примирения предложенного подхода с положениями классического
эволюционизма.
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Basing on the results of his own study of resource and territorial
factors of modernization, the author analyses the laws of social
macroevolution formulated by the Russian scientists A.V. Korotayev
and L.E. Grinin. The paper reveals both possibilities and difficulties
of their application to the problem of modernization as a large-scale
socio-historical transformation. It analyzes the concept of aromorphosis,
reveals contradictions of the world-system approach in its application
to the problem of modernization, and examines the hierarchy of social
macroevolution factors and critical theses on classical evolutionism as a
unilinear model of history. The “classical” approach to modernization
is argued for, as well as the classical principles of evolutionism, which
presumes the relative monolinearity of the historical process that reveals
itself, for example, in the intensification of nature-society interaction
under the influence of resource constraints. It is also maintained that
determinism is stricter, and the laws of social development manifest
themselves more steadily than A.V. Korotayev’s and L.E. Grinin’s
conception assumes. An objection is raised against their understanding of “aromorphosis” that narrows the concept of modernization to
recurrent economic, political and cultural rises. Instead, modernization is considered to be a long-term naturally determined historical
process.
Keywords: modernization, social evolution, aromorphosis, nature,
society.
Trubitsyn, Dmitry – D.Sc. in Philosophy, Associate Professor of
Transbaikalian State University, Chita.
dvtrubitsyn@yandex.ru

57

Концепции и парадигмы глобального эволюционизма

Citation: TRUBITSYN D.V. (2017) Evolution Laws of Nature and
Society in the Process of Modernization. In: Philosophical Sciences.
2017. Vol. 11, pp. 40-58.
REFERENCES
Grinin L.E., Korotaev A.V. (2007) Social Macroevolution and
Historical Process (Introduction). In: Filosofiya i Obshchestvo. Vol. 2-4
(in Russian).
Korotaev A.V., Malkov A.V., Khaltourina D.A. (2005) Laws of History:
Mathematical Modeling of Historical Macro-Processes. Demography.
Economy. Wars. KomKniga, Moscow (in Russian).
Prigogine I., Stengers I. (1984) Order out of Chaos: Man’s New
Dialogue with Nature (Russian translation: Progress, Moscow, 1986).
Rozov N.S. (2011) Track and Pass: Macrosociological Foundations
of Russia’s Strategies in the 21st Century. Russian Political Encyclopedia,
Moscow (in Russian).
Severtsov A.N. (1967) The Major Trends of Evolutionary Process.
Moscow University, Moscow (in Russian).
Wallerstein I. (1982) World-Systems Analysis and the Modern World
Situation (Russian translation: Universitetskaya Kniga, Saint Petersburg,
2001).
Whitehead A. (1990) Selected Works in Philosophy. Progress, Moscow
(Russian translation).

58

Философские науки – 11/2017

ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕГОДНЯ

Современная
Французская философия
ОБ ИСТИННОЙ И ЛОЖНОЙ СВОБОДЕ В НЕЙРОНАУКАХ
М. ЮЛЕН
Университет Париж-IV (Сорбонна), Париж, Франция
Аннотация
С точки зрения обыденного опыта человека, произвольное движение свидетельствует о его способности принимать решения, о его свободе воли. У нейронауки появились инструменты, которые позволяют проверить обыденную концепцию элементарной связи решения и
его исполнения. С их помощью она демонстрирует, что вызывающие
движение мозговые процессы могут предшествовать субъективному
переживанию свободы воли. Однако нейронаучный эксперимент помещает субъекта в неестественную ситуацию, членит его на вызывающие интерес нервные механизмы, ограничивает его определенным
количеством элементарных реакций. Клинические случаи, напротив,
показывают, что человек никогда не сводится к набору функций, поскольку нарушение какой-либо из них затрагивает его как единство.
По мнению автора, сопротивление этого единства психическому недугу служит подтверждением воли к жизни – истинной свободы воли.
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Цитирование: ЮЛЕН М. (2017) Об истинной и ложной свободе
в нейронауках / пер. с франц. А.А. Чикина // Философские науки.
2017. № 11. С. 59–70.
В «обыденном» опыте нам кажется, что тело находится в распоряжении души как послушный исполнитель ее интенций:
я «решаю» поднять руку, например, чтобы голосовать на собрании, и моя рука тут же поднимается. И я не могу себе представить,
что могло бы быть иначе. И наоборот, я очень удивлюсь, если
рука вдруг поднимется сама по себе, хотя я решил воздержаться от голосования. Таким образом «произвольное движение»
иллюстрирует на элементарном уровне присущую нам способность говорить «да» или «нет», словом, нашу свободу воли.
С точки зрения нейронаук, однако, еще вопрос, можно ли
действительно считать элементарную связь решения и его исполнения абсолютным началом… и не может ли «начальному»
решению предшествовать некое изменение в мозге, о котором
субъект не знает, в случае чего нельзя использовать элементарное произвольное движение для подтверждения дуализма
души и тела.
Тем не менее в последние годы развитие методов регистрации мозговой деятельности сделало возможной идею экспериментального подтверждения или опровержения изначального
характера элементарной связи решение – исполнение. Если
удастся обнаружить мозговые процессы, которые одновременно поддаются измерению и регулярно ассоциируются с
инициированием произвольных движений, и если будет объективно определен момент появления сознательного решения,
можно будет установить, что: a) решение всегда предшествует
инициированию движения, которое считается произвольным;
b) решение и движение одновременны; или c) движение предшествует решению.
Часть изменений в мозге, предшествующих элементарному
движению (поднятию руки, например), может – по современным данным – быть разложена на четыре фазы: 1) нейронные
структуры, участвующие в произвольном движении, действу-
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ют только после серии взаимодействий с элементами так называемой «лимбической» системы (амигдала, гиппокампус,
гипоталамус и т.п.), управляющей эмоциями и аффективной
жизнью в целом. Смысл этих взаимодействий заключается в
подтверждении соответствия намечаемого движения «системе
ценностей» субъекта. При этом появляется 2) симметричный
потенциал, «подготовительный», затрагивающий «дополнительную моторную область» префронтальной коры мозга.
Затем формируется 3), всегда в префронтальной коре, другой
потенциал, который называется «асимметричным», потому
что расположен в полушарии, противоположном части тела, участвующей в проектируемом движении: например, он появится
в префронтальной коре левого полушария, если я готовлюсь
поднять правую руку. Наконец, 4) схема движения, которое
должно быть выполнено (например, его амплитуда, скорость
и т.п.), передается на первичную двигательную кору, которая
обеспечивает его выполнение.
Исторически первый и самый важный шаг в этом направлении приписывают калифорнийскому неврологу Бенджамину
Либету (работавшему примерно с 1980 по 2010 гг.). Убежденный
спритуалист Либет надеялся, что сможет представить миру
первое научное доказательство реальности свободы воли и соответственно ответственности человека в отношении добра и
зла (особенно в области преступлений).
В первой версии эксперимента испытуемым предлагалось
согнуть палец правой руки, «когда они чувствовали, что хотят
этого», при этом момент первого мускульного сокращения регистрировался посредством электромиограммы. В течение всего
эксперимента испытуемые смотрели на большой циферблат,
разбитый на 60 «минут», на котором вместо стрелок установили
светящуюся красную точку, делавшую оборот циферблата за
2,56 секунд. Испытуемые должны были запомнить положение
точки на циферблате в тот самый момент, когда они решали
согнуть палец. В первой серии тестов, испытуемые должны
были отметить момент «решения», а во второй серии тот момент,
когда они чувствовали сокращение мышц своего пальца. Одновременно с этим экспериментатор регистрировал при помощи
электроэнцефалограммы появление симметричного подготовительного потенциала (фаза 2 представленной выше схемы).
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Благодаря этой схеме Либет надеялся выбрать одну из трех
гипотез: A) если момент «решения» регулярно предшествует
моменту формирования симметричного подготовительного
потенциала, это служит доказательством или квазидоказательством реальности свободы воли; B) если эти два момента
совпадают, то все еще возможно заключить о моментальном
влиянии нематериальной свободы воли на мозговые процессы;
C) если момент «решения» наступает регулярно после формирования подготовительного потенциала, то это «решение» не
может служить достоверной причиной сокращения мышц, но
только своего рода объяснением действительного решения задним числом, решения, принятого нейронными механизмами,
невидимыми субъекту. И этот случай C) происходит регулярно:
каждый раз (неосознанное) формирование ассиметричного
подготовительного потенциала предшествует сознательному
«решению»!
Либет при этом верил, что сможет «спасти» свободу воли,
продемонстрировав, опять же экспериментальным путем, реальность «права вето», способности в крайнем случае вмешаться
и блокировать реализацию уже сформированного подготовительного потенциала, тем самым воспрепятствовав исполнению намеченного движения. Суммируя сказанное, можно сказать, что в этой схеме свободная воля большую часть времени
позволяет развертываться процессу, начатому формированием
асимметричного подготовительного потенциала (по принципу: «Молчание – знак согласия»), и вмешивается только в
исключительных случаях, когда намеченное движение (например, голосование поднятием руки) идет решительно вразрез с
ценностями субъекта («сопротивление искушению», равное
возвращению к фазе 1). Работы Либета вызвали большой отклик на рубеже веков. Основная критика была направлена
против несоответствия заявленных Либетом целей («спасти
свободу воли от всех детерминистских объяснений человеческого поведения: биологических, политических и т.п.») и
средств, которые он использовал. Что касается «права вето»,
например, блокирования в крайнем случае поднятия руки для
голосования на собрании, Либету, несмотря на все попытки,
так и не удалось экспериментально продемонстрировать его
реальность…
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При этом множество исследований на рубеже 2000-х велось в продолжение работы Либета, особенно исследования
двух нейрофизиологов из Лондона: П. Хаггарда и М. Эймера.
С одной стороны, они подтвердили некоторые открытия Либета, в частности предшествование, иногда значительное – до 10
секунд, формирования симметричных и асимметричных потенциалов фактическому совершению действия. С другой – они засвидетельствовали работу особой мозговой зоны, «дорсальной
медиальной зоны префронтальной коры мозга», способной к
модуляции, или ингибиции, в также другой мозговой зоны –
а именно «дополнительной моторной области», где формируются подготовительные потенциалы к чему-то близкому к праву
вето, но с одной важной оговоркой: эта мозговая зона явлена в
связях с другими областями, которые влияют на нее, когда она
влияет на них. В целом, можно сказать, что проводимые в этом
направлении исследования, хотя и получили интересное технического развитие, заходят в тупик при попытке продемонстрировать реальность свободы воли экспериментальным путем.
Помимо этой иллюзорной свободы все же остается возможным, не покидая области нейронаук, обнаружить другую,
гораздо более конкретную, ее форму. Но для этого необходимо, по крайней мере на время, перейти из лаборатории, где
субъекты определены необходимым опытом, следующим за
определенным количеством элементарных реакций, в клинику,
где стремятся найти подход к субъекту в его конкретной экзистенциальной реальности, ведь психические расстройства не
сводятся к нарушениям функции нервных механизмов. Они
затрагивают человека как единство, как целостность, homo
totus, человека, воплощенного в конкретном теле, данном ему
и в горе и в радости, и находящегося поэтому в определенной
экзистенциальной ситуации (1).
Речь идет о том, чтобы исследовать некоторые психические
патологии, на первый взгляд странные, но становящиеся «читаемыми», как только их начинают понимать как манифестации
или проявления способности сознания восставать против любых форм принуждения или ограничения, а точнее тех, которые
вызваны определенными повреждениями центральной нервной
системы в результате несчастного случая, хирургического вмешательства, инфекции, старения и т.п. Эти вполне конкретные
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патологии необходимо понимать не столько как ухудшение наших способностей к действию, чувству, мысли, при том, что они
очевидно являются таким ухудшением, сколько как творческий
ответ на такие недостатки и в этом смысле как исключительное
выражение человеческой свободы.
Например, геминеглект, неврологическое расстройство, впервые описанное в начале XX в. Оно связано с тем, что называется
«функциональной асимметрией коры головного мозга»: в общих
чертах, левое полушарие мозга работает аналитически, именно
оно отвечает за языковые способности (по крайней мере, у большинства людей), в то время как правое полушарие управляет
восприятием и поведением с более общей, более интуитивной
точки зрения. Обычно два полушария дополняют друг друга, и
их функции гармонизированы. Поэтому «нормальный» человек
не знает об этой двойственности и воспринимает себя как одно
и то же лицо (2). При этом некоторые повреждения (особенно в
результате нарушений мозгового кровообращения), поскольку
они затрагивают строго определенные области правого полушария, нарушают гармонию двух полушарий, в особенности
повреждая зрительную область правого полушария. Вследствие
этого, все что должно быть увидено «слева», просто полностью
исчезает по причине пересечения перцептивных путей двух полушарий. Субъект этого не осознает, но левая часть мира для него
исчезла. Поле зрения правого глаза становится для него полем
зрения в целом, так что ему не придет в голову повернуть голову
немного влево, чтобы увидеть то, что от него скрыто. Практические последствия удивительны: мужчина бреет, а женщина
наносит макияж только на правую сторону лица; художник,
рисующий часы, изображает циферблат, цифры на котором
сгрудились с правой стороны: он видит только правую сторону
циферблата и не может представить себе, что она симметрична
другой, но не в состоянии забыть при этом, что на циферблате
часов должно быть 12 цифр; и ему не остается ничего другого,
кроме как «расположить» их все на правой стороне!
Английский психиатр Оливер Сакс описывает удивительный случай одной пациентки, страдающей гемиплегией и
потому прикованной к коляске, которая всегда съедала пищу
только с правой стороны тарелки. Если тарелку разворачивали, и несъеденная половина пищи теперь оказывалась справа,
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она делила ее надвое и съедала только правую часть… и т.д.
Самое примечательное в этом случае, полная глухота человека
к рассуждениям, противным их точке зрения: даже когда они
способны понять, что их нарушение имеет неврологическое
происхождение, это понимание остается абстрактным и никак
не влияет на их поведение. Американский психиатр (индийского происхождения) Вилейанур Рамачандран попытался
обойти этот интеллектуально-экзистенциальный барьер при
помощи одного хитрого устройства. Он поместил справа от
пациентки (также в инвалидной коляске) зеркало, в котором
она могла видеть отражение студента, стоящего слева от нее и
протягивающего ей блокнот и карандаш, приглашая «написать что-нибудь» на блокноте, хотя бы свое имя или подпись.
Рамачандран надеялся, что пациентка, под давлением «логики
ситуации», в конце концов повернется налево и возьмет карандаш. Однако она не делала ничего. Пациентка, конечно, хотела
и пыталась взять карандаш. Но для нее карандаш определенно
не был слева, не мог там находиться; поэтому она упорно, но
тщетно скребла пальцами по поверхности зеркала, как если
бы она могла его оттуда достать… Такие случаи одновременно
обескураживают и ободряют психиатров: обескураживают,
поскольку показывают их собственную несостоятельность;
а ободряют, потому что ненормальное (для нас) поведение свидетельствует, несмотря ни на что, о некоторой реактивности
пациентов, которые не дают недугу подавить их, но изобретательно и упорно пытаются хотя бы немного компенсировать
его.
Другой удивительный феномен, так же относящийся к
геминеглекту, – синдром «расщепленного мозга». Его интенсивно исследуют в Соединенных Штатах, начиная с 70-х гг.
(Р. Сперри и М. Газзанига). Синдром является одним из наиболее нежелательных последствий хирургического лечения
определенных случаев эпилепсии, в свое время популярного,
но сегодня не практикуемого. Оно заключалось в разрезании
примерно двухсот миллионов волокон «мозолистого тела», которое служит своего рода мостом, связывающим два полушария
мозга. Напомним при этом, что 1) каждое полушарие обеспечивает обработку информации, получаемой от органов чувств
(визуальной, тактильной и т.п.) противоположной стороны
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тела, а также управляет движением частей противоположной
стороны; 2) полушария специализированы: левое обладает
почти монополией в том, что касается языка и логики, правое
выполняет более «практические» (ориентация в пространстве,
распознавание образов и т.п.). В одном из опытов Сперри и
Газзанига пациенту демонстрировали различные изображения,
но так, что поля зрения левого и правого глаза не пересекались:
справа, только для левого полушария, – силуэт курицы; слева,
только для правого полушария, – заснеженный пейзаж. Затем
пациенту показывали множество различных объектов и среди
них просили выбрать указательным пальцем правой руки объект, имевший некоторое отношение к изображению справа, а
указательным пальцем левой руки – объект, напоминавший о
картинке слева. Пациент указательным пальцем правой руки
выбирал объект по форме похожий на голову курицы; а указательным пальцем левой руки (управляемым «немым» правым
полушарием) – объект, похожий на лопату.
Когда пациента просили обосновать выбор последнего, он
не мог указать на «естественную» связь заснеженного поля и
лопаты (которой его можно расчистить), поскольку заснеженный пейзаж видело только его правое полушарие, и он был совершенно неспособен сказать о нем или охарактеризовать его.
Он обосновывал выбор рационализацией a posteriori, объясняя,
что «лопатой очень удобно убирать помет в курятнике». Отсюда
парадокс: в определенном смысле, пациент не знал, что видел
заснеженный пейзаж (у него нет воспоминания, вербальный
отчет невозможен), но, в другом смысле, он все же видел его
(правым полушарием), поскольку ясно, что именно пейзаж, а
не голова курицы, побуждает его к выбору лопаты.
Ответы пациентов, которые нам кажутся фантастическими и
произвольными, несомненно являются для них единственным
средством поддержания душевного равновесия. У «нормального» человека не будет подобной проблемы, поскольку то, что он
сможет увидеть, случайно, в поле зрения правого глаза, будет
практически тут же идентифицировано и определено, благодаря «копии», которую почти что в режиме реального времени
послало его левое «говорящее» полушарие полушарию правому.
И в силу памяти о своей «нормальности» пациенты, прошедшие
«каллотомию», считают, что обладают этой почти мгновенной
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передачей информации между полушариями. Для них, как
для нас, визуализация знакомого объекта, его идентификация
и определение представляют собой практически одну и ту же
операцию. Только лабораторные условия, искусственное разделение правого и левого поля зрения, насильственно сталкивает
их со своим недугом. В ответ на это они пытаются «по горячим
следам» придумать свое «рациональное» объяснение (удобство
лопаты для уборки помета в курятнике…), которое есть отнюдь
не досужий вымысел, а выражение жизненной потребности –
сохранить психическую целостность субъекта.
Кроме того, такая реакция появляется там, где речь идет об
обосновании выбора не объекта или изображения, но уже поведения. Например: в опыте Газзанига испытуемый внезапно
видит команду «Иди!» на левой стороне экрана. При этом он
поднимается и направляется к двери. Экспериментатор спрашивает: «Что Вы делаете?». Испытуемый не может ответить
«Я действую по команде», поскольку, если его правое полушарие и только оно получило команду (и вызвало соответствующее поведение), из-за своей немоты оно не может передать ее
левому полушарию, которое одно способно, как «говорящее»,
к артикуляции ответа. Испытуемый должен при этом срочно
обосновать свое сомнамбулическое поведение. Он заявляет:
«А… я иду домой за фруктовым соком». Понятно, что испытуемый не придумывает предлог, чтобы «не потерять лицо». Ему
абсолютно необходимо верить в собственный вымысел, потому
что этот вымысел ограждает его от деменции.
Можно было бы привести множество примеров странных
психических патологий, часто удивительных: анозогнозия,
асоматогнозия, соматопарафрения, прозопагнозия, синдром
Капгра, синдром чужой руки и т.п. Каждый раз по ту сторону их причудливых проявлений интересно проследить одну
путеводную нить: симптомы, встраиваемые в своего рода линию
фронта, более-менее надежную преграду, которую больной старается
выстроить и укрепить против грозящего ему полного психического
разрушения, подтверждение воли к жизни, которая вынесет тысячу
поражений, но никогда полностью не капитулирует. Та же идея
может быть применена с необходимыми изменениями, mutatis
mutandis, к «серьезным» психическим заболеваниям: паранойе,
шизофрении, маниакально-депрессивному психозу и т.п.
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Их также можно интерпретировать в терминах борьбы, часто
безнадежной, против надвигающегося психического распада.
Может быть здесь, а не в лабораторных экспериментах будет
найдена подлинная свобода?
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Это хорошо понимал уже Декарт, при том, что он был дуалистом: «Природа учит меня также, что я не только присутствую в
своем теле, как моряк присутствует на корабле, но этими чувствами – боли, голода, жажды и т.п. – я теснейшим образом сопряжен с
моим телом и как бы с ним смешан, образуя с ним, таким образом,
некое единство. Ведь в противном случае, когда тело мое страдало
бы, я, представляющий собой не что иное, как мыслящую вещь, не
ощущал бы от этого боли, но воспринимал бы такое повреждение
чистым интеллектом, подобно тому, как моряк видит поломки на
судне» [Декарт 1994, 65].
(2) Эта функциональная разнородность двух полушарий была
открыта уже как минимум век назад…
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Введение
В данной статье мы обратимся к важной работе ЖанаФрансуа Лиотара «Логика Левинаса», опубликованной в 2015 г.
издательством Вердье (1). Нас взволновало чтение этой книги.
Как представляется, по своему стилю, структуре, эта работа
до крайности поляризует философскую герменевтику, автор
постоянно колеблется между самым строгим семантическим
анализом и философским рассуждением, содержащим слишком много эллиптических высказываний, чтобы можно было
ощутить себя на твердой почве рационального дискурса. Между
этими двумя крайностями образуется пространство недосказанности, которое вовсе не похоже на унифицирующую игру,
поскольку мысль Лиотара не поддается системной рационализации, категоризации в качестве имманентной инференции,
оставляя, таким образом, место случаю, событию. Если здесь и
имеет место игра, то она непременно должна быть многосложной, разнородной. Отсюда вырисовывается дискурс, в котором
отрицается интеллект как диалектическое продвижение Идеи в
направлении ее эффективности, и, напротив, утверждается непосредственное нахождение дискурса в чувственном. В этой работе важен момент перехода к прямой конфронтации с мыслью
не менее сложного философа, каковым является Эмманюэль
Левинас. Лиотар никогда не скрывал своего интереса к философии Левинаса; достаточно упомянуть «Распрю», «Языческие
рудименты». Именно эту диалогику сложнопостижимого мы
попытаемся здесь рассмотреть. Разговор не выйдет за пределы
ознакомления русского читателя с данной публикацией, его
предмет ограничится скромной попыткой автора – не специалиста по этой великой французской философии XX в. –
объяснить концептуальные линии и основные положения.
В своей книге Лиотар задается целью проанализировать –
в самом строгом смысле этого слова – одно из основных положений философии Левинаса: этическая мысль берет начало
в опыте переживания инаковости как трансценденции, несводимой к моему Я. Но если инаковость переживается как опыт
такой трансцендентности, и если этот опыт повторяется в каждом событии инаковости, следовательно, было бы закономерно
заняться поисками некоего внутренне присущего правила, некоей логики, и выяснить, можно ли эту мысль идентифицировать
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как этику. Однако если такой язык существует, то модальность
презентации моему Я инаковости как трансценденции, как
представляется, исключает интеллигибельность такой логики,
поскольку «опыт» не может гарантировать объективности сказывания, иначе будет уничтожена эта трансценденция – само
условие подлинности статуса инаковости. Но уже опыт инаковости как трансцендентности самим своим фактом задает
отрицание, некую фигуру того, кем я не являюсь, фигуру, которая
с моим Я не отождествляется, которую я не могу включить в индетерминированную категорию бытия без изменения, не сделав
ее иной. Я еще не знаю Иного, но его трансцендентность прежде всего показывает мне, чем я не являюсь. Подобный анализ
становится исследованием, главным образом, рефлексивных
отношений. Это то, что обнаруживается при первом взгляде на
позицию Лиотара по отношению к Левинасу, где первый изучает
сказывание второго.
Где же происходит их сближение? Каким образом лингвистический анализ Лиотара может пролить свет на этическую
философию Левинаса? Как можно толковать этическую мысль
через посредство семантического анализа, при этом производя
ее отрицание? Каковы политические последствия подобного
диалога?
Клауза высказывания
Странное дело – в работе, посвященной Левинасу, Лиотар не
уделяет ему преимущественного внимания. С самого начала
Лиотар предостерегает нас относительно текста Левинаса:
«Прежде всего, это дискурс, который ставит комментатору ловушку. Он его увлекает и не оправдывает ожиданий. Его главная
цель не только спекулятивная, но и политическая. Рассмотрим
поэтапно, как это происходит» [Lyotard 2015, 19].
Основная часть эссе представлена в форме пространного
перекрестного чтения Левинаса в его сопоставлении с Гегелем
и Кантом. В зеркальном сравнении с двумя величайшими
представителями немецкого идеализма Лиотар предпринимает
попытку выделить дискурс, который он называет клаузой высказывания (clause d’énonciation):
«Какой бы оператор ни использовался в суждении, насколько
бы сильно негативным он ни был, его использование всегда
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«предполагает» утверждение в высказывании. Всегда можно
«вывести» утвердительное выражение исходя из негативного
выражения, достаточно задействовать клаузу высказывания»
[Lyotard 2015, 22].
Будучи ключевым понятием, представляющим в сжатом виде
смысл работы Лиотара, клауза высказывания используется для
того, чтобы раскрыть неявную импликацию агентов высказывания. Кроме того, клауза высказывания предстает в качестве
лингвистического понятия, расставляющего по местам всю совокупность возможных терминов сказывания, поскольку каждый
референт «с необходимостью» предполагает свою оппозицию
посредством простого перформативного высказывания. Уже
вырисовывается обвинительная речь против Гегеля и выведение ничто из его противопоставления индетерминированному
бытию, а затем уравнивания с ним в «Науке логики»:
«Ничто есть, стало быть, то же определение или, вернее, то же
отсутствие определений, и, значит, вообще то же, что и чистое
бытие» [Гегель 1997, 26].
Нет ничего, что могло бы ускользнуть от логики перформативных выводов, нет ничего, что было бы вне субстанциисубъекта. Клауза высказывания, следовательно, может быть
аналитическим инструментом, несомненно представляющим
факт денотативного высказывания: сказывание становится
возможно только в рамках денотативного жанра, т.е. при соотнесении с уже известным референтом. Таким образом, сказывание не может извлекаться из высказанного. Именно в таком
духе Лиотар воспроизводит одну из центральных осей философии Левинаса, а именно: сказывание противопоставляется
высказанному:
«Иное-чем-бытие высказывается в сказывании, которое
должно опять обратиться в невысказанное, чтобы таким образом исторгнуть иное-чем-бытие из высказанного, в котором
иное-чем-бытие уже станет обозначать некое бытие иначе»
[Levinas 1990, 8] (2).
Итак, на этот раз словами Лиотара:
«Абсолютно иное – это не иное, нежели самотождественное,
не иное по отношению к самому себе в самом сердце того высшего тождественного, которое есть бытие, оно – иное, чем бытие»
[Lyotard 2015, 22].
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Это подчеркиваемое Лиотаром противопоставление выражается в сравнении потенциальности сказывания, присущей
иному-чем-бытие, и уже существующего, высказанного, присущего
бытию. Но в таком случае потенциальность уже как бы отгораживается от бытия, не признает его предикативный статус,
или существование в-себе, она как бы находится в состоянии
левитации, становится невыразимой. Именно этот статус невыразимой потенциальности иного-чем-бытия, в связке с исходной
посылкой клаузы высказывания, оправдывают следующую
формулу Лиотара : ∃ x ⊄ A . Если это иное-чем-бытие существует,
возможно ли представить логику, которая была бы в состоянии
рационально обосновать эту невыразимую потенциальность,
присущую иному-чем-бытие? Возможно ли вывести ее из клаузы
высказывания, не впадая в иррационализм?
Ибо если именно в сказывании кроется потенциал этической
науки, тогда хорошо бы понять, почему это сказывание не очевидно, почему оно позволяет придать себе онтологическую форму, которая его удушает, уничтожает. Именно здесь появляется
первый теоретический тупик. Апория субстанциального высказывания, апория практического разума, который предлагается
выводить из им же созданного принципа, попытка немецкого
идеализма создать этику остаются узниками онтологии. Онтологическая свобода, которую Гегель искал в радикальном
уровне имманентности спекулятивной диалектики (3), нашла
пристанище в его этической концепции путем отрицания инаковости или ее непосредственной объективации. Объектность
этической субъективности не заключает в себе «все богатство
Духа», и не освобождается от онтологии, а напротив, утверждается как панонтологизм. Этот достаточно простой для понимания комментарий становится более тонким, когда дело доходит
до критики Канта. Лиотар берется за анализ формального высказывания Канта о субъективности моральных принципов,
сформулированного в знаменитом основном законе чистого
практического разума в «Критике практического разума»:
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время
иметь силу принципа всеобщего законодательства» [Кант 1965,
346].
Предпринятый Лиотаром анализ Канта оказывается в реальности весьма близким к самому трансцендентальному методу.
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Речь идет, прежде всего, о понимании, не выходит ли пропозициональная логика, унаследованная от Аристотеля, за пределы
своей области знания, недифференцированно включая в сферу
своих интересов денотативные высказывания, т.е. соотнося
себя с субстанциальным субстанциальным референтом, и прескриптивные высказывания, т.е. подразумевая использование
императива. Именно это происходит в высказывании нравственного закона, когда он уже становится субъектом того, что
он предписывает. Таким образом, если нравственный закон
является доказательством субъективной свободы, возможность
утвердить нравственный закон в качестве правила является,
в свою очередь, доказательством его нормативности. Денотативное «прорывается» через прескриптивное. Предписание и
норма оказываются соизмеримыми в самом режиме высказывания; опыт трансценденции посредством инаковости терпит
неудачу:
«[У Канта] То, что читатель может или должен сказать что-то
субъекту высказываемого нравственного закона, это не факт
разрешения или обязательства, это модализированная инференция… Прескриптивные высказывания, которые он встречает
в кантовском комментарии – не что иное как образы самих себя.
Поэтому закономерно утверждать, что обращение к денотативному метаязыку спасает кантовское высказывание от предвосхищения основания» [Lyotard 2015, 65].
Наконец, мы приходим к апории самой клаузы высказывания,
когда на поверхность выходит существование прескриптивного
жанра как трансценденции. Но важно подчеркнуть, что эта
клауза высказывания не «диалектизируется» и не «снимается» –
в смысле «aufgehoben» – тем, что ее аналитическая релевантность
как лингвистического инструмента существует в эвристическом
русле, ведущем к трансцендентности прескриптивного жанра,
удостоверяя тем самым его отличие от жанра денотативного.
Как следствие, эти два несоизмеримых лингвистических режима сталкиваются лицом к лицу, но не противопоставляются
«диалектически».
Следовательно, возможна первичная логика, логика истины,
формальный анализ денотативных высказываний. Параллельно
этой первичной логике может существовать другая логика, относящаяся к этому иному-чем-бытие, которое в общих чертах обрисовал
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Левинас и продемонстрировал Лиотар. Какой бы могла быть эта
логика инаковости?
Логика инаковости
Итак, клауза высказывания предоставляет эвристические
инструменты, необходимые для обозначения того, что является
экстериорным по отношению к высказанному. Объяснение этой
теоретической структуры достоверно приводит к появлению
первой фигуры субъективности: субъективности референта, денотативной, сущностной, она существует, поскольку движется в
субстанции (Гегель) или поскольку следует максиме своей этической нормативности (Кант). Однако эта иная субъективность,
если она умозаключается, остается позитивно непознанной.
Иная субъективность, о которой можно догадываться и которая в этом смысле еще не является субъектом, логика которой
только еще предполагается, остается весьма туманной.
Что говорит Левинас? Как возникает эта «вторичная» субъективность? Построением субъективности, которая всегда
находится в напряжении, в принятии этой инаковости как
непреодолимой трансцендентности. Но лингвистический
анализ показывает нам ловушку, устроенную рефлексивным
желанием объективировать субъективность через инаковость,
инаковость, уже задавленную в языке заинтересованности, уже
находящуюся под влиянием моего Я, которое упорно продолжает пребывать в своей объективности бытия, уже отрицаемую в
своей трансцендентности или своей необъяснимости, которые
являются единственными гарантами истинности статуса инаковости. Отсюда следует потенциальное этическое значение
лингвистического анализа. Первый момент отрицания в опыте
как то, чем я не являюсь, выражаемый (¬ P), указал в то же время
на предел рефлексивности, при этом он неизбежно отсылает
к референтному Я – P. В беседе с Жаном-Франсуа Лиотаром,
представленной в книге (4), Левинас так высказывается по
этому поводу:
«Я полагаю, что с формальной точки зрения, разумеется,
когда A имеет власть над B, B подчиняется A. Другими словами,
каково содержание данного формального отношения. Оно способно нести определенного рода содержания! Именно исходя
из качества императива, приказание может быть признано как
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приказание во благо. Именно на основании этой возможности
тот голос, который дает мне команды, должен быть услышан»
[Lyotard 2015, 85].
Этот комментарий Левинаса замечателен по многим причинам. Хотя Левинас не использует лингвистическую терминологию Лиотара, здесь задействованы те же «функциональные
термины» Романа Якобсона – говорящий, адресат речи и
т.д. – дорогие сердцу Лиотара. Но пертинентность этих функциональных терминов сразу же лишается основания в императивном предложении – Лиотар говорит преимущественно
о «прескриптиве». Как императиву, в свою очередь, удается
избавиться от пертинентности формального высказывания?
Потому что, если предписание при-знаётся (5) тем, кому оно
адресуется, ответ обязательно будет включать в себя этическую
ответственность субъекта. Однако глагол «при-знать», как представляется, обращается здесь к пред-знанию субъектом денотативного элемента, который он должен знать раньше природы.
Но не в этом заключается для Левинаса смысл этого глагола.
В «Феноменологии духа» Гегель пишет:
«В обеих этих духовных силах [благородном сознании и низменном сознании] самосознание узнает свою субстанцию, содержание и цель; оно созерцает в нем свою двойную сущность:
в одной – свое в-себе-бытие, в другой – свое для-себя-бытие»
[Гегель 2000, 254] (6).
Гегель здесь обращается к проблеме индивида в системе государства, который в глубине души преследует свои корыстные
цели «Einzelne eigennützig zu handeln», и к проблеме богатства
«Reichtum» государства, приносящего пользу всем. Но в своей
субъективности и универсальности своей заинтересованности
он осознаёт «erkennt» свою важную цель в том, чтобы быть прежде всего для себя. Гегелевское знание в смысле «Erkennung»
несет в себе, следовательно, имманентность объектности, и этическая субъективность переходит от индивидуальности «Individualität» к субстанции «Substanz». Фигура сознания становится
самосознанием, признавая то, что она была только в потенции,
и не прибегает ни к какой экстериорности, не обусловливает
необходимость никакого иного, чем бытие.
Нетрудно понять, что Левинас не может принять такую этическую доктрину. Но что тогда может означать использование
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этого «при-знать», этого «при-знания»? При-знание оказывается невозможным в действии, которое является реакцией
на прескриптивный, или императивный момент. Императив,
адресованный кому-то, становится условием этического действия, условием субъективности, которая воспринимает это
предписание как случай экстериорности. Тогда этическая
субъективность действительно конституируется как субъект в
этом опыте, который никогда не относится к какой-либо субстанции, какому-либо ἀρχή, которые этот акт при-знания мог
бы принять в качестве референта в рефлексивном отношении.
Субъект является единственным судьей этого акта при-знания
этического действия; но этот паралогизм в денотативном
жанре создает напряжение, в котором проявляется субъективность. Следовательно, причина этого признания видится как
возможность не в аристотелевском смысле некоей модальности
субстанции, а в смысле этического действия, которое может
породить только трансценденция Иного, и свободная воля
или ответственность возлагаются на одного только субъекта.
Таким образом, Левинас, в свою очередь, отмечает границу возможности сказать формальные высказывания. Но опять-таки,
употребление – у Лиотара на французском языке re-connaître –
такого центрального для гегелевской философии глагола, как
«erkennen» обозначает апорию основной идеи, несомненно
составляющей теоретический костяк немецкого идеализма:
тождество субъекта и объекта. Только императив предписания,
адресованного другому, дает возможность мочь сказать, но его
реальность остается туманной, поскольку обусловливает необходимость всякий раз повторяться. Тем самым построение
логики иного, как представляется, абстрагируется от пользы
языка инаковости, от доступа к Иному, чей предпочитаемый
операционный модус – это модус императива. Не логика, в
смысле рациональной системы умозаключений, но язык, как
возможная адресация к интенции другого. Опыт инаковости
тогда может проживаться в сказывании глагола в императиве,
тем самым противопоставляясь высказанному бытием. Само
слово «опыт», которое мы использовали до сих пор в отношении другого, как представляется, не очень хорошо подходит,
поскольку его эмпиристская коннотация отсылает к объективной природе объекта опыта. Инаковость, таким образом,
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проживается не столько как «опыт», сколько как «близость».
Лиотар резюмирует:
«Как следствие, адресат нравственного закона перестает быть
на месте Ты, которому адресуется предписание и который в высказывании этого закона представляет второго участника данного императива, и тогда он занимает место Я» Lyotard 2015, 65 ].
Только это сказывание в императиве отвечает нашей потребности, выражая что-то вроде «Ты никогда не будешь Я» [Lyotard
2015, 66], что, согласно Лиотару, составляет метапринцип левинасовской этики, эвристику этого иного-чем-бытие. Философия
Левинаса, его идея об этике как первой философии, таким
образом, имеет в своей основе эту потребность в языке инаковости. Первоначальная настороженность Лиотара достигает
наивысшей степени, когда он говорит о тексте, который «ставит
ловушку комментатору»: при отсутствии привязки к бытию, к
высказанному, этика Левинаса предлагается вовсе не как «прикладная этика», разработанная в виде учения, а только как
принятие в сказывании императива. Но нас сильно беспокоит
следующее утверждение Лиотара, а именно:
«Мегарики и киники с помощью парадоксов стремятся расшатать систему знания изнутри; для иудеев речь идет о том,
чтобы от нее отойти. Самая простая прескрипция, инструктивно пустая, но с прагматической точки зрения утвердительная, в
один миг ставит того, кому она адресована, вне знания» [Lyotard
2015, 74].
Что может означать эта фраза? Откуда это неожиданное
отождествление языка инаковости с иудаизмом? Откуда это
неожиданное противопоставление иудеев и эллинов?
Иудейская этика?
Последнее замечание Лиотара глубоко изменяет перспективу
его комментария, он оказывается в области политической конфликтности в рамках истории философии. Лиотар пытается
разглядеть в Левинасе специфически еврейского мыслителя,
поскольку этика Левинаса, с которой он соглашается, развивается из его концепции иудаизма. Во время уже упомянутой
беседы двух философов Лиотар рассказывает:
«Я вспоминаю, впрочем, как однажды по телефону вы [Левинас] высказали мне протест со словами: “Но Вы из меня делаете
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еврейского мыслителя!” Я был удивлен, поскольку я действительно это делаю и должен Вам сказать, что продолжаю на этом
настаивать» [Lyotard 2015, 81].
В отрывке из вышеупомянутой беседы, касающемся глагола
«знать», Левинас в завершение своего протеста утверждает:
«Я повинуюсь Библии, но я нахожусь с ней в согласии. Я не
являюсь по этой причине специфически еврейским мыслителем. Я просто мыслитель» [Lyotard 2015, 85].
К чему эта коррекция? Что она может означать? Значит ли
это, что еврейский мыслитель – это такой, кто догматически
следует Библии, не будучи с ней в согласии? Мог бы сам Левинас
подписаться под интеллектуальной посылкой «иудейского легализма»? Как представляется, Лиотар высказывает по крайней
мере свое собственное мнение об иудаизме, когда говорит:
«Бог в этой [иудейской] традиции не требует, чтобы его любили, но чтобы ему повиновались, а это совсем другое дело; это –
ответственность» [Lyotard 2015, 82].
Это довольно сложный вопрос; попытаемся его прояснить.
Прежде всего, обращает на себя внимание использование
адресованной Левинасу объективирующей лексики: «делаю из
Вас [еврейского мыслителя]». Как в рамках какого-либо текста,
в котором делается попытка установить трансценденцию Иного,
неожиданно появляется такой объективный квалификатив?
В отрывке из «Распри», посвященном Левинасу, Лиотар пишет:
«Таков универсум этической фразы… обязательство непосредственно, оно предшествует всякой рассудочности, оно –
во «встрече незнакомца», в обращении ко мне, что не только
переворачивает предсуществующее отношение, а устанавливает
новый универсум» Lyotard 1983, 164].
В этой критике «предшествования» возвращается влияние
феноменологии Гуссерля, которая пронизывает этическую
мысль Левинаса: не субстанциальность эго фундирует перцепцию, но перцепция может существовать только в предъявленности мне. Обязательство как трансценденция: в этом состоит
данная этика; в этом заключается иудаизм? Но можно увидеть
также, что эта привязка к некоей культуре осложняется тем,
что в ней высказывается. Ибо если «этическая фраза» конституирует «новый универсум», тогда субъективность, которую
она высказывает, плохо переносит насилие, совершаемое над
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ним путем привязывания к какой-либо культурной специфичности, поскольку денотативная референтная основа этики,
как представляется, разрушается в постоянном несубстанциальном напряжении моего Я. Дифференциация онтологии и
прескриптивного жанра, которую Лиотар усиленно старался
подчеркнуть, опровергается самим Лиотаром. Рассмотрим
вопрос шире. А именно, в сравнении позиции Лиотара с его
же понятием язычества, представленным Элизабет де Фонтене
как «парадигма неподчинения диктату власти, которая провоцирует разрушительный порыв к рассеянию» [Lyotard 2011,
8], его позиция представляется весьма сложной. В частности, в
«Либидинальной экономике» Лиотар отмечает:
«Мы ждем атеизма от либидинальной ленты, и если он не может быть критическим, иначе говоря, религиозным, тогда он должен быть языческим, т.е. аффирмативным» [Lyotard 1974, 15].
За этим странным оксюмороном кроется онтологическая
и эвдемоническая проблема. Если либидинальная лента подразумевает наслаждение субъекта, это наслаждение может быть
достигнуто только при условии, что оно не будет относиться к
классу онтологически репрессивных понятий (религиозная
доктрина). В этом смысле язычество является его противоположностью, оно отсылает к недистанцированному обожествлению того, что оно обозначает, к событию, непосредственно
ощущаемому в мире и не отсылающему ни к какой «Идее».
Атезим Лиотара – это не Вольтеровское « Раздавите гадину» (7),
а прежде всего онтологическое отрицание некоей тотальности,
отрицание, производимое перед тем, как допустить событие, совершение которого происходит без обязательного отнесения к
какому-либо довлеющему над ним принципу. В конечном счете,
именно иудаизм проиллюстрировал эту идею:
«Диалектизировать бессознательное, как это делает Лакан,
значит обратить евреев в культ Сына, чтобы их изборожденное
ритуальными, абсурдными знаками принадлежности тело
превратилось в пресную облатку с рельефными картинками
на религиозную тему, наложить запрет на мрачную бездуховность и глупость, направить дух туда, где есть устремления.
Итак, позиционировать первобытных людей, представителей
примитивных культур как создания, не имеющие бессознательного – это значит произвести над меланезийцами и индейцами
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то же действие в духе истинно классического романтизма, какое
Гёльдерлин и молодой Гегель проделали над греками, о которых
так же предполагалось, что они не обладают бессознательным
и живут в согласии и благочестии» [Lyotard 1974, 154].
В таком случае евреи становятся народом не-концептуальным,
не-принципиальным, и в семиотической инверсии гегелевской
концепции иудаизма «примитивный» означает не «наименее
развитой», но скорее тот, который противится историческому
требованию унитарности. Тогда общее понятие этики приобретает двойственный характер. Оно должно отвечать, прежде
всего, «метапринципу» Левинаса, выведенному посредством
апории из клаузы высказывания, такому знанию, которое несводимо к инаковости как трансценденции. Но кроме того
этот метапринцип может соответствовать некоей культурной
реальности, – в частности, какому-то отдельному народу – узаконенной семиотическим неразличением «иудаизма» и «быть
евреем». Как представляется, основополагающая цель Лиотара –
это политическая борьба против гегельянства, проходящая
красной нитью сквозь все его работы.
То и дело иронически высказываясь в адрес этого мыслителя,
преимущественно в отношении нерасчлененной субстанциальности мира и субъективности вообще, он неустанно ведет эту
борьбу как воплощение концептуальной конфликтности, размах которой неизбежно затрагивает все историческое поле. Так,
например, данный параграф «Распри», как нам представляется,
показывает в истинном свете политическую цель Лиотара, его
«философию Истории», так же как и его отношение к Левинасу:
«[§]167. Ангелы сами являются жертвами этой слепоты. “Изгнанные из дома Авраама, – пишет Левинас, – Агарь и Измаил
скитались по пустыне. Запасы воды истощились, Бог открыл
глаза Агари, она увидела колодец и дала напиться умирающему
сыну”. Пока ничего необычного, другого и не ожидаешь от Бога,
который есть Благо. Однако такое великодушие вызывает упреки божественных советников, в роли которых выступают ангелы (или злые эоны?); они видят дальше кончика своего носа,
им известны хитросплетения истории: “Ангелы протестуют:
ты даешь напиться тому, кто потом заставит Израиль страдать?”
Но Бог не попадается в гегельянскую ловушку: “Неважно, каков
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будет конец истории, говорит Вечный. Я сужу каждого по тому,
что он есть, а не по тому, чем он станет”. Бог сам не знает и не
обязан знать всю совокупность событий» [Lyotard 1983, 161].
Божья милость не беспокоится по поводу консеквенциализма
и деонтологии, но судит происходящее здесь и сейчас, актуальность ситуации, независимо от ее исторической телеологии.
И здесь обнаруживается парадокс: Лиотар упорно называет Гегеля «врагом номер 1» своего «язычества», что парадоксальным
образом иллюстрируется иудаизмом, при этом не пытается ли
он тем самым продемонстрировать слабость философии Гегеля?
Не предполагает ли это возврат этики в смысле гегельянской
Sittlichkeit? Такое предположение представляется ошибочным.
Но этот язык инаковости, этот путь выхода за пределы денотативной фразы, предлагаемый философией Эмманюэля Левинаса, несомненно несет интеллектуальный отпечаток еврейского
народа. Именно с этой точки зрения нам кажется, что Лиотар
вопреки своему желанию снова возвращается к этической традиции в этимологическом смысле греческого ἦθος, т.е., обращаясь напрямую к нравам, традициям народа; и на этот раз без
возможной двусмысленности:
«Что касается этоса “самого” Бога, он доступен только через
совокупность заповедей» [Lyotard 1983, 161].
В таком принятии термина, этика предстает уже не только
как язык инаковости, обращение к трансценденции, но еще и
как некая реальность, общая для тех, кто узнает себя в данных
отношениях, кто признает свою принадлежность к этому народу. Иудаизм видится Лиотару как обращение к философии для
того, чтобы бороться с онто-теологической деривацией, которая
была унаследована от схоластики, и которую немецкая философия лишь закрепила, пытаясь от нее освободиться. Таким образом, это прежде всего историческая точка зрения, что иудаизм
вновь обретен, признан как образ мышления, противостоящий
превосходству денотативной логики, как очаг сопротивления,
непокорный и постоянно существующий в лоне Истории, к
которому должно обращаться, чтобы покончить с «надоевшим
дискурсом» [Lyotard 2015, 20] спекулятивной диалектики Гегеля.
Жест Лиотара, как представляется, таким образом приближается к жесту Льва Шестова в работе «Афины и Иерусалим»; жесту
великой Истории философии, не диалектики, где «Восток»
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(Иерусалим, иудейская мысль) уже больше не ведет духовную
борьбу, сначала покоренный, а затем растворенный в «Западе»
(Афины, платоновская мысль), но его недвижные остатки еще
хранятся в самых глубинах нашей мысли, и сейчас они вновь
всплывают на поверхность.
Однако эта позиция, как представляется, на самом деле чужда
Левинасу. При-знание, интерпретацию которого мы предложили в том виде, в каком ее принимает Левинас, не проистекает из
субъективности; напротив, оно отсылает к сущности самости,
которая в самой себе должна найти оправдание своему действию, и тем не менее это действие должно отвечать запросу
Иного. Как объясняет Катрин Шалье [Chalier 2007], для Левинаса слово Библии не является догмой, и авторитет его не есть
универсальный порядок, но он пробуждает этическую ответственность; и эта этика лежит в основе философского движения
в строгом смысле слова, а уже не просто некоей религиозной
экзегезы. Тогда пророчество, слово Библии становится прежде
всего источником вдохновения. Следовательно, мысль Левинаса
берет начало в древнееврейском источнике первичного вдохновения, затем охватывает все философское поле, но теперь вместе
с ним постоянно ощущая напряжение диалога. Шалье показывает, какое место занимает Писание в философии Левинаса:
«[Слово Библии используется Левинасом, чтобы] развивать
рациональную аргументацию, причем предполагается, что читатели должны согласиться с этой аргументацией, кем бы они
ни были, т.е. евреи они или не евреи. То есть, в философском
произведении все же имеется воля мочь говорить с тем, что –
как можно надеяться – есть человеческое, универсальность»
[Chalier 2007].
Таким образом, эта философская адресованность имеет
универсальный охват и не сводится, как, похоже, предполагает
Лиотар, к специфически еврейскому характеру. Адресат, как и
говорящий, – не только еврей. Следовательно, речь идет о некоей этической философии, которая, сохраняя специфическую
связь с еврейской духовностью в качестве источника вдохновения, вопрошания, не конституируется как «разрастание»
Торы, но напротив, создается в самых глубинах философского
сказанного, в поисках иного-чем-бытие. С этой точки зрения Лиотару необходимо подходить к изучению архивов Истории фило-
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софии в поисках некоей «контр-философии». Итак, он нашел в
иудаизме в целом выражение некоей мысли, язык которой обладает не только возможностью сказать, но еще и противо-речить
философской науке.
Не в этом ли состоит в конечном счете отдаленный политический резонанс дискурса, который Лиотар пытается выделить из
текста Левинаса и который он предлагает в кратком изложении
содержания его работы, но никогда не делает его очевидным?
Возможно это отсутствие эксплицитного политического сказывания – это умалчивание, перекликающееся эхом с тем неизмеримым страданием, которое обыденный язык не в состоянии
выразить? Несомненно, здесь можно увидеть свидетельство
времени, страданий слишком свежих в памяти, чтобы можно
было просто оставить их в потоке Истории. Этот диалог между
Левинасом и Лиотаром подчеркивает необходимость двойного
требования этической мысли: предоставить языку возможность
обозначать другого и одновременно встречать его во всей его
несоизмеримости. В этой общей перспективе функция лингвистического анализа состоит, главным образом, в том, чтобы
сбросить пелену сокровенности с наших онтологических практик. Но можно заметить, что Левинас озабочен поиском в ответственности субъекта отдаленности от иного, что становится
источником конфликтности; там, где Лиотар со своей стороны
не отказался от агонистической конфликтности языка в рамках Истории философии. «Логика Левинаса» предлагает нам
сравнение двух крупных мыслителей, которые в разговоре друг
с другом отвечают на требование своего времени: дать языку
способность думать и сказывать войну, например, молчание в
день Шоа, которому Лиотар посвящает первые главы «Распри».
Современники мира, разъединенного войной, бытие которых
тем не менее предполагает единение, видят, как в их философии
обозначается тот же трагический страх перед насилием ἀρχή,
о котором Гераклитовский λόγος утвердительно высказался:
«Война – отец всего, царь всего» [Гераклит 2004, 102] (8). Онтология соединяется с Историей двумя различными путями.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) См.: Lyotard J.-F. Logique de Lévinas. – Paris: Verdier, 2015;
вступительная статья Поля Оди [Paul Audi]. Помимо вступитель-
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ной статьи книга содержит шесть работ. Прежде всего, это работа
Ж.-Ф. Лиотара, давшая название данной книге и опубликованная
издательством Жан-Мишеля Пласа [Jean-Michel Place] в 1978 г. под
названием Textes pour Emmanuel Lévinas. Помимо этого – четыре
выступления Лиотара, два из которых представляют собой дискуссии с Эмманюэлем Левинасом. В конце книги – послесловие Жеральда Сфеза [Gérald Sfez] L’épaisseur de l’Autre.
(2) Здесь цитируется Лиотаром.
(3) См. на эту тему: Tinland O. L’idéalisme hégélien. – Paris: CNRS,
2013. Р. 19 & sq.
(4) Этот диалог между Лиотаром и Левинасом состоялся в парижском Центре «Севр» в 1986 г. Опубликован в 1988 г. под заглавием
«Autrement que savoir» – прямая отсылка к главной работе Левинаса
Autrement qu’être et au-delà de l’essence (Иначе, чем быть, или По ту
сторону сущности) (см.: Lyotard F. Autrement que savoir // Logique de
Lévinas. Р. 75 & sq.).
(5) Мы используем написание этого глагола с дефисом (франц
re-connaitre. – Прим. пер.)
(6) Нем.: «In diesen beiden geistigen Mächten erkennt also das Selbstbewußtsein seine Substanz, Inhalt und Zweck; es schaut sein Doppelwesen darin an, in der einen sein Ansichsein, in der anderen sein Fürsichsein» (ср. Hegel. Phänomenologie des Geistes. – Hamburg: Meiner
Verlag, 2011, z. 325).
(7) Идиоматическое выражение, символизирующее борьбу Вольтера против религиозной нетерпимости, лозунг французской антиклерикальной традиции.
(8) Греч.: « Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι πάντων δὲ βασιλεύς »
(см. Hippolyte. Réfutation de toutes les heresies. IX. 9, 4).
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of semantics up to date by demonstrating its applicability in shedding
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Аннотация
Автор показывает культурные смыслы модернизации социальной системы и доказывает, что главной стратегической задачей последней является решение задачи прогресса человеческих качеств,
что предполагает развитие культуры как одну из своих фундаментальных основ. Прогресс культуры как важнейший фактор социальной модернизации в свою очередь основывается на решении
задач разотчуждения, снятии тех узких рамок развития человека и
общества, которые навязаны современной моделью глобализации.
Предпосылками этого является преодоление отчуждения индивида от своей важнейшей социальной роли – субъекта общественных
преобразований и от культуры, что должно базироваться как на
освоении культурных ценностей, так и их сотворении.
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Цитирование: Л.А. БУЛАВКА-БУЗГАЛИНА (2017) Культура как
потенциал модернизации // Философские науки. 2017. № 11. С. 90–95.
Современная Россия уже давно вк лючена в социальнополитические процессы, глобализации, которые, с одной стороны, открывают перед ней новые формы сетевой интернетцивилизации, а с другой – все сильнее вовлекают ее в свои неразрешимые для данного типа глобализации противоречия. Рост
критического отношения в обществе к результатам социальноэкономической политики в сфере производства, образования,
науки и глубокий культурный кризис – симптомы достаточно
серьезные. Конечно, далеко не всегда политический кризис сопровождается культурным кризисом (пример – расцвет советской культуры в брежневский период), но последний всегда есть
свидетельство того, что «прогнило что-то в Датском королевстве».
Причем острота и характер противоречий современной российской системы таковы, что говорить о перспективах ее модернизации, не затрагивая вопроса перезагрузки уже самой основы,
невозможно. Соответственно, возникает вопрос о том, какой
тип перезагрузки социально-экономической основы российской системы может обеспечить потенциал эффективного развития экономики и гуманистический характер ее культуры?
Но потенциал развития – это, прежде всего, человек, создающий такие основы экономической и социальной реальности, которые одновременно являются предпосылкой развития
его самого как содержательного средоточия культуры. Только
при условии развития человека как культурной, а не только
экономико-технологической сущности, потенциал системы
становится саморазвивающимся.
Понятно, что потенциал общественной системы не может
развиваться только на основе культуры – он, конечно же, требует соответствующих экономических и социальных условий
и форм. Но и саму культуру как необходимое условие для наращивания потенциала развития одними лишь финансовыми
и организационными усилиями «сделать» нельзя, ее можно
только взращивать. И вот этот принцип взращивания культуры
как раз и обеспечивает саморазвитие системы в целом и ее потенциал, без которого невозможно развитие ни экономики, ни
производства.
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Такое понимание качественного обновления системы диктует
и соответствующие условия, одно из которых – становление императива субъектного бытия индивида в социуме и в культуре. Без
реализации этого условия (в купе с другими) невозможно обрести
альтернативу рабскому существованию современного индивида
в качестве функции капитала, бюрократии, рынка, фетишизма
правил, социальных сетей, политического манипулирования.
Проявление же запроса на такую альтернативу все заметнее проявляется уже и в общественных настроениях. И этот запрос проговаривается как поиск той онтологической опоры, которая позволила
бы человеку, говоря словами А. Блока, «предъявлять безмерные
требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить
не в то “чего нет на свете”, а в то, что должно быть».
Глобализация же отчуждения предлагает одну основу решения – жесточайшую конкуренцию, оборачивающуюся в действительности тотальным уничтожением человека, общества,
культуры, природы. А если к этому добавить еще и то обстоятельство, что сегодня действительность все сильнее погружается в мир превращенных форм и симулятивных сущностей, то
неизбежным результатом всего этого становится превращение
проблемы самоотчуждения современного человека в одну из центральных, вставая в один ряд с такими проблемами, как войны,
терроризм, экологический кризис.
В своей конкретной постановке проблема самоотчуждения
встает как вопрос: что необходимо для того, чтобы современный индивид, обреченный на анонимное бытие в социуме и в
культуре, стал полноценным субъектом общественных преобразований и культуры? Другими словами, что необходимо для
того, чтобы современный индивид из согбенного объекта глобализации отчуждения превратился бы в «выпрямленного человека»
(А.В. Луначарский) мира культуры?
И здесь автор берет на себя смелость вполне категорично назвать
как минимум две таки предпосылки: во-первых, преодоление
отчуждения индивида от своей важнейшей социальной роли
субъекта общественных преобразований; во-вторых, преодоление
отчуждения индивида от культуры, понимая под этим не только
приобщение к культурным ценностям, но и их сотворение.
Да, именно так: не придумывание новых политических
технологий и механизмом как очередных костылей института
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представительной демократии, а формирование основ деятельностной демократии, которая невозможна без становления двух
ипостасей человека – как субъекта общественного управления и как
субъекта культуры. Без этого творческого и гражданского начала
как основы субъектного бытия индивида в культуре, ни о каких
перспективах модернизации российской системы говорить не
приходится.
Субъектное же бытие индивида сегодня возможно лишь в
рамках частного пространства, в любых других индивид низведен до функции: в экономике он существует преимущественно
как агент рыночных отношений, в социальной сфере – как
«человек правил», в культуре – как анонимный потребитель
культурных услуг.
Кроме того, его мировоззрение сегодня покоится, как правило, на признании господствующих отношений в качестве неких
абсолютно неизменных трансценденций, определяющих его
бытие, но от него никак не зависящих. Причем набор этих трансценденций может быть самым разнообразным по своему содержанию: идея частной собственности; бог как субстанция всего
сущего; рынок как универсальный механизм регулирования всех
отношений; государство как социальный patron; «русская идея»
как знак особой национальной интеграции; Сталин как символ
сильного государства; права человека как теодицея современного
либерализма и т.д.
Следует учесть еще одно обстоятельство: современный индивид в значительной степени сегодня отчужден еще и от самого
творчества, которое все активнее вытесняется из всех сфер его
жизнедеятельности засильем разного рода технологий, постепенно превращая его в функционера социальных, рыночных,
политических институтов. В любом случае принцип субъектного бытия современным сознанием чаще всего воспринимается
не иначе, как чуждая абстракция или идеологический знак
прошлого тоталитарного нарратива.
Но наиболее важным препятствием на пути становления
индивида как субъекта общественных преобразований, без чего
невозможно говорить о перспективах модернизации, является
то обстоятельство, что культура сегодня оказывается во власти
тотального рынка, отношений купли-продажи. Такого прямого
рыночного диктата в сфере культуры (причем влияющего не
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только на ее форму, но и на само содержание), как это наблюдается сегодня, еще не было.
При этом сам рынок сегодня не является неким автономным
институтом. Вырастая из глобальной гегемонии капитала и базируясь на информационных технологиях и современных средствах
телекоммуникаций, масс-медийной экспансии, он становится
некой тотальностью, проникая во все сферы жизни человека и
общества. Но идея вещи, тем более как товара, каким бы полезным
и эстетичным он ни был, в любом случае не может быть основой
человеческой жизни. Пафос потребительства, особенно в мире
культуры, способен рождать лишь метафизику опустошения.
Доминирование принципа частного интереса в экономике, рост социального отчуждения и личной зависимости от
расширяющейся сети бюрократических институтов власти,
жесткий дрейф российской культурной политики в «ситуацию
ноль», сужение коридора личной перспективы – все это загоняет
индивида (независимо от его имущественного ценза) в формы
частного бытия, и чаще всего – реакционно-консервативные.
В связи со всем этим возникает вопрос: на основе какого социального устройства общественной системы возможно тесное и творческое сопряжение индивида с культурой и без чего невозможно развитие процессов модернизации. При этом важно не забывать – эта
связь с миром культуры должна быть «заземлена» на материальные
интересы индивида, любые другие – в обход им – рискуют рассыпаться при первом изломе социальной реальности.
Решение же этой задачи возможно только на основе обеспечения нового содержания труда и нового качества работника, а это
значит – соответствующего высокого уровня образования и расширенного воспроизводства новых талантов и новых идей, без
чего невозможно высокое качество процессов модернизации.
CULTURE AS THE POTENTIAL OF MODERNIZATION
L.A. BULAVKA-BUZGALINA
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Summary
The author shows the cultural meanings of modernization of social
system and proves that the main strategic objective of the latter is to
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satisfy the challenge of human progress, which implies the development
of culture as one of its fundamental prerequisites. The progress of
culture as the most important factor of social modernization, in turn, is
based on the solution of the problems of disalienation, negation of the
narrow frameworks of the human and social development, created by
the modern model of globalization.
The preconditions for doing so are to overcome the alienation of
the individual from his or her essential social role – a subject of social
transformations and from culture, because it must be based on the
involvement of human being in the appropriation of cultural values and
their creation.
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culture, alienation, disalienation.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
А.С. ЖЕЛЕЗНЯКОВ
Институт социологии РАН, Москва, Россия
Аннотация
Урок представленного авторским коллективом под руководством чл.-корр. РАН Н.И. Лапина «Атласа модернизации России и
ее регионов…» состоит в том, что он рассматривает модернизацию
России как органичную часть спасающего от революций мейнстрима среднесрочной эволюции в мировом развитии. Благодаря
цивилизационному (т.е. во многом эвристическому) подходу впервые в исследовании современного российского общества появилась
возможность изучать модернизацию как измеряемый, сравнимый
и объемный процесс.
Ключевые слова: модернизация, цивилизационные процессы,
этапы модернизации, поэтапная интеграция.
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Цитирование: ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.С. (2017) Эволюция России в
контексте цивилизационного развития // Философские науки. 2017.
№ 11. С. 96–99.
В коллективном труде «Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и
проблемы» [Лапин 2016] рассматриваются важные цивилизационные, социально-экономические и политические проблемы:
что понимать под модернизацией, как ее измерять, на какой
стадии она находится в современной России, и какова может
быть приоритетность и последовательность осуществления ее
задач в стране в целом, и в отдельных регионах в частности, т.е.
в «российском коридоре возможностей». Новаторский подход
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к комплексному ответу на эти сложные и во многом спорные
проблемы опирается на результаты исследований, проводившихся под научно-методическим руководством коллектива
ЦИСИ ИФРАН на протяжении последних десяти лет. Информационная база Атласа основана на российских статистических
данных, преобразованных в индексы модернизации с помощью
стандартных индексов, разработанных в Центре исследования
модернизации Академии наук Китая. Индексы китайскими
учеными получены по данным международной статистики 130ти стран мира [Лапин 2016, 17; Хэ Чуаньци 2011 (ред.)]. Такой
взгляд из двух точек наблюдения создает стереоскопической
картину.
Практически впервые в исследовании современного российского общества модернизация была изучена как измеряемый,
сравнимый и объемный процесс, что позволило авторам обосновать фундаментальные факты, о которых сегодня говорил
Н.И. Лапин. В Атласе делается вывод, что модернизация для
большинства стран мира представляет собой спасающий от
революций мейнстрим среднесрочной эволюции и что России
со всеми ее регионами необходимо находиться в этом общем
потоке, для чего ей нужна особая стратегия мягкого, но системного государственного регулирования. Модернизация
при таком регулировании, опирающемся на конституционные
принципы демократии и федерализма, правового социального
государства и местного самоуправления, инициативы регионов
и муниципальных образований, приведет, с одной стороны,
к дифференцированному развитию регионов, а с другой – к
поэтапной интеграции с отставшими регионами преимуществ более высоких состояний модернизации продвинутых
регионов.
В «Атласе» предлагается своего рода ключ к стратегии системного государственного регулирования осуществления
задач модернизации в стране в целом и в отдельных регионах
в частности («стратегии интегрирующей модернизации»).
Все три этапа модернизации в этом ключе осуществляются в
масштабе страны и федеральных округов одновременно как
взаимодополняющие потоки. Разные регионы будут двигаться
с разной скоростью, в зависимости от их природно-ресурсных,
культурно-исторических, институциональных особенностей, и
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с разной успешностью в зависимости от степени инициативности местного руководства, готовности регионов к взаимодействию, способности органов управления координировать
это взаимодействие. Авторы отмечают необходимость совершенствования координации трех этапов модернизации с тем,
чтобы повышалась внутренняя консолидация модернизирующихся субъектов и федеральных округов РФ и их продуктивное
взаимодействие.
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A distinctive feature of the “Atlas of modernization of Russia and its
regions” presented by the team under the leadership of corresponding
member of the Russian academy of sciences N.I. Lapin is that it considers
the modernization of Russia as an organic part of the mainstream of
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Аннотация
В статье сформулированы предложения по дополнению инструментария оценки фаз и состояний модернизации российских регионов и перечня показателей оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
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Цитирование: АЛИЕВ М.Г. (2017) Об идее и концепции стратегии интегрирующей модернизации // Философские науки. 2017.
№ 11. С. 100–102.
Выход «Атласа» – это логическое продолжение большой работы, которую ведет Центр изучения социокультурных изменений
(ЦИСИ) ИФ РАН в течение многих лет. Издав Атлас, Центр еще
больше укрепил свою значимую роль как в изучении общих проблем модернизации, так и особенно фундаментальных вопросов
пространственного развития России, ее регионов. ЦИСИ, где
работает несколько человек, по объему и значимости проводит
работу, сопоставимую с коллективом целого института.
Особо хочу акцентировать внимание участников дискуссии
на идее и концепции научно обоснованной стратегии интегрирующей
модернизации. Было бы желательно организовать широкое обсуждение предложенной концепции и за пределами научного
сообщества. Это актуально и в связи с реализацией Указа Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года».
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Считал бы целесообразным дополнить инструментарий оценки
состояний и фаз модернизации российских регионов индикатором,
характеризующим состояние малого и среднего бизнеса в субъектах.
Это сделало бы оценки состояния модернизированности регионов
более точными.
На наш взгляд, с позиций целенаправленной модернизации
регионов страны требуются поправки и в перечень показателей
оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, применяемый сегодня в соответствии с Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г.
№ 1199. Можно сравнить этот перечень с инструментарием
для измерения модернизации, разработанным ЦИМ АНК и
адаптированным к российским условиям ЦИСИ ИФ РАН.
Такое сравнение также подтверждает спонтанный характер
модернизации России, ее несбалансированность и фрагментарность, о которых неоднократно говорили сегодня участники
дискуссии на Круглом столе. Среди показателей, по которым
оценивается деятельность регионов правительством РФ, по
существу нет индексов инновационной модернизации. Они
не охватывают в полном объеме даже некоторые важнейшие
показатели индустриальной стадии модернизации – ВРП на
душу населения, состояние дел в обрабатывающих отраслях
экономики, машиностроении, ряд социокультурных показателей, более конкретно – показатели, характеризующие уровень
и качество жизни населения. Это подтверждает и другой вывод
авторов «Атласа» о социокультурной неэффективности российской модернизации, о том, что в последние годы модернизация
в нашей стране затормозилась, «осуществляется скорее, как
квазимодернизация».
«Атлас модернизации России и ее регионов», многолетние
исследования, которые ведет ЦИСИ ИФ РАН, содержат важные идеи и предложения, концепции, которые могли бы быть
использованы для научного обоснования отечественной стратегии модернизации. Они являются существенным вкладом в
социально-гуманитарную науку. По крайней мере, эти практически значимые для применения социальные концепции,
построенные на культуре и традициях России, мотивациях,
ценностях россиян заслуживают серьезного отношения властей,
оценки возможности их реализации.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследований, проводимых
на протяжении десяти лет в рамках всероссийского проекта «Социокультурные портреты регионов России» в Уральском Федеральном
округе. Проведено сравнение возможностей применения разных, в
том числе альтернативных, подходов: критической философии (эпистемологический неореализм), неоклассической экономической теории, неоинституциональной экономики, экономической социологии,
«критической» социологии. Поставлен фундаментальный вопрос,
каким образом и насколько легитимно обеспечивается координация
интересов жителей региона и власти. Сделан вывод о сопряженности исторического, властного и социокультурного контекстов опыта
внедрения новой индустриализации.
Ключевые слова: индустриализация, модернизация, социокультурный, индексы.
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сударства [Путин 2015]. Вывод о том, что задача продолжения
и завершения индустриализации является приоритетной для
большинства стран мира, в том числе для России, сделан в
коллективном научном труде «Атлас модернизации России
и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы» [Атлас 2016]. Результаты, полученные
в данной работе, в основном опираются на два методологоэмпирических блока. Во-первых, это исследования, проводимые на протяжении десяти лет в рамках всероссийского проекта
«Социокультурные портреты регионов России» [Социокультурная динамика 2015] , в том числе и в Тюменской области
[Шкаратан 2015]. Во-вторых, это методология ЦИМ АНК
исследования уровней и фаз модернизации в мире. Мы являемся авторами седьмой главы, в которой показано, что в
регионах Уральского Федерального округа основным фактором торможения модернизации выступает незавершенность
первичной, и слабость знаниевого индекса вторичной модернизации. Торможение развития знаниевого индекса модернизации и отсталая структура экономики могут быть преодолены
только в процессе новой индустриализации.
Перспективным направлением исследований представляется
выявление смыслов и содержаний институциональных ограничений реиндустриализации, стратегического поведения и механизмов координации интересов в их сопряженных контекстах.
Последнее возможно на основе применения разных, во многом
взаимоисключающих подходов: неоклассической экономической теории, неоинституциональной экономики, экономической социологии и «критической» социологии [Шкаратан 2009;
Валентей 2015 (ред.)]. Если неолиберальный подход, который
связан с неоклассической экономической теорией и идеологией
laissez-faire, помещает во главу угла интересы и их влияние на
поведение индивида и стратегии организации, то критический
подход предполагает сугубо детерминистскую установку, когда
именно социоэкономическая и институциональная среда, а не
интересы, предопределяет выбор [Hedlund 2011]. Операционализировать механизмы этой координации возможно при анализе
власти, соглашения и доверия, основанных на трех типах порядка: «закона», который зиждется на использовании власти;
«соглашения», как производного от норм и традиций, приме-
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няемых членами определенного сообщества; и «обобщенного
доверия», то есть доверия к лично незнакомым людям, либо
«социального доверия» (которое может иметь в качестве своего
источника рациональный выбор, веру в эффективную работу
силовых органов, веру в справедливость).
На материалах социокультурного мониторинга в Тюменской
области можно как пример представить динамику интересов
жителей региона через ответы на вопрос «Как Вы считаете, что
в первую очередь нужно сделать для улучшения жизни в Вашем
регионе?» [Ромашкина, Давыденко 2015 (ред.)] Интересы жителей региона в первую очередь включают требование обеспечения права на охрану здоровья (47% и 49% опрошенных в 2006
и 2016 годах соответственно) и труд (51% и 43% опрошенных в
2006 и 2016 годах соответственно). Все остальные проблемы
далеко отстают в своей значимости. Возникает вопрос, который
следует исследовать более глубоко, каким образом и насколько
справедливо (легитимно) обеспечивается координация интересов жителей региона и власти?
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Интеллектуальное наследие
К 125-летию со дня рождения
Петра Петровича Сувчинского (1892–1985)

В 2017 г. исполняется 125 лет со дня рождения музыковеда,
публициста и издателя Петра Петровича Сувчинского (1892–1985).
В эмиграции П.П. Сувчинский играл связующую роль между
русской и французской культурой, при этом пропагандировал все
лучшее, что было как в императорской России и русском зарубежье,
так и в Советском Союзе. Его личность и вклад в историю русской
культуры бесспорен, но не очевиден. До сих пор нет отдельного издания, в котором были бы собраны статьи П.П. Сувчинского, рассеянные в периодической печати и посвященные самым разным
темам (музыке, литературе, истории, политике). Исследователям
приходится по частям реконструировать его оригинальные взгляды и философско-эстетическое мировоззрение. Ниже помещены
статьи, в которых представлен образ П.П. Сувчинского с точки
зрения, прежде всего, его политической и издательской деятельности в период участия в евразийском движении.
От редакции
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
П.П. СУВЧИНСКОГО И ЕВРАЗИЙСТВО 1920-х годов
Б.В. НАЗМУТДИНОВ
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия
Аннотация
Статья посвящена эволюции политических взглядов П.П. Сувчинского в период его участия в евразийском движении 1920-х гг.
Особо исследуется роль Сувчинского в «кламарском расколе»:
распад евразийского движения был связан не столько с органи-
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зационными, сколько с идейными противоречиями. Обособление
левого евразийства стало возможно благодаря радикализации доевразийских идей Сувчинского с одновременным отстранением
от подчеркнутой роли религии, которое прежде сближало его с
Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким. Кроме того, произошел уход от
проблемы «Востока», поскольку Сувчинский реанимировал свой
интерес к «Западу». В отличие от «правых евразийцев» он следовал мысли, что евразийство «не дано, а задано», что оно представляет собой живую идею, раскрывающую себя во времени, а не набор основных догм раннего евразийства 1920-х гг. Началось то, что
Н.С. Трубецкой впоследствии назвал «эстетизацией» политической позиции, использованием идей как палитры для собственного
творчества. Идеология перестала восприниматься Сувчинским в
«идеократическом» духе: как строгая система идей, доминирующая
над практикой; автор стал апеллировать к историческому контексту развития идеологии. Подобное желание привело к первичному
признанию status quo в СССР. В статье особо подчеркивается, что
«левая», просоветская проблематика, отстаиваемая Сувчинским, в
первой половине 1930-х гг. возобладала и в «правом» евразийстве.
Ключевые слова: русская эмиграция, евразийство, политика,
идеология, общественно-политическая мысль, музыковедение, религия, культура, нация, государство, идеократия, республика, монархия, революция, кламарский раскол.
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Цитирование: НАЗМУТДИНОВ Б.В. (2017) Эволюция политических взглядов П.П. Сувчинского и евразийство 1920-х годов //
Философские науки. 2017. № 11. С. 108–127.
Среди непростых для интерпретации классиков евразийства
Петр Петрович Сувчинский (1892–1985) выделяется особенной
сложностью и противоречивостью. Музыковед и публицист,
организатор культурных событий, панически боявшийся выступать на публике, он пробыл в евразийском движении около
семи лет. После чего очень ненадолго возглавил «кламарское»
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евразийство, но затем отошел от партийных дел, вернувшись к
изучению музыки.
В связи со сложностью и переменчивостью взглядов Сувчинского, непросто вычленять и осмысливать его политикоправовые воззрения, взгляды на государство и сущность культуры. Несмотря на желание обосновать уникальность России,
в том числе политико-территориальную, автор духовно всегда
был сопричастен европейской культуре, цивилизации Запада.
Как и другой евразиец, Николай Алексеев, он во второй половине 1930-х гг. пересмотрел свои политические и культурологические оценки советского государства. Эти два обстоятельства
выделяют его на фоне иных лидеров евразийства. Цель данной
статьи – показать, как менялись политические взгляды Сувчинского в связи с идеологической эволюцией евразийского
движения 1920–1930-х гг.
«Политическим» в этой статье мы будем называть то, что относится к интересам и ценностям крупной социальной общности (государства, этноса, нации) в качестве целого, «микрополитическим» – нечто, связанное с интересами отдельной
социальной группы (партии, движения). Эволюцию идей евразийства мы будем прослеживать на основе опубликованных
текстов движения, статей отдельных ученых, их эпистолярного
наследия, достаточно хорошо представленного в современной
науке.
Творчеством Сувчинского занимались историки, культурологи, литературоведы и музыковеды, что связано с разнообразием его опыта организатора, публициста, искусствоведа
и культуртрегера. Размах интересов автора даже позволил
исследователям назвать его двуликим Янусом, внимание
которого было приковано одновременно к музыкально-эстетической и политической сторонам жизни.
Деятельное начало натуры Петра Сувчинского сформировалось не без влияния отца, бывшего председателем правления
товарищества «Нефть». «Нефтью» впоследствии именовалось и
«евразийство»: в переписке между собой «нефтяники» использовали кодовые слова и обозначения, скрывая от случайных
читателей подлинные намерения.
Практическая деятельность автора началась в 1915–1917 гг.:
вместе с Андреем Римским-Корсаковым Сувчинский издавал
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журнал «Музыкальный современник». Вопреки мнению соредактора он включил в число сотрудников журнала композитора
Бориса Асафьева. Из-за этого якобы и произошел распад совместного проекта [Глебов 2010, 31]. Римский-Корсаков воспрепятствовал публикации рецензии Асафьева на один из концертов
с участием Сергея Прокофьева, из-за чего Сувчинский с Асафьевым покинули «Музыкальный современник» и в 1917–1918 гг.
издавали сборники «Мелос» [Колобова 2003, 9–11].
Нечто подобное, с некоторыми инверсиями, впоследствии
повторилось и с евразийским движением, чей распад был вызван содержанием газеты «Евразия», издававшейся в1928–1929 гг.
Сувчинским. Последний, впрочем, сыграл важную роль не
только в расколе евразийского движения, но и в его создании.
Поскольку этот вопрос изучен достаточно хорошо, мы отметим
пунктиром лишь важные события.
Сувчинский стал организационным «мотором» раннего евразийства. Первый евразийский сборник «Исход к Востоку» (1921)
вышел в Русско-болгарском книгоиздательстве, которое Сувчинский учредил вместе c Николаем Жекулиным. Следующее
евразийское издание «На путях» (1922) выпустило берлинское
издательство «Геликон», которое нашел именно Сувчинский
[Переписка 2011/2012, 152]. Позже он участвовал в создании в
Берлине «евразийского книгоиздательства», а после переезда в
Париж в 1925 г. организовал выпуск евразийских изданий уже
во Франции.
Раскол евразийства на «правое» и «левое» произошел в конце
1928 г., но предпосылки для этого формировались постепенно.
Поначалу Сувчинский был своеобразным медиатором между
участниками движения, жившими в разных городах послевоенной
Европы – Софии, Праге, Берлине. «Именно потому, что мы не политики, ультиматумов между нами быть не должно» [Переписка
2011/2012, 190], – утверждал П.П. Сувчинский в письме к другому
участнику движения Георгию Флоровскому. Тем не менее «микрополитический» нерв в евразийстве был весьма ощутим.
Сувчинский наряду с Петром Савицким был наиболее деятельным игроком на микрополитической карте евразийства.
Если Флоровский и Трубецкой дистанцировались от «политики» во многих значениях этого слова, то Сувчинский ее
не чурался, пытаясь не только прочувствовать политический
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нерв эмиграции, но и по мере сил сглаживать противоречия
внутри движения. Он балансировал между Флоровским и
его оппонентами Савицким и Трубецким, которым уход из
общественно-политической сферы в область исключительно
духовно-религиозной проблематики казался неверным. В итоге,
как и другие, Сувчинский отверг позицию Флоровского [Переписка 2011/2012, 181], в связи с чем последний в 1923–1924 гг.
дистанцировался от евразийства.
Несмотря на деятельное внимание к повседневности, Сувчинский опубликовал в «Исходе к Востоку» (1921) статьи вполне умозрительного характера: «Сила слабых» и «Эпоха веры».
Кратко опишем содержащиеся в них идеи.
Первичной у Сувчинского является сфера религиозного.
Абсолютное, религиозное начало запечатлевается в душе человека, наиболее совершенно оно отражается в музыке как
творении человека: «В нашей жизни начало музыкальное и есть
начало религиозное, ибо в религии и только в ней, стихия и
законность не противопоставлены, не взаимно исключаются, а сочетаются, пронизывают друг друга» [Сувчинский
1922b, 174].
Впоследствии эта идея станет основой взглядов Сувчинского, выраженных в работе 1939 г. «Понятия о времени и музыка (размышления о типологии музыкального творчества)».
Музыку, сутью которой было «онтологическое», реальное
«время-хронос», Сувчинский именовал «хронометрической».
«Ахронометрической» музыкой он называл ту, в которой господствовало «субъективное», психологическое начало. Исследователи полагают, что «музыкальный хронос, по Сувчинскому,
есть наиболее ощутительная и человечески доступная форма
избывания субъективного и приближения ко Времени Абсолюта» [Вишневецкий 2005, 63].
Религиозное нача ло, «Время Абсолюта», отражается в
личности, а через нее и в начале коллективном, где важную
объединяющую роль играет культура. Внутри коллективной
стихии возникает начало властное или, как пишет Сувчинский, «великодержавное». Последнее вовсе не синонимично
началу «государственному», которое может внутри сильного народа оказаться слабым и недоразвитым [Сувчинский
2008a, 42].
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Автор утверждает, что великодержавность «есть предопределенная потенция властности, размаха и разлива всей
народной сущности» [Сувчинский 2008a, 42]. Такой подход отчасти сближает Сувчинского с Трубецким, также считавшим
реальность народов первичной по отношению к реальности
государства [Трубецкой 2008, 151–152]. В отличие от них Петр
Арапов, примкнувший к евразийству в 1922 г., полагал, что государство «формует» нацию, задает ей контуры развития. Лев
Карсавин после расставания с евразийством прямо называл
государство «личностью», однако и во внутриевразийской
переписке наблюдение за «многонародными» образованиями
(например, США) приводило его к тому мнению, что государственность иногда предшествует «народному бытию» [Степанов
2002, 147].
Отрицание первичности государства по отношению к нации
позволяло Сувчинскому полагать, что в России возможна только республика. В противовес Савицкому он отрицал возможность установления любой монархии, даже выборной. Сувчинский, во-первых, считал, что автократичность государственной
власти возможна в монархии только тогда, когда полномочия
монарха сопряжены с абсолютностью его суверенитета; в
Советской России же автократичность правления основывается
на том, что «верховенство власти» поддерживает не авторитет
династии, а «народные корни». Во-вторых, по мнению Сувчинского, подчинение в монархии основано на признании
иноприродности и сакральности правящей династии. Но после революции 1917 г. власть захватили люди сугубо «земные»
и «соприродные», поэтому нельзя сразу установить монархию:
произойдет противоестественное смешение сакрального и
мирского.
Сувчинский считал, что «нужно искать будущие формы русской государственности в принципе народной автократии, наилучшим образом сочетающий в себе народный суверенитет с
началом народоводительства» [Сувчинский 1927b, 24]. Принцип
«народоводительства» автор толковал «идеократически», «в том
смысле, что народ идейно-культурно и политически руководим
выражающей его волю инициативной частью – “отбором”»
[Сувчинский 1927a, 14]; этот принцип, по мнению публициста,
типичен для коммунизма.
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Подобный «идеократический» республиканизм был присущ не всем евразийцам, скорее кламарской группе, в целом
признавшей коммунистическое правление. Важно установить
причины такого признания.
Ключевым политическим понятием для Сувчинского после
1917 г. была «революция». Другие политические понятия по
отношению к ней становятся релятивными, поскольку революция – символ не социально-политического, а, прежде всего,
религиозного (и – музыкального), корневого преображения
мира, знак неприспосабливаемости жизни под сухие и однолинейные схемы рассудка.
Первая мировая война, по мнению Сувчинского, усугубила
мировоззренческий кризис в Европе, которая выстояла из-за
скрепленности прежде всего внешней, поверхностной силой.
Европа смогла себя сохранять, поскольку слой западной культуры затрагивал большую сферу общественной жизни. Императорская Россия, обнажившая сдвиг времен, который Европа
скрыла, не смогла пережить потрясения, рухнула, поскольку
европейская «культурность» была привилегией интеллигенции,
что и доказала революция [Сувчинский 1922a, 109–110]. Произошел пресловутый разрыв «верхов» и «низов», о котором писал
Николай Трубецкой [Трубецкой 1921], дух не устоял без плоти.
«Бытийственная» правота большевизма, выраженная в
русской революции, глубина его оснований способствовали
в 1920-е гг. приятию советского строя Сувчинским, хотя изначально отношение автора к сменовеховству, принявшему
революцию, и к СССР не было однозначным: «Самое страшное
и непобедимое в борьбе с большевизмом это то, что врага, как
определенного лица, как определенного содержания – нет. Поднимая меч против коммунизма – невольно поднимается рука
на крепко сомкнутые и мощные поколения новой России, о
которые разбиваются все попытки преодоления» [Сувчинский
1922a, 127]. Сувчинский подчеркивал, что «большевизм, в своей
стихии – явление глубоко народное, и современное искусство,
близкое в своих эстетических верованиях крайней интенсивности, к бессознательному народному эстетизму, конечно, не
могло не почувствовать себя втянутым вместе со всею человеческой массой в общий головокружительный вихрь» [Сувчинский
2008b, 66].
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В 1923 г. Сувчинский настаивал, что Православная церковь в
Советской России – единственная обитель, хранящая истинное
начало, и именно поэтому ее преследует советское государство.
Глубинной проблемой была идеология коммунистической
власти, из-за которой Россия была «глубоко заражена ядом социализма» [Сувчинский 1923, 29]. Именно поэтому Сувчинский
выступал против советской «Живой церкви», воплощавшей собой «унию с коммунизмом и самопредательство» [Сувчинский
1923, 30].
Позднее терпимость левых евразийцев к большевистской
власти из-за ее «органичности» [Карсавин 1929, 2] привела к
примиренческой позиции. Хотя в письме к Николаю Устрялову
Сувчинский подчеркивал, что к марксизму у него интерес «чисто аналитический», тон его высказываний говорил об ином.
Называя правых евразийцев «галлиполийцами», преемниками
«белого движения» [ГАРФб, 21], Сувчинский резко кренился в
сторону «красных».
Положительное отношение Сувчинского к Советской России было лишь отчасти связано с желанием заняться активной
культурной деятельностью, что в эмиграции было сложно
осуществлять. Из-за недостатка в деньгах и, возможно, из-за
стремления погрузиться в «подлинно полезную» для родины
практику Сувчинский всерьез раздумывал еще в 1922 г. над
возвращением в СССР, где ему якобы предлагали должность
[Переписка 2011/2012, 169]. Георгий Флоровский и Сергей Прокофьев отговаривали его от такого шага.
Лишь отчасти важным можно считать влияние на Сувчинского сотрудничества евразийцев с организацией «Трест».
Операция «Трест», разработанная ГПУ, способствовала политизации евразийского движения в середине 1920-х гг., но пражские евразийцы не перешли сразу на просоветские позиции.
Упомянутый выше республиканизм Сувчинского был встроен
в контекст формирования евразийского политического идеала,
но привел к особенному результату.
Признание советской власти имело свои корни не только в
политике, но и в культуре: «Вне связи с отвращением к коммунистической власти нельзя не признать, что за последние
годы в России до максимума напряглось чувство социальнопрактической стихии. Именно эта стихия и обезвреживает
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ядовитость коммунистической доктрины, превращая “философский” материалистический монизм Ленина в стихийный
практицизм народной массы. Русская революция в народном
понимании не атеистична и не социалистична, а стихийно практична. Раскрылся огромный плацдарм, на котором по-новому
сталкиваются, наступают и отступают такие социальные силы,
которые давно не участвовали в реальной жизни русской государственности» [Сувчинский 1926, 141], – этот фрагмент статьи
из литературного журнала «Версты» по сути предвосхищал
«кламарский раскол».
Обособление левого евразийства стало возможно благодаря
радикализации прежних идей Сувчинского с одновременным
отстранением от публичного акцентирования роли религии,
которое прежде роднило его с Трубецким и Савицким. Кроме
того, произошел уход от проблемы «Востока», был реанимирован интерес к «Западу». Большевистскую Россию на страницах
«Евразии» Сувчинский даже именовал «Новым Западом» [Сувчинский 1928, 1–2]. С таким исходом был прежде решительно
не согласен Николай Трубецкой, именовавший в «Наследии
Чингисхана» (1925) русский большевизм губительным проектом
новой европеизации. Впрочем, в отличие от Савицкого, Сувчинский никогда не отвергал Европу всецело, не настаивал на
автаркичности России-Евразии. Для него Россия конца 1920-х гг.
представала новой реальностью Запада, даже сверх-Западом,
кульминацией его потенций.
Общение с Дмитрием Святополк-Мирским и Максимом
Горьким [Горький и его корреспонденты 2005], поездка в
Сорренто в январе 1928 г. сильно повлияли на оценку Сувчинским советского коммунизма. В 1926–1928 гг. Сувчинский и
Д.П. Святополк-Мирский издавали «Версты», где публиковали
стихи советских поэтов. В статье 1927 г. о евразийстве, написанной по-английски, Мирский усматривал «неожиданную гармонию» православного мировоззрения евразийцев и коммунизма.
Речь шла не только о близости коллективистских интуиций, но
и об идее «преображения плоти». Если евразийцы утверждали
«преображение плоти» во имя духа, то марксисты настаивали
на преображении социальных отношений, которого они пытались достичь практическими усилиями – электрификацией,
экономическими реформами и т.д. [Mirsky 1927, 316] В 1931 г.
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Святополк-Мирский вступил в Коммунистическую партию
Великобритании, позже вернулся в СССР, несмотря на совет
Горького Сталину оставить его и Сувчинского в эмиграции, где
они принесли бы значительно больше пользы.
В начале 1930-х гг. Горький привлек Сувчинского к сотрудничеству с советским журналом «За рубежом», помогал деньгами.
Но гражданство СССР Петру Петровичу так и не дали, а впоследствии он сам отказался от этой идеи. С Горьким Сувчинский так и не смог согласиться в вопросах религии, но в других
вопросах («признание коммунизма», отношение к русской эмиграции) мнение Горького было для него очень значимым.
Безусловно, важно влияние на Сувчинского переписки с
Николаем Устряловым. Идеолог «национал-большевизма»
упрекал евразийцев в спекуляциях на тему идеократии. По его
мнению, не нужно было стремиться заменить коммунистическую идеологию иными концепциями, не исходя из реалий
текущей советской политики, внутрипартийной борьбы и т.д.
[Устрялов 2010]. Важно, прежде всего, говорить не о «правящем
отборе» и устранении коммунистической партии, а о «классовых интересах» и реформировании советского строя. Устрялов
предостерегал от «фашизации» евразийства, желания создать
партию со всеобъемлющей идеологией, стремлений построить
в абстракции собственное государство, пользуясь собственным языком. Гораздо важнее, по его мнению, политическая
тактика, отталкивающаяся от советского государственноправового и идейного контекста. Важны не столько «идеологи» (в уничижительно-наполеоновском значении этого
слова), сколько «спецы» и политики, умело скрывающие свои
намерения.
Внешние влияния сыграли значительную роль в идейном
развитии Сувчинского. В письме к Трубецкому Сувчинский
подчеркивал: «Как Вы знаете, одним из основных своих заданий я считаю привлечение к евразийству высококвалифицированных спецов. Их нужно, конечно, обрабатывать в стиле и духе
всей идеологии, но нельзя создавать (особенно теперь, когда мы
только вырабатываем идеологию) для них идеологическую чеку
[«ЧК»]. Если бы я в свое время так обращался с людьми, то мы
не получили бы и того же Карсавина, и Франка, и Мирского…
Возьмите для примера хотя бы пресловутый фашизм. В нем пре-
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красно уживаются Муссолини и “муссолинизм”, т.е. партийная
категоричность с вольной фашистской философией Джентиле»
[ГАРФа, 192].
Началось то, что Трубецкой впоследствии называл «эстетизацией» политической позиции, использованием идей как
палитры для собственной деятельности [Соболев 2008, 409].
Идеология перестала восприниматься Сувчинским в жестком
«идеократическом» духе: как строгая система идей, доминирующая над практикой. Одновременно с этим желание отталкиваться от контекста привела к первичному признанию
статус-кво в СССР с целью творчески развивать существующую
ситуацию.
Вместе с другими кламарцами Сувчинский следовал мысли, что евразийство «не дано, а задано». Оно – не набор догм
начала 1920-х гг., а живая идея, раскрывающаяся во времени.
Кламарский ревизионизм привел к принятию политики советской власти. Устрялов заявлял в своих письмах Сувчинскому, что содержание газеты «Евразия» ему очень близко и
его симпатии отнюдь не на стороне Савицкого и Трубецкого.
Сувчинский был с ним единодушен: «Я очень высоко ценю
Н.С. Трубецкого, но отсутствие в нем какого-либо социального
чутья делает его жестким и слепым политиком» [ГАРФб, 24].
Близость позиций Сувчинского и Устрялова, который сам отнюдь не безоговорочно поддерживал политику ВКП(б), выразилась в публикации статей классика национал-большевизма
в «Евразии».
Поддержка политики СССР способствовала резкому уклону
кламарцев влево, что обусловлено было изначально не только политическими, но и культурными причинами. «Левые»
евразийцы, группировавшиеся вокруг газеты «Евразия», превзошли, по мнению Алексеева, в своем советофильстве даже
сменовеховцев [Алексеев, Ильин, Савицкий 1929, 16]. К этому
кругу Алексеев причислял не только Сувчинского, СвятополкМирского и Сергея Эфрона, но и Карсавина, отдалившегося от
евразийства после переезда в Литву в конце 1920-х гг. Помимо
упомянутых авторов в редакционный совет «Евразии» входили
востоковед Василий Никитин, композитор Артур Лурье и др.
В первом номере «Евразии», впрочем, были опубликованы
статьи Трубецкого, Алексеева, Савицкого. Камнем преткно-
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вения, по мнению последнего, стало приветствие Марины
Цветаевой адресованное Маяковскому, против публикации
которого протестовали многие евразийцы [Шевеленко 1994].
Савицкий настаивал, что «ни на ком ином, как именно на
Сувчинском лежит ответственность за коммуноидальные и
коммунистические уклоны кламарской группы» [Трубецкой
2008, 287]. Также он особо подчеркивал, что Сувчинский монополизировал финансовые ресурсы движения, кламарскую
типографию, не допускал до работы парижских евразийцев
(Николая Алексеева и Николая Дунаева), небрежно относился
к эмиссару пражан Константину Чхеидзе.
Ключевым на тот момент разногласием между левыми и
правыми евразийцами было не организационное, а идейное.
Необходимо ли следовать определенной идеологии, даже если
она решительно противоречит текущему состоянию, или нужно
подстраиваться под контекст, творчески его развивая?
Символом размежевания между правыми и левыми стала совместная брошюра Н.Н. Алексеева, П.Н. Савицкого и В.Н. Ильина
«О газете “Евразия”. Газета “Евразия” не есть евразийский
орган» (1929) и эмоциональные выпады Сувчинского против
пражан на страницах «Евразии» [Сувчинский 1929]. Печальным итогом раскола стало не только разделение на «правых» и
«левых», «догматиков» и «инноваторов», но и отход Трубецкого
от евразийства. В 1930-х гг. Трубецкой продолжал публиковать
тексты евразийской направленности, но работу в движении он
прекратил.
В сентябре 1929 г. выпуск газеты «Евразия» приостанавливается. 4 ноября 1929 г. Сувчинский пишет Устрялову, что
«Евразия – временно закрыта за отсутствием средств». В 1930 г.
Сувчинский все еще ищет деньги для «Евразии» [ГАРФб , 26, 27].
При этом Устрялов советует не связывать себя обязательствами
с советскими правящими кругами.
С исчезновением газеты ушло в небытие и «кламарское» евразийство. Карсавин, живущий и преподающий в Литве, отдалился от евразийского движения. Святополк-Мирский в 1931 г.
вступил в Коммунистическую партию Великобритании. Эфрон
стал агентом советской разведки.
Правые евразийцы, в отличие от кламарцев сохранившие
свой организационный костяк, в 1930-е гг. резко накрени-
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лись влево. В декларации 1932 г. была высказана поддержка
советской плановой экономики – вероятно, это случилось
благодаря впечатлениям от успехов в СССР на контрасте с экономическим кризисом в Европе и США. Несмотря на прежние
заявления Савицкого о важности «частника» в экономических
отношениях, декларация провозглашала, что «евразийская
государственно-частная система служебна в отношении интересов трудящихся. Частное начало признается в ней в функциональном порядке, т.е. поскольку оно выполняет определенную
функцию по поднятию общего благосостояния и заполнению
тех пробелов и прорывов в производстве и распределении,
которые оставляет государственное хозяйство» [Евразийство
1932, 4].
В 1920-е гг. в своем базовом идеократическом стремлении правое евразийство пересекалось с марксизмом: не как экономикоматериалистической философией, но как метатеорией, всеобъемлющей идеологией см.: [Алексеев 1958, 180; Алексеев 1936].
Евразийцы стремились преодолеть «материалистический»
принцип советского государства, обосновать его нравственно
и религиозно, а не экономически. Наконец все государственноправовые проекты евразийцев представляли собой творчески переосмысленные конституционные акты Советской
России.
В 1930-е гг. советский социализм стал камертоном развития
всего евразийства, которое колебалось, если не вместе с линией коммунистической партии, то в определенной зависимости
от нее. Внутри правого евразийства происходили дискуссии
между различными направлениями – просоветским и левым
«рижским», умеренно левым «брюссельским», умеренно правым «пражским» и правым, антисоветским «белградским».
В обсуждении участвовали парижские евразийцы, отколовшиеся от кламарцев, а также несколько «лондонцев» (4). Нечто
подобное Кламарскому расколу снова случилось весной 1933 г.:
от основного движения отходит рижская группа [Письмо 1933,
25], заняв просоветские позиции, в том числе по вопросам религии [Положения 1932].
Идеи «новых левых» были схожи со взглядами Сувчинского.
К примеру, идея «государства труда» Ивана Степанова, трактовавшего евразийство в духе христианского социализма, близка
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идее Сувчинского о «страховом государстве» [Сувчинский
1928, 2].
Несмотря на формальное поражение, «кламарская» проблематика возобладала в правом евразийстве. В пылу полемики А лександр А нтипов настаива л, что евразийство
не эмигрантское, а советское течение [Информационный
отдел 1933]. Это выглядело курьезно: в советской печати
евразийство именовалось «белоэмигрантским фашизмом»
[Корбут 1932]. Статьи о «коллективизации», «земельной проблеме», «кооперации», «правом уклоне ВКП(б)» постоянно
печатались в журнале «Евразиец», создавая впечатление, что
общественно-политические проблемы Европы авторов вовсе
не интересовали.
Абстрагируясь от пресловутого «раскола», можно увидеть
близость политической философии Алексеева и Сувчинского,
например, в отношении к коллективизму. Оба стремились избежать крайностей либерально-демократического индивидуализма и коллективизма. Сувчинский настаивал: «Если религия,
воздвигая единую форму соборной личности – этим самым,
как бы сплавляет личное начало в некий коллектив, в некий
комплекс, то, наоборот – коллективизм, стремясь нивелировать
личность, в конце концов, приходит к массовому индивидуализму» [Сувчинский 1922a, 126–127].
К слову сказать, Савицкий подчеркивал, что Алексеева привлекли к евразийству в августе–сентябре 1926 г. именно Сувчинский и Карсавин [ГАРФа, 172]. Тем не менее к Сувчинскому
Алексеев привязанности не испытывал, упомянув уже после
войны, что тот «удирал» с евразийских собраний, «когда ему
нужно было выступать (он обладал особой боязнью выступать
публично)» [Slovanská knihovna, Алексеев, 1].
Не получивший советского гражданства в начале 1930-х гг.,
Сувчинский остался в Париже и продолжил заниматься музыковедением. После войны он вместе с Пьером Булезом создал
знаменитый проект «Domaine Musical» [Козовой 2003, 109, 127].
В 1957 г. по инициативе Сувчинского возобновилась переписка
между ним и Савицким, когда ранее непримиримые соперники
сочли свои прежние разногласия несущественными [Slovanská
knihovna, Сувчинский, 1]. Переписка прервалась очень быстро,
поскольку Сувчинский счел, что письма от Савицкого «при-
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ходили распечатанными», т.е. досмотренными чехословацкими
властями.
Приняв советский марксизм в конце 1920-х гг. и этим разрушив евразийское движение, Сувчинский позже разочаровался в
социализме как практике и идеологии. Признав однажды, «что
сила там», впоследствии он изменил свое мнение. Поэт Вадим
Козовой, близко общавшийся с Сувчинским в 1983–1985 гг.,
передава л его отношение к советскому государству так:
«В свете будущего отношение было однозначным: либо Россия
обретет новую объединительную идею для континентальных
народов, либо империя, выросшая из прошлого и в настоящем
движимая лишь инерционной свирепостью, окончательно
распадется. Примерно так он писал… Как бы то ни было, к
70–80 гг. никаких иллюзий относительно советского государства, – я уже не говорю о режиме, тут всегда почти все было
ясно, – у Петра Петровича не осталось совершенно» [Козовой
2003, 96]. Подобные перемены были бы нехарактерны для политического философа, но вполне гармонировали с личностью
Сувчинского, переосмыслявшего многие идеи и символы ради
рывка к новому во имя творческой революции. Политические
и эстетические идеи могут иногда частично совпадать, что и
доказала судьба известного музыковеда и публициста. И если
эстетические взгляды Сувчинского были относительно устойчивы, то его (микро)политические воззрения – гораздо менее
строги.
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AND EURASIANISM OF THE 1920s
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Russia
Summary
The article devoted to the evolution of P.P. Suvchinsky’s political
views during his participation in the Eurasianist movement in 1920s.
His role in so-called “the Clamar schism” is especially underlined. This
“schism” was especially inspired by theoretical, not only organisational
contradictions. The separation of Leftist Eurasianist from the “Right
wing” was affected by the radicalization of Souvchinsky’s preEurasianist views and also by the refusal of supremacy of religion in the
public life. Besides, Souvchinsky also had started avoiding problem of
the “East” and underlined the role of the “West”. Despite to the “Rightwing” of Eurasianism, Souvchinsky rejected Eurasianism as a dogmatic,
formulated at the beginning of 1920s. He characterized Eurasianism as a
multitude of ideas, which could be changed during the time. Afterwards,
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N.S. Trubetskoy characterised these Suvchinsky’s views as “aestetisation”
of political position, usage of ideas as a palette for someone’s drawing.
Previously, Souvchinsky interpreted “Ideology” in “Ideocratic way”, as
a strict system of ideas, which dominated over the everyday activity. He
grounded “Ideology” in the historical context, this mood inspired him
to the legitimisation of status quo in the USSR. Pro-Soviet problematic,
asserted by Suvchinsky, was consequently of special interest in the
writings of “Right-wing” Eurasianists during the first half of 1930s.
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Аннотация
Статья посвящена П.П. Сувчинскому и его деятельности в 1920-е гг.
Автор предлагаемой статьи анализирует статьи и письма Сувчинского, его влияние на развитие евразийского движения. По мнению
автора, эстетические, литературные и историософские взгляды Сувчинского стали одним из факторов, определившим содержание евразийства. В письмах Сувчинский обсуждал содержание статей в
евразийских изданиях, общее направление евразийского движения.
В статье исследуется сотрудничество Сувчинского с различными
учеными, которые писали для евразийских журналов и газет. Сувчинский занимался подбором авторов для евразийских изданий,
стремился к тематическому разнообразию статей. В качестве примера приводится редакционная политика Сувчинского в журнале
«Версты» и газете «Евразия». В журнале «Версты» Сувчинский объединил новую литературу Советской России и русского зарубежья.
Кроме того, в двух статьях Сувчинский развил оригинальную историософию с интерпретацией русской революции и будущего развития России. В газете «Евразия» Сувчинский выразил свою политическую позицию. Он опирался на личное увлечение марксизмом и
учением Н.Ф. Федорова, в которых видел перспективы для развития
евразийства. В статье рассматривается переписка П.П. Сувчинского
с Н.П. Оттокаром, который жил в Италии и писал об итальянской
политике для газеты «Евразия». В статьях Оттокар анализирует итальянский фашизм, государственную и общественную жизнь Италии,
союз итальянского государства и Ватикана. В приложении к статье
опубликованы письма Оттокара к П.П. Сувчинскому.
Ключевые слова: русская эмиграция, евразийство, культура, религия, искусство, политика, историософия, религиозная философия, литература, эстетика, идеология, революция, марксизм, фашизм, Италия.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту 17-04-00126 «Русское присутствие в Италии в
первой половине ХХ века».
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Петр Петрович Сувчинский (1892–1985) был к лючевой
фигурой в евразийстве 1920-х гг. – и не только потому, что
руководил издательской и финансовой деятельностью евразийского движения, но не меньшее значение имело его личное
влияние и оригинальные взгляды на культуру, религию, искусство, музыку. Можно даже сказать, что художественная,
литературная и музыкальная эстетика Сувчинского была постоянным фоном в развитии евразийства.
Свои эстетические взгляды Сувчинский преимущественно
высказал не в опубликованных статьях, а в личном общении
и переписке, которая поэтому приобретает особое значение.
Особенно интересны его оценки, не имеющие прямого отношения к евразийскому движению и высказанные часто
мимоходом относительно различных явлений искусства и
литературы. Так, например, в письме к П.Н. Савицкому от
5 февраля 1922 г. Сувчинский критикует художников Михаила
Нестерова и Виктора Васнецова за их псевдовизантийский
стиль [ГАРФ, 8]. Кроме того, он отговаривает Савицкого от
его планов напечатать в евразийском издании свои стихотворения, которые считает вялыми и посредственными. При
этом Сувчинский не скрывает своих симпатий к модернизму,
более благосклонно отзываясь о Михаиле Врубеле и Андрее
Белом. Своеобразно понятый модернизм находит выражение
в евразийских изданиях, которые редактировал Сувчинский,
и особенно в его письмах.
По переписке Сувчинского можно проследить и понять
его отдельные личные свойства и особенности. Прежде всего,
следует отметить три черты в характере Сувчинского: увлеченность интересным делом, искренность и даже некоторую
наивность. Увлечение евразийством легко заметно в том, как
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Сувчинский оценивал сборник «На путях» (1922) в письме к
П.Н. Савицкому от 5 марта 1922 г.: «В общем – сборник производит очень сильное впечатление. Благодаря Вашим статьям и
отчасти Бицилли <…> все содержание получает удивительный
размах. Веет простором переселений и великих кочевий. Дух
захватывает! Прекрасно – статья Флоровского. Ясная и смелая!
А главное – в ней правда. Когда я перечитываю весь материал,
то на меня мгновениями нападает радость» [ГАРФ, 49об–50].
И ту т же после слов восхищени я Су вчинск ий спорит с
П.Н. Савицким о древнерусском искусстве. Он утверждает,
что формы древнерусского искусства XI–XIV вв. не развивались, потому что были «слишком совершенны», и добавляет:
«Я верю, что есть откровения – навеки» [ГАРФ, 50]. В эстетическом мировоззрении Сувчинского каким-то образом были
оригинально соединены идеалы древнерусской культуры и современный ему модернизм, что уже само по себе заслуживает
анализа и объяснения.
Свои эстетические критерии Сувчинский во многом сам
объяснил: по его мнению, творчество имеет религиозную
природу – есть «настоящий творческий человек», который
в России приходит к творчеству через православие и его откровения, а есть «выразители религиозного упадка» [ГАРФ,
18об]. Именно высокая оценка религии и ее значения привели
Сувчинского к кратковременному сближению в 1922–1923 гг. с
Г.В. Флоровским, который был склонен воспринимать евразийство только через призму православия. Сувчинский, выступивший инициатором издания антикатолического сборника («Россия и латинство»), считал проблемы религии важными,
но не единственными для дальнейшего развития евразийского
движения. «Методологическое расхождение» с Флоровским
Сувчинский определил так: «Я считаю, что бороться со вселенским оскудением христианской веры нужно не путем широких
“вселенских” деклараций о православии, не путем создания
широкого меж- или наднационального идеологического движения, а путем конкретного, реального, эмпирического закрепления на какой-нибудь одной скале, одном Камне – среди
бушующей бездны. Поэтому прежде всего следует обратиться
к национальном возрождению веры, поместному, локальному»
[Письма П.П. Сувчинского 2011/2012, 194]. По поводу участ-
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ников Религиозно-философской академии под руководством
Н.А. Бердяева он высказал следующее критическое мнение:
«Главное, что у них религия – расплывчатая, не конфессиональная, нецерковная и потому мне глубоко чуждая» [Письма
П.П. Сувчинского 2011/2012, 182].
С одной стороны, Сувчинский имел очень личные убеждения и идеалы, с другой – наивно верил, что можно объединить вместе людей с разными точками зрения и мнениями,
отличными от его собственных. «Наивность» Сувчинского
больше всего проявлялась в его вере в «силу евразийцев».
Сувчинский полагал: «Если на “евразийстве” лежит культурный долг – так это долг объединения вокруг одного – разных.
Скажу про себя: я делаю, при встрече с каждым “пробу на
главное” – и если экспертиза удачна – остальное выяснится по
дороге» [Письма П.П. Сувчинского 2011/2012, 167]. Вероятно,
в этой личной особенности Сувчинского уже потенциально
была заложена будущая трагедия евразийского движения, его
внутренний раскол. Сначала от евразийства откололся Флоровский, противопоставивший свое мнение всем остальным
и не найдя поддержки религиозно-философским изданиям,
им предложенным. Затем Сувчинский ищет новые пути для
развития евразийского движения и предлагает новые проекты, достаточно далекие от первоначальных целей евразийства.
Следует учитывать, что помимо евразийской деятельности
Сувчинский находит время и для литературного творчества.
В письме к Савицкому от 10 августа 1922 г. он упоминает постановку в Берлине своей драмы «Савонарола» и рассказывает
о содержании пьесы «Человеческое солнце» [ГАРФ, 25–25об.].
Сувчинскому было явно тесно в рамках евразийства, и он стал
развивать евразийские идеи, исходя из своего личного их понимания.
В 1923 г. Сувчинский писал об евразийских сборниках: «Мне
кажется, следует возможно дольше делать отбор – общий, по
духу и не бояться расхождений в деталях. (Поэтому не прав,
по-моему, Бицилли, считая наши сборники пестрыми). Как
только мы начнем “согласовываться” – это будет первый шаг,
преждевременный – к расхождению» [Письма П.П. Сувчинского 2011/2012, 177]. Нежелание «согласовываться» постепенно привело к формированию «парижского» направления
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в евразийском движении и появлению издательских проектов
Сувчинского, которые никак не соотносились с евразийством
П.Н. Савицкого или Н.С. Трубецкого. Этапами расхождения
Сувчинского с прежними единомышленниками стали два известных издания – литературный журнал «Версты» (1926–1928)
и общественно-политическая газета «Евразия» (1928–1929).
Журнал «Версты» – безусловно, одно из личных начинаний
П.П. Сувчинского, хотя официально он числился только
одним из трех редакторов. Сувчинский был увлечен современной русской литературой и, прежде всего, советскими
писателями, в творчестве которых он хотел разглядеть происходящие в Советской России события. Под одной обложкой
журнала были объединены поэзия С.А. Есенина, М.И. Цветаевой и И.Л. Сельвинского, проза А.М. Ремизова, И.Э. Бабеля, Артема Веселого. В статьях Сувчинского «Два ренессанса.
1890–1900-е и 1920-е годы» (1926. № 1) и «Письма в Россию»
(1928. № 3) развивается характерная для Сувчинского историософия. Как полагал Сувчинский, русская революция
есть результат естественного исторического развития и накопившихся противоречий, слабости власти и деградации
интеллигенции. Срыв культурного ренессанса начала ХХ в.
в революционную бездну можно преодолеть, опираясь на
русскую стихию, т.е. на народ с его здравым смыслом и социальным практицизмом. Торжество большевиков является
временным, так как народные силы приведут Россию к новым
формам организации и «новому русскому ренессансу». Людей,
способных естественным образом изменить порядок в России,
и новые формы общественной жизни Сувчинский пытался
разглядеть в советской действительности 1920-х гг., надеясь на
скорые перемены. Кроме того, в приложении к № 2 журнала
был помещен «Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова
с предисловием П.П. Сувчинского. Эта публикация вызвала
возмущение Н.С. Трубецкого, который считал, что она является дискредитацией евразийства и его религиозной позиции.
Он убеждал Сувчинского: «Ни в “Верстах”, ни в каком-либо
другом журнале мы не можем показывать лика, слишком несходного с нашим ликом во “Временнике”. Ибо всюду на нас
смотрят как на евразийцев: “мы как мы” больше для читателей
не существуем, а существуем “мы как евразийцы”» [Трубецкой
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2008, 230]. Однако увещевания Трубецкого и предупреждения
Савицкого никак не действовали на Сувчинского, который не
искал согласия, а занимался тем, что было ему лично важно
и интересно. Если журнал «Версты» был преимущественно
литературным изданием, то газета «Евразия» уже выражала
явные политические изменения, произошедшие в парижской
евразийской группе. Учитывая то, что Сувчинский никогда не
был в прямом смысле политиком, то период 1928–1929 гг. в его
жизни заслуживает пристального внимания исследователей.
Когда П.П. Сувчинский принял решение издавать газету
«Евразия», он опирался преимущественно на своих парижских
и кламарских единомышленников, среди которых был советский агент К.Б. Родзевич, привлекший к своей шпионской
деятельности евразийцев П.С. Арапова и С.Я. Эфрона (и тот, и
другой впоследствии бежали в СССР, где были расстреляны).
Однако не следует думать, что Сувчинский полностью подпал
под влияние своего просоветского окружения. Позднее, когда
с ним прекратили общение Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий,
которые сразу выступили против выпуска газеты «Евразия»,
Сувчинский возража л своим оппонентам (преж де всего
П.Н. Савицкому и Н.Н. Алексееву): по его мнению, евразийство требовало нового этапа развития, для чего последовало обращение к двум новым темам – марксизму и учению
Н.Ф. Федорова. Именно эти темы в конце 1920-х гг. стали
лично интересны Сувчинскому, который пытался привлечь к
ним внимание сначала на страницах журнала «Версты» (публикация писем Н.Ф. Федорова к В.А. Кожевникову), а затем
предложивший издание газеты.
Газета «Евразия» носила подзаголовок «Еженедельник по вопросам культуры и политики». Однако можно сказать, что «политика» в газете стояла на первом месте. Сам П.П. Сувчинский
опубликовал в газете несколько статей, в которых на разные лады
варьируется тема революции. В статье «Новый “Запад”» (1928.
№ 2) он критикует западную цивилизацию и выступает с апологией революции, которая, по его мнению, может так изменить
ситуацию, что уже не русские будут с восхищением смотреть на
Запад, а западные люди потянутся к познанию России (нового
«Запада»). В статье «Третье начало» (1929. № 9) Сувчинский заявил: «… революция должна быть переформулирована. Экономический монизм марксистского учения должен быть преодолен и
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заменен принципом организационного монизма…» [Сувчинский
1929a, 2]. Под «организационным монизмом» естественно понимались евразийские принципы государственной и общественной
организации. В следующем номере Сувчинский опять писал о
революции: «Русская революция отчетливо определила Россию
как самодовлеющий евразийский мир» [Сувчинский 1929b, 2].
Кроме размышлений о революции, Сувчинский предложил свое
понимание евразийства в статье «О современном евразийстве»
(1929. № 11). Оправдываясь от обвинений в апологии марксизма и
Советской России, он писал: «Положительное отношение к революции, определившее евразийство, глубоко отлично от всякого
оппортунистического примиренчества и приспособленчества»
[Сувчинский 1929c, 1]. И далее предлагал тезис: «…современность и есть евразийство, всякий уклон от евразийства есть уход
от современности» [Сувчинский 1929c, 1–2]. Под «современностью», по-видимому, Сувчинский понимал современную ему
советскую действительность. Таким образом, одной из причин
для просоветской направленности газеты «Евразия» была опять
же искренняя увлеченность П.П. Сувчинского, который верил в
то, что под влиянием евразийских идей может произойти преобразование советского строя.
Однако П.П. Сувчинский был преимущественно не автором,
а редактором газеты. В соответствие со своими убеждениями
он хотел привлечь самых разных авторов, сделать газету разнообразным и интересным изданием. После первых номеров
с газетой перестали сотрудничать Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий, каждый из которых ограничился написанием одной
статьи (1). Несколько статей написали для газеты П.С. Арапов и
В.Н. Ильин (2). В «Евразии» был напечатан еще ряд случайных
статей. Сувчинский же стремился сделать ставку на постоянных авторов, среди которых выделялись философ и историк
Л.П. Карсавин, литературный критик Д.П. Святополк-Мирский,
востоковед В.П. Никитин. Кроме них, был еще один постоянный автор, подписывавший свои статьи буквой «Ф.». Им было
опубликовано двенадцать статей: десять очерков под общим названием «Политические очерки современной Италии», статьи
«Соглашение между Италией и Ватиканом» и «Плесцибитарные
выборы в Италии» (3). Загадочный «Ф.» заслуживает внимания
по двум причинам. Во-первых, из переписки с П.П. Сувчинским
становится ясно, кто этот автор. Во-вторых, он писал исключи-
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тельно на итальянские политические темы и никогда не затрагивал евразийские идеи. Речь идет об известном историке Николае
Петровиче Оттокаре (1884–1957), который жил во Флоренции
(возможно, отсюда и его псевдоним «Ф.»). Сувчинский установил
связь с Оттокаром через Л.П. Карсавина (Оттокар и Карсавин
знали друг друга еще по работе в Петроградском университете).
Оттокар, живший в Италии и никогда не принадлежавший к
евразийскому движению, с интересом откликнулся на предложение Сувчинского и согласился писать на итальянские темы.
Первый очерк из серии «Политические очерки современной
Италии» предварялся преамбулой от редакции с разъяснением:
«Расходясь во многом с фашистским движением, евразийцы считают, однако, необходимым объективное академическое описание и изучение этого явления» [От редакции 1928, 4]. Оттокар по
сути выступил сразу в двух ипостасях: как политический корреспондент, наблюдавший на месте происходившие события, и как
историк, анализирующий государственное устройство Италии.
По его мнению, фашизм – это не только партия, но еще и «особая общественная организация внутри государственного целого»
[Оттокар 1928, 5]. Оттокар понимал фашизм как «явление глубоко революционное, утверждающее совсем иное отношение к
основным проблемам государственной жизни» [Оттокар 1929a, 7].
Он анализировал в своих очерках особенности государственного устройства фашисткой Италии. Хотя Оттокар придерживался несколько отстраненного стиля исторического описания, но все же он не полностью воздерживался от личных
оценок и делал разные замечания. Например, Оттокар отметил:
«В Италии сейчас господствует революционная упрощенность
и элементарность сознания» [Оттокар 1929b, 6]. Кроме анализа
государственной и общественной жизни в Италии, Оттокара
очень интересовали взаимоотношения между фашистским
государством и Ватиканом, заключенное ими соглашение
(конкордат). Несмотря на все противоречия между фашизмом
и католицизмом, Оттокар приходил к выводу, что их союз «выдержал испытание первых глубоких идеологических контрастов
и показал себя, по крайней мере, временно (но ведь в истории все
временно) жизнеспособным» [Оттокар 1929c, 6].
Публикуемые ниже письма проливают свет на сотрудничество Н.П. Оттокара с П.П. Сувчинским и его газетой
«Евразия». Кроме того, эти письма могут многое сказать и о
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личных особенностях Сувчинского как редактора и издателя.
Сувчинский всегда был открыт для общения и сотрудничества с талантливыми людьми. Однако это сотрудничество
могло продолжаться только до тех пор, пока не входило в
полное противоречие с взглядами Сувчинского. Так, например, произошло с Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким, которые настойчиво требовали от Сувчинского ликвидировать
марксистский уклон в парижской евразийской группе. Сувчинский не захотел сделать то, что противоречило его убеждениям. Результатом стал раскол евразийского движения.
В сентябре 1929 г. прекратила выходить газета «Евразия», после чего для Сувчинского закончился евразийский период его
жизни. В дальнейшем творческая деятельность Сувчинского в
основном была связана с музыкой и музыковедением.
В 1957 г. Сувчинский после долгого перерыва возобновил
переписку с П.Н. Савицким, вернувшимся в Прагу из советских лагерей, в которых провел десять лет. 4 апреля 1957
г. он написал П.Н. Савицкому: «До меня дошло невыразимо
радостное известие о Вашем возвращении в Прагу. Если без
всякого внутреннего насилия над собой просто и дружески
Вам захочется мне написать – буду безмерно рад и счастлив»
[Slovanská knihovna]. Когда же Савицкий ответил, то Сувчинский не мог скрыть своих эмоций: «Увидев Ваш почерк, я еще
с большей силой вспомнил наше взаимное прошлое, эпоху
евразийства, которая навсегда осталась для меня “золотым периодом” моей жизни» [Slovanská knihovna]. О своем 27-летнем
постевразийском периоде Сувчинский писа л сдержанно
(«ушел в музыковедение», «выпустил 2 тома статей о русской
музыке» и т.д.), оправдываясь отсутствием людей, с которыми
можно сотрудничать, и прежней русской эмиграции с ее высоким интеллектуальным уровнем. Кроме того, Сувчинский
сообщал, что заведует во французском издательстве серией
книг о музыке, и извинялся, что печатается на французском
языке. При этом он заявил: «Но в идеологическом отношении – я все тот же…» [Slovanská knihovna]. И далее Сувчинский объяснял, что его отношение к Советскому Союзу и
революции никак не изменилось, поэтому как консультант
при французском издательстве он поддерживает переводы
советских книг и русских классиков, постоянно переписывается и общается с советскими музыкантами. Единственное,
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что угнетало Сувчинского – это «отсутствие в СССР свободы
в области искусства» [Slovanská knihovna]. Иными словами,
Сувчинский, идеологически принимая Советский Союз,
эстетически разошелся с его политикой в искусстве. Такой
идеологически-эстетический парадокс очень характерен для
сложной личности Сувчинского, его творческой, издательской
и исследовательской деятельности. Без понимания подобных
личных парадоксов, интенсивной переписки и общения с современниками трудно оценить значение П.П. Сувчинского и
его вклад в культуру русской эмиграции.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письма Н.П. Оттокара к П.П. Сувчинскому (1928–1929)*
(1)
5 апреля 1928 г.
47, Via della Robbia
Firenze
Дорогой Петр Петрович,
Простите, что так долго не отвечал на Ваше письмо, и не поблагодарил Вас за присылку Ваших изданий.
Теперь, вероятно, и Лев Платонович (4) вернулся в Париж;
передайте ему от меня привет. С удовольствием вспоминаю
о нашей встрече во Флоренции и, надеюсь, что нам удастся еще повидаться с Вами в скором времени в Италии или в
Париже.
Что касается до Вашего предложения, то в принципе я готов
написать несколько корреспонденций для Вашей «Хроники»
(5) на интересующую Вас тему, лучше всего без всякой подписи. Только мне едва ли удастся сделать это раньше июля или
августа, так что не рассчитывайте на это в ближайшем будущем.
Тема же интересная, и меня даже соблазняет возможности написать о ней. Евразийский же орган кажется мне единственным местом, где о таких вещах можно писать без шор всяких
*
Публикуется по тексту: Архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Коллекция Вл. Аллоя. Оп. 1. Ед. хр. 55. Подготовка текста и примечания
О.Т. Ермишина. Подчеркивания в письмах принадлежат автору и оставлены без
изменений. При публикации добавлены нумерация и дата каждого письма (выделена курсивом).
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предвзятостей и словесных принципов, столь дорогих нашим
соотечественникам.
Если будет случай, передайте от меня привет кн. Д.П. Святополк-Мирскому (6).
Крепко жму Вашу руку.
Искренне Вас уважающий,
Н. Оттокар
(2)
29 ноября 1928 г.
47, Via della Robbia
Firenze
Дорогой Петр Петрович,
Получил Вашу телеграмму и понял, что Вам было желательно,
чтобы статья пошла во 2-ой номер (1 декабря). К сожалению, я
эти два дня не мог абсолютно ею заняться, а сегодня уже поздно.
Во всяком случае, пришлю Вам что-нибудь к 3-му номеру (8 декабря). Вы получите мою статью не позже вторника или среды
на будущей неделе, а потом уже обязуюсь подчиниться известному порядку. Сердечный привет Вам и Льву Платоновичу.
Искренне преданный Н. Оттокар
(3)
5 декабря 1928 г.
Дорогой Петр Петрович,
Простите за некоторую задержку в присылке статьи. Надеюсь,
что она еще поспеет к третьему номеру. По моим расчетам, Вы
должны получить ее в пятницу рано утром.
Статьи своей я никак не озаглавил. Предоставляю Вам
сделать это так, как найдете подходящим. Можно одно общее
заглавие для всей серии статей, можно особое для каждой
отдельной статьи. Это уже, как Вы находите более целесообразным.
Статей своих, как я уже писал Вам, предпочитаю не подписывать по целому ряду мотивов.
Написав уже статью, сообразил, что нужно было написать
ее по новой орфографии. Но думаю, что при наборе переход от
старой к новой орфографии не представит больших затруднений.
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Сообщите мне, продолжать ли мне в этом духе, или же то,
что я пишу, не подходит по характеру и по целям Вашего еженедельника.
Кстати, спасибо за присылку мне «Евразии» (7). Слежу за ней
с интересом.
Сердечный привет Вам и Льву Платоновичу, если он уже
вернулся в Париж.
Искренне преданный Вам Н. Оттокар
(4)
2 января 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
В среду утром на прошлой неделе я послал Вам espresso
(8) вторую статью, в расчете, что она будет доставлена Вам
в четверг домой l’apres-midi (9). Очевидно, я опять ошибся в
расчетах. Буду Вам поэтому весьма признателен, если Вы сообщите мне, в какой день недели материал должен быть уже
у Вас, чтобы попасть в ближайший номер. В дальнейшем я
смогу тогда регулировать присылку своих статей так, чтобы
они больше не опаздывали.
Разъясните мне, кстати, уже и другой вопрос. В № 6 «Евразии»
я, не найдя своей статьи, нашел зато другую – на ту же тему
(10). Что это значит? Значит ли это, что мои статьи почемулибо (напр<имер>, по размерам, по примерной детальности,
по характеру трактовки и т.п.) Вам не подходят, и Вы решили
помещать другой материал на эту тему, или же этому факту не
нужно придавать никакого значения? В первом случае, я очень
просил бы Вас известить меня об этом. Если же это не так, то
желательны ли такие совпадения? Должен сказать, что в общей своей части помещенная в № 6 статья совпадает с моим
пониманием фашизма, но в характеристике Большого Совета
(11) и в изложении отдельных норм его конституции содержит
некоторые существенные ошибки.
Не претендуя на монополию осведомления читателей «Евразии» в вопросах итальянской политики, я все же думал в ряде
своих статей дать возможно точную, полную и стройную картину современной политической действительности Италии.
Поэтому появление статьи, трактующей ту же тему, отчасти
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повторяющей мою первую статью, отчасти предвосхищающей
дальнейшие, отчасти противоречащей им, меня, признаюсь,
несколько озадачило. Положение мое в «Евразии» показалось
мне как-то неясным и неустойчивым.
Очень был бы Вам поэтому признателен, если бы Вы разъяснили мне это положение.
Пользуюсь случаем послать Вам мой самый сердечный привет, вместе с наилучшими пожеланиями к Новому году, как Вам
лично, так и Вашей «Евразии».
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
(5)
6 февраля 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
Простите, что несколько запоздал с высылкой очередного «Очерка». Надеюсь все же, что он поспеет вовремя, чтобы
попасть в № 13 «Евразии», который выйдет в субботу 16 февраля.
Задержка была вызвана чисто случайными обстоятельствами.
Само собой разумеется, она не находится ни в какой связи с
расколом в евразийстве и с вызванными им нападками на Вашу
газету.
Следующую статью думаю послать через две недели.
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
(6)
14 февраля 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
Телеграмму Вашу, отправленную во вторник около 6 ½ часов
вечера, я получил лишь в среду после 12-ти часов дня, т.к. до
этого телеграмм не разносили из-за свирепствовавшей здесь
снежной бури (!). Статью я смог написать поэтому лишь вчера
вечером, и сегодня отправляю ее Вам espresso. Конечно, она
попадет лишь в следующий, 14-ый номер «Евразии». Очень был
бы Вам признателен, если бы по напечатании этих первых моих
статей (четыре «Очерка» и сегодняшняя статья о примирении
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Ватикана с Италией), Вы распорядились бы о высылке по моему
адресу следуемого мне гонорара. Очень просил бы Вас также
не отказать сообщить мне действующие у Вас основания исчисления гонорара.
Следующий очерк, раз уж мои статьи оказываются теперь в
двух номерах подряд, пришлю через две недели.
Крепко жму Вашу руку.
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
(7)
1 марта 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
Спасибо за письмо и за деньги. Я тоже думаю, что расчет постатейный более удобен. Что же касается до самой цифры, то я
не сомневаюсь в том, что она определяется реальными возможностями «Евразии», и потому не считаю нужным возвращаться
к этому вопросу.
Вы спрашиваете, как мне вообще нравится Ваша газета.
Я далеко не во всем согласен с евразийством, но, тем не менее,
считаю, что евразийцы – единственные люди, а «Евразия» –
единственная газета, которые говорят человеческим языком о
русской революции и о многих других вещах, с этим связанных.
При этом наиболее живое течение в евразийстве – это, несомненно, то, которое представлено Вашей газетой. Некоторым
недостатком газеты я считаю слишком, может быть, абстрактный тон ее. Впрочем, за последнее время этот недостаток
ощущается несколько менее. Этот слишком абстрактный тон
определяет собою, может быть, и некоторое однообразие тем
и трактовок. Мне кажется, что было бы желательно, наряду
с статьями, так сказать, абстрактно-теоретическими, давать
и некоторые конкретные страницы русской жизни и прослеживать некоторые реальные ее трансформации. Может
быть, интересна и полезна была бы и более конкретная полемика с эмиграцией и ее идеологией по поводу конкретных
проявлений ее, статей в ее газетах и т.п. А то Вы уже слишком
игнорируете эмиграцию, и это отчасти делает Вашу газету уж
как-то слишком отвлеченной и академической. Думаю, что
введение конкретной полемики могло бы возбудить и больший
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интерес к Вашей газете в некоторых хотя бы частях эмиграции
и сделать более действительной ее роль в эмигрантской печати.
Впрочем, возможно, что я ошибаюсь, тем более, что никаких
эмигрантских газет не читаю, и вообще плохо осведомлен в
«эмигрантщине».
Прошу Вас передать мой сердечный привет Л.П. Карсавину
и Д.П. Святополк-Мирскому.
Следующий очерк пришлю на будущей неделе.
Крепко жму Вашу руку.
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
(8)
15 августа 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
Простите, что у же четвертый раз корм лю Вас ита ловатиканскими отношениями. Но это уже в последний раз.
Впрочем, по существу, вопрос, действительно, интересный, а к
тому же и весьма «актуальный» в сегодняшней жизни Италии.
Как бы то ни было, на эту тему я кончил, и следующий раз
займусь чем-нибудь другим.
Очень прошу Вас, когда будет напечатана эта статья, распорядиться, чтобы мне выслали гонорар за 4 последних статьи. У нас
ведь уже установилась такая практика, что мне посылаются
деньги после каждой <из> четырех статей.
Заранее благодарю Вас и крепко жму Вашу руку.
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
(9)
23 сентября 1929 г.
Дорогой Петр Петрович,
После письма Вашего от 18 августа от «Евразии» ни слуху,
ни духу. Но с ней, судя по объявлению в номере от 7 сентября
(«о дне выхода следующего номера будет объявлено особо»),
вообще, кажется, неблагополучно. Действительно, очередной
номер в прошлую субботу тоже, по-видимому, не вышел. В чем
дело? Буду Вам признателен, если сообщите мне, в каком по-
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ложении Ваша газета, и выйдет ли когда-нибудь «следующий
номер».
Шлю Вам привет и наилучшие пожелания.
Искренне Вам преданный
Н. Оттокар
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Summary
The article devoted to P.P. Suvchinsky and his activity in 1920s. The
author of article analyzes Suvchinsky’s articles and letters, the influence
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of Suvchinsky on the development of Eurasian movement. In author’s
opinion, Suvchinsky’s esthetic, literary and historiosophical views
were one of factors which determined the content of eurasianism. In
his letters Suvchinsky discussed contents of articles in Eurasian
publications, general direction of Eurasian movement. The author of
article researched Suvchinsky’s cooperation with various scientists wich
wrote for Eurasian magazines and newspapers. Suvchinsky pursued the
selection of authors for Eurasian publications, aspired to thematic variety
of articles. For example, the author of article studied Suvchinsky’s
editorial policy in the magazine “Versty” and the newspaper “Eurasia”.
In the magazine “Versty” Suvchinsky united new literature of Soviet
Russia and Russia abroad. Besides, in two articles Suvchinsky developed
original historiosophy with interpretation of Russian revolution and
future development of Russia. In the newspaper “Eurasia” Suvchinsky
expressed political position. He based on his personal interest for
Marxism and the doctrine of N.F. Fedorov. For Suvchinsky Marxism
and the doctrine of N.F. Fedorov were the prospects for development of
eurasianism. In the article considered P.P. Suvchinsky’s correspondence
with N.P. Ottokar who lived in Italy and wrote about the Italian policy
for the newspaper «Eurasia». In the articles Ottokar analyzed Italian
fascism, the state and public life of Italy, the union of Italian state and
Vatican. Ottokar’s letters to P.P. Suvchinsky are published in the annex
of the article.
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И.А. Асеева. Коллеги, продолжая развивать тему социальных и антропологических измерений НБИКС-технологий
(см.: Аршинов В.И., Асеева И.А., Буданов В.Г., Москалев И.Е.,
Каменский Е.Г., Чеклецов В.В., Гребенщикова Е.Г., Пирожкова С.В., Сущин М.А., Гримов О.А. Социогуманитарные риски
развития NBICS-технологий // Философские науки. 2016.
№ 10. С. 151–157), предлагаю обсудить два вопроса, касающихся прикладных аспектов применения и управления новыми
технологиями. Первый – с чем, на ваш взгляд, связана повышенная неопределенность социогуманитарных перспектив
разработки и использования конвергентных технологий?
В первую очередь хотелось бы услышать мнение нашего гостя,
профессора Клауса Майнцера.
К. Майнцер. Современное общество находится в состоянии
фазового перехода высокой сложности. Это нестабильное состояние обусловлено развитием инноваций в науке и технике,
экологическими, экономическими и финансовыми рисками,
случайными трансформациями. Чтобы сохранять баланс между
централизованным управлением и самоорганизацией, нелинейная динамика развития киберфизических систем нуждается
в сложностной стратегии глобального управления и контролируемой эмерджентности.
Киберфизические системы производят огромный объем данных во всех отраслях науки, экономики и общества. При этом
современные технологии обработки больших данных открывают новые пути для быстрого анализа и централизованного
тотального управления во всем мире. Возрастающая сложность
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инфраструктурных задач сегодня настолько сильна, что мы
просто не можем обойтись без киберфизических систем. Мы
нуждаемся в их самоорганизации и автоматизации, чтобы обеспечивать решение логистических задач, задач системы здравоохранения, управления транспортными потоками. С другой
стороны, также растет риск неустойчивости и чувствительности
к помехам в таких высоко-сложных системах, в которых некоторые локальные нарушения могут вызвать каскадный сбой.
Поэтому алгоритмы и вычислительные сети должны улучшить
человеческое благосостояние, создав при этом более комфортную, но менее уязвимую инфраструктуру.
В.И. Аршинов. Я бы еще отметил, что философско-методологическое осмысление процессов технологической конвергенции в современном мире, их предсказание и управление ими –
это прежде всего ориентированное на междисциплинарное и
трансдисциплинарное рассмотрение перспектив эволюции современной цивилизации, сталкивающейся не только с беспрецендентным ростом новых возможностей, но и, одновременно,
с не менее беспрецендентным ростом рисков и угроз своему
собственному существованию. Интегральной характеристикой этого процесса можно считать рост его эволюционной
сложностности, который, будучи изначально нелинейным,
темпоральным и эмерджентным антропо-техно-социальным
процессом, является, тем самым, и неопределенным и непредсказуемым.
Е.Г. Гребенщикова. Мне кажется, что неопределенность социогуманитарных перспектив детерминирована прежде всего
спецификой самих NBIC-технологий, многие эффекты которых
не могут предсказать даже специалисты. Особенно, если речь
идет о долгосрочных прогнозах, что со всей очевидностью
проявилось в дискуссиях о нанотехнологиях. Среди различных
аспектов рассматриваемой проблематики я хочу обратить внимание на проблему восприятия инноваций обществом. Какой
бы перспективной и многообещающей не казалась технология
разработчикам и государственным структурам, она во многих
случаях требует специальных усилий для успешной социальной
акцептации. При этом работа с обществом предполагает учет
различных факторов, в том числе предшествующих национальных дискуссий, как, например, обсуждение нанотехнологиче-
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ской инициативы во многом опиралось на совещательные дискурсы, сформировавшиеся в ходе обсуждений биотехнологий, а
в Европе значительное влияние на процессы «акклиматизации
общества» к нанотехнологиям оказал негативный опыт с ГМО.
В результате не только сформировалась привычка «мыслить в
терминах нанобудущего» (С. Фуллер), но и нанотехнологиям
было атрибутировано множество возможностей решения проблем современности. Аналогия «наноизации» и компьютеризации не случайна: изменения, которые может принести нанотех
в наш мир могут оказаться такими же стремительными и впечатляющими, как и результаты IT-революции.
И.А. Асеева. Я поддерживаю вашу мысль, что фокус поиска
неопределенности постепенно смещается скорее в социальные, чем собственно технические проблемы. Социальные
проекции NBICS-технологий сегодня сверхпопулярны: на
основе информационных сетевых технологий, типа OCEAN,
разрабатываются персонифицированные избирательные политтехнологии на выборах Д. Трампа; технологии цифрового
банкинга, основанные на Big Data; когнитивные технологии
агрессивной сетевой рекламы, техники манипуляции массовым сознанием и управляемого хаоса и т.д. Речь идет о том, что
NBICS-технологии конвергируют и создают особые социальные
технологии, которые и призваны довести и внедрить результаты
всех конвергентных технологий в жизнь, и, по-возможности,
контролировать ее.
Поскольку новые технологии не могут быть применены без
изменения сложившихся исторических и культурных типов
социальности, то создается ситуация повышенной неопределенности бытия общества, провоцирующая бесконечное количество флуктуаций и альтернатив будущего развития. Казалось
бы, ответственное и профессиональное экспертное сообщество
могло бы оценить возможности, тенденции и снизить риски
социальных инноваций, но у социогуманитарной экспертизы
есть и свои слабые стороны, о чем мы уже писали (см.: Аршинов В.И., Асеева И.А., Буданов В.Г., Москалев И.Е., Каменский Е.Г.,
Чеклецов В.В., Гребенщикова Е.Г., Пирожкова С.В., Сущин М.А.,
Гримов О.А. Социогуманитарные риски развития NBICSтехнологий // Философские науки. 2016. № 10. С. 151–157).
Например, современные социальные технологии чреваты, по
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мнению В.А.Лекторского, «экспертократией»: если эксперты
исходят из предпочтений узкой группы людей или собственных,
или если они подвержены манипулированию. В этом случае
социальные технологии и экспертиза могут даже повышать
степень социальной неопределенности.
А.В. Маякова. Я бы обратила внимание коллег на специфику
применения анализа самих рисков для идентификации, управления и прогнозирования рисков конвергентных технологий, о
его социогуманитарном преломлении и изменении. В социогуманитарном аспекте анализ рисков подразумевает укрупненную
классификацию рисков на реальные и потенциальные. Основным отличием технического подхода от социогуманитарного
является его конечность, социогуманитарный подход подразумевает бесконечность либо цикличность перепросмотра рисков.
Для ранжирования рисков оценивают степень его влияния и вероятность возникновения, по ним формируется сводная матрица рисков с подведением границы толерантности к риску. Риски
конвергентных технологий в большинстве относятся к категории высокой и катастрофической степени влияния, поскольку
затрагивают сферы жизни и здоровья человека и общества.
Потенциальные риски конвергентных технологий – это риски,
которые не могут быть спланированы и даже представлены,
поскольку научные знания о их возникновении отсутствуют.
Оценка рисков – это оценка всех возможных предположений о
событии. В социогуманитарном аспекте потенциальный риск –
любой возможный риск с минимальной вероятностью возникновения, даже равной нулю (здесь и теорию вероятности не
очень корректно применять). Именно этим может объясняться
повышенная неопределенность социогуманитарных перспектив разработки и использования конвергентных технологий,
которая связана с двояким исходом события в рамках развития
конвергентных технологий: с одной стороны, положительный
смысл и динамика начинания, с другой – риск использования данной технологии приводит к «нежелательной» цели.
Данный риск является потенциальным. Если же существует
его предположение, риск перестает быть потенциальным, а
приобретает статус реального с низкой или средней вероятностью возникновения и высокой или катастрофической
степенью влияния. Данные риски будут располагаться выше
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границы толерантности к риску, что говорит о высокой опасности и необходимости повышенного внимания к данным
рискам с разработкой системы мер по предупреждению или
минимизации риска. Сложность анализа цепочек рисков накладывает явный отпечаток на образ современной антропотех
носферы.
С.В. Пирожкова. Чтобы зафиксировать причины повышенной
неопределенности социогуманитарных перспектив конвергентных технологий, я предлагаю воспользоваться гегелевской
схемой деятельности, обратив ее на деятельность по управлению
технологическим развитием. Неопределенность последнего,
безусловно, обусловлена характеристиками объекта – современным этапом технологического развития с его обращенностью на само существо человека, но это только первый, наиболее очевидный уровень порождения рисков. Если мы перейдем
от объекта деятельности к средствам, то обнаружим, что и они
провоцируют социогуманитарные риски. Я говорю в первую
очередь о метанаучных (трансдисциплинарных) практиках
социогуманитарного сопровождения технологического развития (Technology Assessment), а также коллективного прогнозирования и конструирования будущего техносреды (Foresight).
Расширенный вариант парадигмы конвергентных технологий,
включая социогуманитарные технологии, переосмыслят эти
виды деятельности в технологическом ключе, тот же форсайт
по большей части реализуется именно как технология производства общих образов будущего, стратегий, проектов, не
говоря уже о производстве социальных отношений. Такие
социально-гуманитарные технологии значительно меняют
онтологию социального, в частности, механизмы порождения
нового, обусловливая второй уровень продуцирования социогуманитарных рисков. Наконец, третье звено деятельностной
схемы – субъект – тоже оказывается крайне проблематичным.
Мы понимаем, что речь идет о коллективном субъекте, но до
конца не понимаем, какой должна быть его архитектура, как
он должен формироваться, каким должно быть его отношение к индивидуальным субъектам и т.д. Это третий уровень
неопределенности, связанный с необходимостью прояснения
вопросов ответственности – не только в этическом, но и в процессуальном смысле.
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М.А. Сущин. Полагаю, что в большой степени ответ на наш
вопрос связан с перспективой когнитивных исследований и
технологий, без которых подлинное понимание общества, человека и искусственного интеллекта невозможны. Когнитивная
психология, когнитивная нейронаука пытаются пролить свет на
вопросы о природе разума, познания, о том, как эти загадочные
феномены возникают в результате координированной работы
систем мозга на разных уровнях его организации. Вместе с
тем зависящие от мозга события ментальной жизни являются
наиболее личными для каждого человека. Можно вспомнить
получившую значительный резонанс в последнее время область так называемого чтения мыслей – mind reading. В связи с
подобного рода исследованиями возникает множество вопросов этического характера – в каких ситуациях дозволительно
пытаться узнать, что происходит в уме другого человека и т.д.
(Например, дозволительно ли использовать такие методы в
криминалистике?) По моему мнению, базовая причина этой
неопределенности кроется в фантастической сложности мозга,
отсутствии понимания отношения мозга к разуму, отсутствии
единой организующей научной теории разума и мозга. Все это
в совокупности и не позволяет оценить перспективы когнитивных исследований даже в краткосрочной перспективе и порождает неопределенность социальных следствий их развития.
В.В. Чеклецов. Для удобства вопрос о неопределенности социогуманитарных перспектив конвергентных технологий я
бы разделил на антропологическое и социо-философское измерение проблемы. Что в грубом приближении связано как раз
с разделением на «разработчиков» и «пользователей» современных технологий. То есть в антропологическом измерении
перед человеком стоит вопрос о выработке своей жизненной
стратегии, сохранении и развитии собственной идентичности, коммуникативном выборе в сложном, неопределенном
техномире.
В социофилософском измерении стоит задача выявления
смыслов и принципов создания, базовых ценностей функционирования и развития нового типа коллективных субъектов,
социотехнических систем, разумных сред и т.д. Источников
неопределенности и в том и другом случае предостаточно: это
и так называемый «шок будущего» Тоффлера, связанный со
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скоростью происходящих трансформаций. Это и недоверие к
новым типам социальных связей, актантам новых типов взаимодействий (в том числе к новым динамичным сетевым экономикам, управляющей, экспертной или координирующей ролью
ИИ или гибридных нейроколлективов и тд).
Нельзя также не упомянуть здесь, что напряженность и тревога от ситуации неопределенности жизненного мира субъекта,
коммуницирующего в сложных социоматериальных системах
и сетях с применением децентрализованных блокчейн технологий, существенно снижается: Когда любое действие прозрачно
для всех участников коммуникации; причем память о любом
событии, снабженная пространственно-временным штампом
уже невозможно скорректировать, информация о действиях
децентрализованно распределена между всеми участниками,
а транзакции ценности и стоимости осуществляются не заинтересованными лицами, а оперируемыми искусственным
интеллектом смарт-контрактами. Данная киберумвельт-ситуация
критически облегчает создание и эволюцию сложных социотехнических систем.
О.А. Гримов. Я бы хотел вернуться к социальным корням неопределенности прогноза конвергентных технологий. Во-первых,
несмотря на свою относительно солидную историю, процесс
развития НБИКС-технологий еще в полной мере не стал объектом общественной рефлексии. Большинству современных
людей гораздо более свойственна роль потребителя, чем эксперта или инноватора в данной сфере. Пока НБИКС-технологии
остаются вне поля повседневных практик значительной части
общества и/или ограничиваются сферой потребления, нельзя
говорить об определенности социогуманитарной оценки их
перспектив.
Во-вторых, в развитии конвергентных технологий можно
отметить эскалацию рисков и диверсификацию социальной
ответственности. Пролиферация рискогенности конвергентных
технологий и социальной ответственности также является важным фактором неопределенности. Ответственность распределяется уже не на отдельные сферы (профили НБИКС-технологий)
и лиц, в них занятых, а на сферы влияния. Зарождаясь в одной
сфере, связанная с одним субъектом (политическим, социальным, технологическим), ответственность в процессе развития
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конвергентных технологий распространяется на весь комплекс.
Вовлечение все большего числа акторов в практики развития
НБИКС-технологий оказывает влияние на формирование сети
распределенной ответственности, которая теперь не ограничена
только сферой научной и/или профессиональной деятельности,
а распространяется на социальное пространство практик своего
развития.
В-третьих, данный пункт напрямую вытекает из предыдущего – недооценка (как на методологическом, так и на прикладном
уровне) и отсутствие референтных образцов антропосоциотехнической гибридизации, которая может быть осмыслена уже в
терминах политической, правовой, гендерной и дискурсивной
постсубъектности, стирающей границы между составляющими
(пере)собранного акторами субъекта.
Е.Г. Каменский. Согласен с коллегами, но думаю, что проблема неопределенности перспектив техно-конвергенции
состоит в недооценке ряда социокультурных феноменов, на
первый взгляд не относящихся к теме. Речь идет, например, о
моде. Поясню свою мысль. Бодрийяровская трактовка «знака
без обозначаемого» позволяет понять, что обладание «знаками»
в культуре техногенного постмодерна дает возможность всем
быть иллюзорно сопричастными НТП. Сегодня «технология» и
«инновация» есть знаки, ярлыки, оторванные от «вещи». Если
престиж и классовая функция умирают в традиционном понимании моды, то сопричастность массовой моде на инновации
уравнивает всех в социальной структуре и, вероятно, будет
являться основным критерием «ранжирования» людей. Тут
уже можно разделить людей на пользователей, продвинутых
пользователей, операторов и всех других, чей социальный век
близится к закату. Старые, к тому же не референтные «цифровой» жизни, паттерны социальности уходят в прошлое. Киберсоциальность будет требовать другого входного билета. Здесь
«пользователи» и «операторы» как массовый тип социального
субъекта будут базовой стратой общества, а классовая структура если не умрет, то будет существенно трансформирована
массовым модным «техно».
В.Г. Буданов. Неопределенность прогнозирования развития
конвергентных технологий, которые являются основой революции Industry 4.0, связана, на мой взгляд, также с общим
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когнитивным барьером сложности принятия решений, в который упирается наша цивилизация. При хаотизации информационной среды горизонт прогноза уменьшается и когда он
становится меньше времени базовых циклов хозяйственной
деятельности, о прогнозе говорить бессмысленно, акторы
выбирают одноходовый прогноз и стратегирование замирает.
Так перестают работать в кризисе прозрачные ранее модели
в экономике, политике, финансах, а значит и конъюнктуры
рынка, а, следовательно, и востребованности технологических
инноваций. Попытка передать управление искусственному интеллекту лишь отодвигает проблему понимания в недалекое будущее. Машинный интеллект сам учится на базах Big Data, как
правило, без создания прозрачных для нас алгоритмических
законов принятия решения, и даже если их создает, то число параметров порядка легко может превышать наш интеллектуальный когнитивный предел Миллера (7 параметров) и мы вновь
остаемся не у дел, все доверяем машинам и ничего не понимаем.
С другой стороны, машинам трудно прогнозировать инновации, они к ним не способны, по крайней мере, в ближайшее
десятилетие.
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