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Предисловие

Начну с признания: как читатель этой книги я удивлен и озадачен 
дерзостью ее автора. И решительно ожидаю от последнего объяснений. 
Всякий, кто хотя бы немного знаком с философией, вспомнит, что ее 
название парафраз трех ключевых произведений человеческой мыс-
ли ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Бытие и ничто» 
Жана Поль Сартра, «Иметь или быть?» Эриха Фромма. Претенциозно 
усиленное, различие между бытием и ничто доводится до взаимного от-
рицания. Вместо «и» – «или», и без всякого вопроса. До отказа от (их) 
общепризнанной диалектики. Надеясь оправдаться содержанием книги, 
автор, по-видимому, не должен упускать возможности объясниться в 
предисловии. Хотя бы в принципе, из уважения к читателю, привлечь 
или отвратить его сразу, не заставляя тратить бесценное время своего 
уникального бытия на копание в чужом тексте. 

Великие имена и системы метафизической философии представля-
ются сейчас недосягаемыми вершинами человеческого духа. В оправда-
ние нашего времени можно сказать, что Платону и Канту, даже упо-
мянутым выше авторам было легче: они жили в одном, соразмерном их 
органам чувств и мысли мире. Он существовал, и его воспринимали как 
субстанциально однородный, родственный человеку, «свой». Вселенная 
виделась состоящей из макрообъектов. В ХХ веке люди проникли в ми-
кро- и мега- миры, в ХXI веке эти миры стали повседневностью, наряду с 
предметной, появилась так называемая виртуальная реальность и разви-
ваются нанотехнологии, в перспективе способные «переделать сущее». 
Вселенная, по представлениям науки, из вещественно-энергетической 
превратилась в квантово-информационную. Итогом подобной теорети-
ческой и практической экспансии человечества стало появление среды, 
сфер, пространства, в которых оно действует, но жить не может. Утратив 
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адекватность, мир перестал быть тождественным его дому. Перестал	
быть	нашим	Домом. Эта трансформация Бытия не может не влиять на 
его осознание, характер исследования существующих и конструирова-
ние новых реальностей. Актуализация возможных миров, их превраще-
ние друг в друга, полионтизм, многозначная и постчеловеческая логика 
– вот чего не знала классика и с чем непременно, не голословно, а фун-
даментально нужно считаться при обсуждении Бытия и его отрицания, 
«Sein и Dasein», проблем философии и методологии. 

Бытие – это все и его нечем определить. Это апофатическое поня-
тие, которому нельзя поставить предел. Бытие = любое нечто. Все, что 
происходит, происходит в нем. Это философский аналог Бога. Чего-либо 
кроме, помимо и отдельно от бытия, не существует. Все есть его прояв-
ление. Считающийся самым глубоким и фундаментальным вопрос: как 
возможно бытие и почему существует нечто, а не ничто, не имеет от-
вета. По мнению некоторых, это скандал в философии. На самом деле 
никакого скандала нет. Ибо ответ существует. Он в самом в вопросе, ко-
торый абсурден и выглядит игрой праздного ума, поскольку бытие пер-
вично, является причиной самого себя и его ниоткуда нельзя вывести. 
Оно, следовательно, не обязано оправдываться перед мыслью. Любой 
спрашивающий сам же на него отвечает, так как прежде чем спраши-
вать, надо быть. Ответ дан раньше вопроса. Вопрос о бытии это не тео-
рема, а аксиома, ее доказательство в факте ее наличия. Вопрос/ответом 
здесь является круг, у которого нет начала. Это круг Вечного Бытия. В 
терминах религиозного сознания – вечность Бога.

Более трудный вопрос – почему и как существует ничто. Ничто = 
нет. Значит, оно не существует, и по сути, и по определению. Тогда оно 
«что»? Ничто – это принцип изменения бытия, его движения, и у-ничто-
жения, замены одной формы другой. Условие возникновения нового. А 
ничто, распределенное по бытию (абстрактным выражением которого 
является пространство), все попирающее и отрицающее, превращаю-
щее любое нечто в иное, называют временем. Ничто/время из--меняет, 
пре-образует сущее, лишая его самости, т.е. формы и идентичности. 
Время – оборотная сторона медали бытия, входящая в его природу, про-
низывающая его. Ничто – время – смерть – рождение как исчезновение 
и возникновение – это одно и тоже. Хотя ничто имеет форму существи-
тельного, по смыслу это глагол, выражение действия. Хотя время может 
выступать как под-лежащее, по смыслу это сказуемое, выражение про-
цессуальности. Бытие – аргумент, ничто/время – функция, котор(ое)
ую нельзя локализовать и «потрогать». Это не вещь, а отношение, не 

тождество, а различие. Бытие чувствуется и мыслится, а время/ничто 
только мыслится. К утверждению Парменида, будто ничто нельзя мыс-
лить, надо подходить исторически. Мышление древних было образным 
или предполагало указание на образ. Так, таким образом, ничто действи-
тельно немыслимо. Современная теоретическая мысль – безобразна. 
Она абстрактна и математична, более того, стала оппозицией всему об-
разному и предметному, носителем и выражением их отрицания. Ничто 
нельзя мыслить, потому что оно сама мысль, обозначение мысли. Глаз 
себя не видит, но это орган зрения. Ничто – время – отношение – мыш-
ление – различие (дифферанс, пробел) – это одно и тоже. 

Если по отношению к бытию в целом ничто входит в него как «и», 
т.е. не существует, «не реально», то для каждого конкретного нечто, оно 
«или», т.е. есть выступает как бытие Иного. По отношению к данному 
нечто – это ничто как иное. Смерть – это переход нечто в иное. Иное 
– это смерть данного конкретного нечто. На философском языке – это 
потеря самости, идентичности, превращение в нечто иное. М. Хайдеггер 
сравнивал ничто, или сознание или, говоря более современно, мышле-
ние с «просветом бытия», опушкой леса. Это отрицательная форма леса, 
она включена в него, но если станет всем, леса не будет. Будет нечто 
иное, например, поле. Ж.П. Сартр сравнивал ничто, или сознание или, 
говоря более современно, мышление с «дыркой в бытии», которую про-
делывает червь в яблоке. Червь – это отрицательная форма яблока, он 
включен в него, но если съест полностью, то яблока не будет. Будет не-
что иное, сам червь как бабочка или материя для птиц. Э. Фромм писал 
о поглощении бытия обладанием, искусственно созданной предметной 
реальностью как воплощением сознания или, говоря более современно, 
мышления. Обладание без бытия означает гибель его как нашего состоя-
ния и возникновение мира без человека. 

Таким образом, ничто/время – это различие, «транс», возможное, 
то, чего нет, хотя может быть. Чем «ничтожнее» ничто, тем больше в 
нем скрыто возможностей. Ничто – абсолютное состояние возможно-
го, то есть иного. В этом смысле, мы можем, «перевернув пластинку», 
сказать, что ничто/время есть аргумент, оно субстанциально, а бытие 
функционально, реализация той или иной возможности. Ничто – суб-
станция, существительное, а бытие – атрибут, глагол, принцип порожде-
ния. Или «черточка» (трейс), только расчленяющая ничто на отдельные 
порции. Но это пре(из)вращенная логика, когда мы, существуя «здесь 
и теперь», будучи данной формой бытия, рассуждаем с позиции Иного, 
т.е своей смерти. Логика отречения от настоящего в пользу будущего, 
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от действительного в пользу возможного, от бытия в пользу ничто как 
времени перехода к иному. Такова логика и мировоззрение прогресс-
сизма, всей современной «послекантовской» науки. Логика трансцен-
дентализма и априоризма, сменившая логику имманентного эмпиризма 
и апостериорности. Мировоззрение новационизма и трансформации, 
вытесняющее мировоззрение сохранения и устойчивости. Однако если 
человек действительно хочет «быть», сохранять свою самость и устой-
чивую идентичность, он должен «приводить» эту перерастающую в 
трансгресс дурную бесконечность становления к идее вечного возвра-
щения; эту однозначную мировоззренческую логику непрерывных, ни 
на чем не останавливающихся, а, следовательно, не имеющих смысла 
бесцельных перемен к множественной логике бытия возможных миров. 
И рассуждать с позиции «нашей реализации» одного из них, в таком 
случае «лучшего из миров», в котором (потому что) мы живем. Логика 
абстрактной и космичной постчеловеческой науки должна приводиться 
к конкретному и земному мировоззрению антропологии и гуманизма. К 
логике	(нашего)	бытия. 

К сожалению, в современном мире господствующее положение зани-
мает одно(т)актное мышление науки и прогрессизма, временная логика 
ничто. Опушка леса становится на место леса, превращая это место в 
пусты/ню/рь, застраиваемый конструктами иного. Червь догрызает 
свое яблоко, паразит, которому больше не на чем паразитировать, его 
удел стать удобрением для роста других плодов. Стремление иметь и 
обладать, вытесняет желание жить и быть, настолько, что ведет к сти-
хийному прекращению продолжения человеческого рода. Можно сме-
ло утверждать, что передовой отряд цивилизации, размахивая флагом 
свободы от «тяжести бытия», вступил на путь «Или», свободы пустоты, 
и/или Mortido (влечения к смерти). И если первоначально этот факт 
(само)маскировался, то теперь его начали сознательно оправдывать, 
культивируя соответствующую идеологию: детерминизма и технициз-
ма, («прогресс не остановишь» = «от смерти не уйдешь»); человек несо-
вершенен, значит его надо «улучшать» (в соответствии с требованиями 
и с помощью высоких технологий, как будто за ними можно угнаться); 
от антропологии отрекаются в пользу некой персонологии (восторга-
ясь перспективами превращения личности в зомби или киборга); певцы 
субъектности и индивидуальности становятся певцами фатализма и рас-
человечивания человека (утверждая, что «и это хорошо»). И т.д. и т.п. 
(следите за «рассказами о новых технологиях», к которым в основном 
сводится философия технонауки). Боясь честно взглянуть на обратную 

сторону высоких технических достижений, мы заворожены ими как кро-
лик удавом. 

Предлагаемая читателю книга – это книга Бытия, Его Оправдания. 
Сохранения в борьбе с агрессией ничто. Другими словами, с агрессией 
бихевиоризма и когнитивизма, подавляющей духовное и образное вос-
приятие мира, его внутреннее осознание. Книга защищает естественное 
от экспансии искусственного, земное от экспансии космического, соци-
альное от экспансии виртуального, культуру от экспансии технологий, 
гуманизма от экспансии трансгуманизма. Защита субстратов, природы 
и любви от структурализма, информационизма и технического бессмер-
тия. В том же неизменно охранительном духе, в пользу бытия человека, 
решаются все остальные, поднимаемые в работе проблемы. Чтобы по-
нять явление в его сути, надо мыслить радикально. Компромиссы нужны 
в делах, в тактике. Мы против сглаживания остроты ситуации, в кото-
рой находится современное человечество. В книге дается обоснование 
консервативного мировоззрения археоавангарда как условия устойчи-
вого развития, что требует обуздания идеологии новационности, жест-
кого регулирования использования достижений науки и техники. Ин-
новационизм – мировоззрение, при котором тела и вещи существуют 
только для того, чтобы скорее исчезнуть. И замениться чем-то новым, 
более совершенным. Потом опять новым, еще более совершенным. И 
еще раз новым, неизвестно для чего/кого и куда «совершенным». Со-
вершенствование без образца и конца, без «акме» – абсурд perpetum 
mobile. Этому универсальному технологическому эволюционизму и 
монизму противополагается идея плюрализма и коэволюции много-
образных форм бытия, когда каждая форма совершенна в своем роде. 
Положительной философией нашего выживания является полионтизм, 
археоавангардный динамический консерватизм и реалистическая фено-
менология.

Предполагая возможность практически вечного сосуществования 
множества различных миров, одновременно допуская, что «данный» 
живой мир в данном круге развития конечен, а порожденное им че-
ловечество смертно и догадалось о своей смертности, мы исходим из 
того, что подобное знание не лишает его жизнь смысла. Даже если в 
ответ на пропагандируемые в книге идеи, ничего не возражая по сути, 
нам скажут, что «это пессимизм», «все бесполезно», «прогресс не оста-
новишь», мы ответим: Кассандра должна кричать, хотя бы ее никто не 
слушал. Человек не обязан исчезать молча, в «немыслимом мире». Он 
имеет право на (с)охранение хотя бы своего со-знания в (о) нем. Как 
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индивид, зная о своем печальном конце, не торопится его приблизить, 
живя вопреки временной логике ничто и прогресса, так и человечество 
в целом, должно стремиться к своему продолжению. К Вечности. С 
точки зрения эволюционистских представлений о развитии это нело-
гично. Но логично поступают одни самоубийцы, испуганные знанием 
заранее известного результата. Человек – часть мира, встроен в обще-
ство, однако как личность (не скажем, боясь насмешек структурали-
стов и технократов – самостоятельный субъект)) живет в напряжении 
пессимизма ума и оптимизма воли. Также может жить и длиться чело-
вечество, конец которого по времени никем не (пред)определен. Доль-
ше или меньше зависит от него самого, от его Воли	к	Бытию. 

* * *
Как писал Гегель, любое содержание оформлено, а форма всегда 

содержательна. Даже если она без содержания. Наша работа направ-
лена против линейной модели мирового развития, превратившегося в 
де(э)волюцию человека. Поэтому в ее построении м ы отказались от 
деления на части и отрезки, восхождение от абстрактного к конкрет-
ному, или движение от частного к общему, от простого к сложному. 
Она структурируется тематически, кругами. Одна и та же проблема 
Бытия или Ничто рассматривается в разных контекстах, преломля-
ясь в зависимости от их характера и решаемых задач. Три круга, это 
своего рода «три в одном», некое Троекнижие. Первая книга связана 
в основном с проблемами, когда-то относившимися к экологии, о ко-
торой теперь заботится лишь некое «зеленое меньшинство» (вечная 
ей память); вторая с проблемами, до сих пор относящимися еще к 
культуре, хотя ее социально-регулятивные функции активно вытес-
няются так называемыми «гуманитарными технологиями»; третья с 
проблемами, связанными пока с человеком, все больше заменяемым 
везде виноватым «человеческим фактором». Это не мгновенный их 
срез. Предлагаемые ответы на «основной вопрос философии» в его 
наиболее фундаментальной постановке развивались, частично в той 
или иной форме публиковались в течение 10–15 лет кануна и на-
чала постчеловеческой революции. Это заметно по стилю и уровню 
суждений. Но в такой последовательности развертывалась наша дей-
ствительность, выражавший ее дух времени, которому мы принадле-
жали. В тексте восстанавливается, вводится ударная буква е. В том 
числе в Бытие. Она заряжена потенциальной энергией языка, хранит 
культурную природу живой русской речи. За эту, самую почвенную и 

сексульную букву кириллического алфавита современному человеку 
надо держаться. 

Я благодарю свою терпеливую и добрую спутницу по бытию, мою 
жену Кутыреву Александру Александровну за постоянную поддерж-
ку, советы, а иногда и прямое подталкивание к написанию текстов, а 
также коллег и начальствующих по работе, которые почему-то всегда 
были ко мне благосклонны. 
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Круг первый. ЕСТЕСТВЕННОЕ  
ИЛИ ИСКУССТВЕННОЕ

Глава	I. Возникновение постчеловеческой  
цивилизации

1. Живое за пределами жизни

У людей всегда было много тревог. Время от времени ими овладева-
ло апокалиптическое ожидание конца света, который пошлет высшая 
разгневанная сила. Пошлет за грехи. Теперь мы заговорили о возмож-
ности гибели в ре зультате собственной деятельности. Встал вопрос о 
вы живании, означающий, что наше будущее поставлено под вопрос. В 
подтверждение можно привести многочисленные общеизвестные фак-
ты, указать на оче видные симптомы. Как, однако, определить причину 
того, что теперь нам приходится думать не о жизни и ее процветании, 
а о вы живании? В чем корень глобальных, быть может, уже и роковых 
проблем человечества? Правильный диагноз опасности — условие пра-
вильной стратегии ее преду преждения, борьбы с ней или, по крайней 
мере, приспо собления к ней.

С началом третьего тысячелетия от рождества Хри стова человече-
ство приблизилось к рубежу, исторически сравнимому с возникновени-
ем неолита, а по своей буду щей значимости его превышающему. Неоли-
тическая революция, как известно, была переходом от приспособитель-
ного действия человека в природе (со бирательство, охота, рыболовство) 
к ее сознательному и целесообразному изменению – преобразованию. 
Обра ботка земли с помощью механических орудий, выведение пород 
животных и растений с желательными призна ками представляют собой 
примеры направленной пере делки среды обитания. В этой деятельности 
люди дос тигли громадных успехов, распространив ее в конце кон цов на 
всю планету. Сейчас на поверхности земли прак тически нет неисполь-
зованных или нетронутых террито рий. Вода и воздух также подвергают-
ся обработке, яв ляясь как предметом, так и средством труда. Однако до 

определенного времени дело ограничивалось преобразо ванием налич-
ных форм существующей реальности, ког да ее изучаемые и изменяемые 
свойства чувственно вос принимаются человеком, соизмеримы с его фи-
зическими силами. Предмет своего труда он видит, слышит, ося зает – 
взаимодействует с ним как непосредственно жи вое, телесное существо. 
Он остается в рамках биосферы – мира, адекватного его организации 
в качестве высше го представителя бытия природы. Этот мир принято 
на зывать макромиром. Теперь его можно считать первым или традици-
онным, «нашим» миром. 

Постепенно в ходе формопреобразующей, деятель ности открылись 
возможности более глубокого воздейст вия на окружающую среду. Че-
ловек начал проникать за пределы реальности, данной ему как телесно-
му существу и воспринимаемой его органами чувств, начал получать 
результаты, не имея прямого контакта с вещами. Расще пив атом, он 
включил в диапазон своего действия так называемый микромир – реаль-
ность новых масштабов (атомную, субатомную), не совместимую с его 
телесны ми, чувственными органами. Никто из людей непосред ственно 
микромир не ощущал, мы судим о нем только по знакам и проявлени-
ям его силы. Если вначале он был реальностью узкой группе ученых, 
то сейчас в этой реальности заняты миллионы людей. Нанотехнологии 
становятся ведущей отраслью производства. Его/их воздействие на нас 
стало повседневной практикой. Микромир – неотъемлемый элемент на-
шего окружения, и хотя с точки зрения чувств в него, как в Бога, можно 
лишь верить или не верить, столкновение с ним всегда имеет впечатляю-
щие последствия – и положи тельные, и отрицательные.

Другим полюсом несоразмерности деяний человека с самим собой как 
земным природным существом является выход в космос, исследование 
планет – его активность в масштабах мегамира. Разрабатываются косми-
ческие технологии, космическая биология, медицина, проводятся экспе-
рименты по внеземному синтезу химических веществ, по соору жению в 
космосе сложных инженерных конструкций. Влияние мегамира на нашу 
жизнь (хотя, как и микро мир, мы воспринимаем его только опосредован-
но) вышло за пределы науки и стало экономически значимым, а в пер-
спективе грозит быть определяющим. Та ким образом, если еще в начале 
XX века люди действо вали в мире соразмерном их чувственно-телесному 
бы тию, равному их биологической нише, то теперь их мир резко увели-
чился. Или, говоря по-другому, по отношению к нашему традиционному 
миру возвозникли новые, «иные» миры. Можно также сказать, что проис-
шедшая научно-техниче ская революция была «революцией	миров».
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Но и в макромире (или «мезокосме», как иногда еще говорят), то есть 
на самой Земле технологическая рево люция привела к тому, что нача-
лось освоение недр зем ли, где нет жизни, овладение скоростями, с каки-
ми не передвигается ни одно живое существо. Используя спе циальные 
приспособления, человек видит, слышит, обо няет во много раз дальше 
и сильнее, чем позволяют ор ганы его тела (и органы других живых су-
ществ), что ве дет к росту числа ситуаций, в которых как таковые они 
его больше не ориентируют. Это вызывает разрастание абстрактности 
бытия, роли в нем рационального, мыслительного.	К	началу	ХХ1	века	
сфера	деятельности	людей	превысила	сферу	их	жизни	и	жизни	во-
обще,	 разомкнула	 ее	 границы	и	 стала	 определяться	достигнутой	
мощью	разума.

В условиях новейшего этапа научно-технического про гресса (по-
стиндустриального, информационного) деятельность человека выхо дит 
за пределы не только его чувств, но и мышления, воображения. Мето-
дологи говорят о контр интуитивности сверхсложных нелинейных си-
стем, ищут «безумные идеи», «немыслимые мысли». И находят, но, как 
оказывается, за пределами собственно человеческой головы, «не между 
ушами», а во взаимодействии с системами искусственного интеллекта. 
Логики обсуждают вопрос: как возможны «невозможные миры». Полу-
чается, что невозможные в двузначной классической логике, они впол-
не возможны в многозначных, машинно-исчисляемых логических сис-
темах. Теоретическая физика в своих авангардных обла стях покинула 
трехмерное пространство и оперирует 10-11–мерным, изображая его с 
помощью вычислительной техники, без которой человек не может такое 
пространство не только изобразить, но и вообразить. Возникает законо-
мерный вопрос: насколько мы мо жем доверять компьютерам (например, 
при машинном доказательстве математических теорем). Возникают все 
новые виды деятельности, где «чистое», т.е. собственно человеческое 
мышление, как и чувства, нас больше не ориентирует. Оно недостаточ-
но, оно «мало» для новых миров. 

Этот процесс выливается в формирование компью терной реаль-
ности, реальности отношений, а не вещей. В ней человек присутству-
ет только идеально, проигрывая все действия фактически без участия 
своего тела, даже в быту, например, наблюдая или «играя» в хоккей по 
теле визору. Критерием существования внешнего мира в та ком случае 
становится популярный операторский прин цип: что вижу, то имею. Что 
воспроизводится, то и есть. Быть – это быть в восприятии. Появилось 
немало людей, для которых информационно-компьютерная реальность 

значимее вещно-объектной, ибо большую часть времени они живут в ин-
формационном окружении и, они, по край ней мере, их сознание, больше 
не нуждаются в предметных про тотипах (даже если не брать во внима-
ние компьютероманов). Таковы особенности их работы, их жизненного 
мира, их (не)бытия. Современный водитель, как субъект действия, едет 
не столько по дороге, сколько по ее знако вому изображению на обочи-
нах. По дороге едет машина. Летчик сажает самолет «по приборам», 
космонавт из ракеты не выглядывает вообще. И это только частные при-
меры. Подобных примеров можно при вести огромное количество, ведь 
оператор – профессия века.

Новейшее достижение человека в замене природной ниши своего 
существования – это изобретение нано и когнотехнологий. Сливаясь 
с информационными и биотехнологиями, они образуют так называе-
мый феномен NBIC, то есть совокупность технологий (нано, био, инфо, 
когно) на основе которых возникает некое новое Интегральное Сущее, 
поистине Иная Реальность. Целиком искусственная, сотворенная и – 
пост/сверх/человеческая. Если и когда она окружит человека снару-
жи и овладеет им изнутри, то это будет конец его естественной идентич-
ности. Беспощадные законы дарвинизма, логика адаптации потребует 
его пере/вы/рождениия. Бесконечного приспособления к ней, «усо-
вершенствования», без знания точки, где и почему надо остановиться. 
Или же мы сумеем, отдавая Богу – богово, а Кесарю – кесарево, выжить, 
сохраниться. Для этого надо, минимум, различать и разделять множа-
щиеся техногенные миры, определять условия и вырабатывать способы 
взаимодействия с ними, держа их как средство, не допуская поглощения 
ими нашего, традиционного, собственно человеческого. 

Состояние новых «высоких» технологий и отношение к ним – разное. 
Одни уже достаточно распространены, другие – в статусе экзотических. 
Отношение во всех случаях в основном сугубо эмпирическое, прагма-
тическое. Если информационные и биотехнические, не скажем, глубо-
ко осмыслены, но более или менее описываются, то о нано и, особенно 
когнитивных технологиях, как о морских змеях, что-то все слышали, 
будто бы кто-то видел, но предъявить ничего не могут. Обдумывания же 
социальных и антропологических последствий их использования стара-
тельно избегают, отделываясь, после восторженных предсказаний буду-
щих благ, которые прольются на человечество, дежурными призывами, 
обычно в последних строчках статьи, к осторожности в их применении. 
Хотя наука, со времен Руссо, впервые засомневавшегося в ее безуслов-
ной ценности, стала «технукой», насколько влиятельней, технологич-
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ней, настолько и опасней. Вклад собственно философов в осмысление 
этих процессов состоит больше в «рассказах о высоких технологиях». 
Возникают «философские вопросы технологий» как своего рода новый 
предмет, идущий на смену «философским вопросам естествознания». 
Это нужно, но недостаточно, и не по количеству, а по качеству. От фило-
софии мы вправе ожидать «выведения» их из развития всего человече-
ского духа и предвидения их обратного влияния на него и на человека в 
целом. Ибо вклад в их появление внесла сама философия. Она готовила 
почву, способствуя, прежде всего, когнитивизации нашего сознания, 
потом макромира, а потом возникновения на этой базе, пост и транс-
модернизма, инфо, микро, мега, нано и иных реальностей. За это она 
должна отвечать, хотя бы пониманием, куда идет дело и как обеспечить 
выживание их создателя. Чтобы вслед за смертью Бога не последовала 
смерть Человека. По крайней мере, как можно дольше.

* * *
Обобщая сказанное, раскрывая содержание вышеуказанного техно-

логического переворота с точки зрения истории цивилизаций, надо кон-
статировать факт принци пиального мировоззренческого значения: к на-
чалу третьего тысячелегия сфера деятельности людей превысила сперва 
чувствен ные, а теперь и мысленные возможности людей, трансцендируя 
в новое состояние, которое в определенном отношении яв ляется «пост-
человеческим». Собственно (исключительно) человеческая реальность 
стала частью деятельностной реальности. Мир человека перестал быть 
равным его до му. Природное бытие людей, физиологические константы 
их существования (узкий диапазон темпера тур, давления, состава воз-
духа, в котором мы можем жить) вступают в противоречие с их деятель-
ностной реальностью и при случайном неопосредованном контак те с ней 
(радиацией, излучением, скоростью) терпят по ражение. Из средства 
жизни наше окружение превраща ется в предмет переработки и средство 
труда. В современном мире все меньше мест, все меньше времени, где и 
когда человек действует как целостное телесно-духовное существо. Это 
глубинная причина проблем экологии и кризиса гуманизма, его перерас-
тания в трансгуманизм: живое	за	пределами	жизни! Таков первичный, 
базовый смысл, определяющий постчеловеческое измерение мира.

Другими словами, человеческой	цивилизации	больше	не	существу-
ет. Она превратилась в постчеловеческую. Многочисленные «пост» 
– постструктурализм, постклас сическая и постнеклассическая наука, 
постиндустриаль ное общество, постистория и постхристианство, куль-

тура постмодерна, наконец, – все это приближение и частное проявле-
ние постчеловеческих свойств окружаю щей нас реальности в целом, 
когда человек становится элементом, агентом чего-то им созданного и 
более сложного. Оно для него еще не «анти», но уже «пост». Постче-
ловеческая цивилизация — не цивилизация без человека буквально. 
Этот «мир миров» создан и создается им самим, но приобретает незави-
симость от своего творца. Изменяясь в дальнейшем по автономным за-
конам и становясь несоразмерным человеку как конечно му живому су-
ществу, он заново ставит перед ним проб лему своего понимания и освое-
ния. Таким становится характер производимой нами второй, третьей и 
т д. «природы» – слож ной многомерной, многоуровневой искусственной 
реальности, все более и более определяющей нашу жизнь.

Поскольку деятельность современного человека по са мой сути опо-
средована техникой, машинами, то складывающуюся на наших глазах 
(кто видит или хочет видеть) постчеловеческую циви лизацию конкрет-
нее можно охарактеризовать как человеко-машинную. Факт достаточно 
признанный и говорит сам за себя. Мы теперь в ней «не одни» еще до 
того, как появятся разум ные роботы, равные отдельному индивиду. Из 
понятия человеко-машинного мира вытекает, что человек становится 
компонентом, фактором более общей целостности. Это проявляется в 
многочисленных частных случаях «факторности» человека, наконец, не-
случайности рас пространения данного понятия. В языке стихийно отра-
зился новый, постчеловеческий статус человека в мире. В газетах уже 
появились ликующие заголовки: «Робот исследует человека» (речь идет 
об анализе ДНК челове ка) или: «Машина — человек, счет 1:0» (речь 
идет об игре в шахматы).

Тенденция тако ва, что в рамках человеко-машинного взаимодействия 
человеческое начало учитывается все меньше, о чем свидетельствует то 
решающее значение, которое при дается во всех прогнозах интеллектуа-
лизации компьютерной техники, пе редаче функций человеческого мыш-
ления искусственно му интеллекту. В научно-технической литературе 
видно устойчивое стремление к повышению статуса компью теров из 
помощников человека в равноправных участни ков общения, а потом и 
превращения в ЛПР - «лиц, принимаю щих решения» – вместо человека. 
Ввиду убежденности большинства специ алистов в возможности созда-
ния искусственного интел лекта, равного, а следовательно, в будущем 
превосходящего человеческий по своим функциям, надо допустить, пора 
ответственно, принципиально признать неединственность интеллекта 
человека, считаться с перспективой его развития во внечеловеческий, 
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постчеловеческий. И трезво глядя в глаза пробле ме, не застилая их 
ни пленкой оптимистической глупости, ни пеленой пессимистических 
слез, поставить вопрос о месте человека в этой новой ситуации. Надо 
поставить вопрос о границах отно шения к нему как к фактору вообще, 
исследовать его роль в качестве такого фактора во взаимодействии с ма-
шиной – и ши ре – в «постчеловеческой» реальности, борясь за то, что бы 
она не превратилась в бесчеловеческую, чтобы мир, в котором человек 
«не один», не превратился в мир без человека. Это вопрос о нашем вы-
живании, он главный для человечества и заслуживает гораздо большего 
внимания, чем ему уделяется. 

Основные вехи в переоценке положения человека в окружающем 
мире обычно связывают с именами Копер ника, Дарвина, Винера. Ко-
перник отодвинул нас из цен тра мира на периферию, тем самым лишив 
космической избранности. Дарвин показал, что в биологическом плане 
люди только один из многих видов, возникших в процес се органической 
эволюции и тем самым лишил нас несо измеримости с остальной живой 
природой. Винер поста вил вопрос о соотношении человека с техникой, 
в пер спективе способной к воспроизведению его действий. И хотя пер-
вые две вехи уже оспариваются, например, сто ронниками «антропного 
принципа» или представителями «тонких реалий», третью, техническую 
веху мы еще не прочувствовали. Отдать отчет в изменившейся роли со-
временной техники только предстоит. Главное здесь то, что знание пере-
стало быть только «отражением» реальности, а техника перестает быть 
средством деятельности че ловека, его «орудием». Они включают его в 
себя, партнерствует с ним, а во многом решительно подчиняют. 

В марксистски ориентированной литературе одним из первых восторг 
перед безграничными возможностями техники преодолел В.П. Зинчен-
ко. «Благодаря развитию вычислительной техники, средств информати-
ки, многие операционально-технические, в том числе интеллектуаль-
ные, функции стали от человека уходить. Наметились такие тенденции 
развития техники, когда машина перестает быть средством деятельно-
сти в СЧМ (системах человек-машина), а сам человек пре вращается в 
такое средство. Человек оказывается не в системе деятельности, а вне 
ее, он теряет – место и роль субъекта деятельности»1.

Цели и раньше не были независимыми от средств, но современная 
техника их почти предопределяет. (Мы слы шали споры философов 
о том, нейтральна она или нет. Думается, что к этому надо подходить 
историче ски: техника была	относительно нейтральной, а теперь почти 
абсолютно – нет). Есть средства соразмерные че ловеку, а есть превы-

шающие его. Мощность средств об разует огромное поле притяжения 
целей, задавая их вы бор и содержание. И чем мощнее средства, тем 
мощнее это поле. Технические силы требуют приложения. А став пост-
человеческими, они приобретают онтологическую самостоятельность и 
собственную рациональность. При неограниченном расширении своей 
материальной мощи, - отмечал В. Гейзенберг, - человечество оказыва-
ется в положение капитана, чей корабль так солидно построен из стали 
и железа что магнитная стрелка его компаса указывает уже только на 
металлическую массу корабля, а не на север. На таком корабле невоз-
можно достичь цели.

Тенденция к онтологизации, к появлению имманент ных закономер-
ностей и «интересов» присуща как науке, технике, так и всей искус-
ственной реальности. Признаки этого можно обнаружить в самых раз-
личных сферах нашего бытия. Стихийная логика производства, если ее 
созна тельно не подчинять целям человека, ведет к тому, что оно способ-
но полностью развиваться само для себя (стро ительство электростанций 
нужно для выработки энергии, энергия нужна для производства стали, 
необходимой для строительства электростанций). Специалисты хоро-
шо знают о феномене саморазвития транспортных сетей. До роги легче 
прокладываются там, где они уже есть. Проекты ре конструкции городов 
разрабатываются под сильным влия нием технических требований рас-
пределения транспорт ных потоков, диктующих их непременное замыка-
ние (кольцевание), наличие развязок, освобождение приле гающих тер-
риторий и т. д., без чего они теряют эффекти вность, но что очень часто 
вступает в резкое противоре чие с задачами сохранения исторической 
среды, тишины, чистоты и другими потребностями горожан. Такова ло-
гика, как теперь говорят, «инду стриального эгоизма». 

За многими трудностями международной жизни, безумием гонки 
вооружений, когда сокращение вооруже ний делается только для того, 
чтобы в их производстве выйти на новый технологический уровень, 
стоит «ум» частного интереса и собственная логика техники, во мно гом 
формирующая мысли и цели людей. Необходимость прогресса теперь 
обосновывается самим прогрес сом. «Внешние» по отношению к произ-
водству цели даже не придумываются, и прогресс ради прогресса, новое 
ради нового становится как бы нормой. На самых вы соких политических 
уровнях признано, что в случае ми литаризации космоса человечество 
утратит контроль над решениями о войне и мире. Война может разраз-
иться помимо воли людей и это будет буквальная реализация «постче-
ловеческой» роли техники, ее тенденции к само развитию. Тем не менее, 
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значительная часть спутников продолжает выполнять военные задачи, а 
развитые стра ны создали особый род войск – «космические вооружен-
ные силы». Безуспешны все попытки общественного контроля над ра-
ботами по генной инженерии и биотехнологии, несмот ря на то, что их 
весьма вероятным следствием будет окон чательное расшатывание при-
родного иммунитета людей (первым грозным признаком чего стало воз-
никновение синдрома его дефицита) и создание монстров. Робкие голоса 
о необходимости регулирования исследований в области искусственно-
го интеллекта не слышит почти никто. Ведь без него невоз можно реа-
лизовать грандиозные новационные планы строительства технополисов, 
информационных городов и «интеллекту альных зданий», становящихся 
неотъемлемой частью «деятельности науки на благо человека».

Причины сциентизма и технократизма как мировоз зрения нельзя по-
нять без выявления их онтологических корней. «Страшно все техниче-
ское, оторванное от единственного единства и отданное имманентному 
закону сво его развития, – писал М.М.Бахтин, обсуждая пробле му от-
рыва науки от живых конкретных людей, — оно может время от време-
ни врываться в это единственное единство жизни как безответственно 
страшная и разру шающая сила»2. Еще раньше, до современной техноло-
гической революции, в метафорической форме об этом хорошо сказал 
В. Шклов ский: «Вещи переродили человека, машины особенно. Че ловек 
умеет сейчас только их заводить, а там они идут дальше сами. Идут, идут 
и давят человека»3. Вернее, душат его, при том так, что он этого не заме-
чает, даже приветствует. С закона ми развития объективной реальности, 
будь то естествен ная или искусственная, не считаться нельзя. Однако 
чело век, как показывает история, не остался рабом законов природы. 
Таким же образом он должен попытаться овла деть законами развития 
искусственной реальности. Но для начала надо признать их «бытий-
ность», феномен возможной независимости от человека.

Серьезное осмысление всех этих проблем, философ ская рефлексия их 
причин заставляют сделать вывод, что при достижении какого-то опреде-
ленного уровня сложности мира, возникшего в результате человеческой 
деятельности, происходит его «отпадение» от своего творца. Притом 
так, что он не просто уходит в прошлое, а своим автономным существо-
ванием ставит перед людьми новые актуальные задачи. Искусственный 
мир становится реальностью, которая не просто «за» нами, она «впере-
ди» нас. Тенденции к самостоятельному развитию появляются и в тео-
ретической сфере, в науке. Начинают самоорганизовываться не только 
предметно-технические, но и инфор мационно-технические системы, на 

определенном же эта пе они начинают самопрограммироваться. По мере 
само совершенствования, их базой, «данными» становятся не отдель-
ные сведения или параметры явлений как элемен тарная информация, а 
«знание», то есть информация бо лее сложная, организованная, структу-
рированная. Обра зуются банки знаний, способные взаимодействовать 
с программами, генерировать новое знание. Знание не только обезличи-
вается, деперсонализируется, но и обесчеловечивается. Суще ствующий 
массив информации оказывается структурой, порождающей другую ин-
формацию. Создается информа ционно-компьютерная наука, которая, 
опредмечиваясь, становится одним из основных факторов «отпадения» 
от человека созданного им мира, его превращения в проти востоящую ему 
реальность. Оказывается, что эффект по знания «определяется не только 
творческими способно стями, но и системами правил, в первую очередь 
таких, которые способны генерировать новые правила. Само теоретиче-
ское знание как система гипотез, законов и допущений может быть поня-
то как матрица или система матриц, продуцирующих различные правила 
интеллекту альной и предметно-практической деятельности»4. Хоро шо 
бы это опровергнуть, но лучше, как ни обидно для нас, людей, привык-
ших считать себя единственными субъектами творчества, это признать, 
не прятаться от фактов и озаботившись таким положением, понять про-
блему соотношения творческих способностей субъекта и саморазвития 
науки. Важно признать главное: на каком-то этапе сложности развитие 
и функционирование созда ваемых систем неизбежно выходит за перво-
начально поставленные при их создании задачи. Человеческое об щество 
в целом достигло этого этапа. В условиях слож ного нелинейного взаимо-
действия рациональные по отдельности решения способны превращаться 
в иррацио нальные, не зависящие от человека.

Иногда создается впечатление, что современную нау ку делает вели-
кий «Никто». Невольно вспоминается пе чальная шутка Ст. Ежи Леца: на-
ука и техника так со вершенствуются, что человек скоро сможет обойтись 
без самого себя. К сожалению, охотников переживать дра матизм ситуа-
ции человека в постчеловеческом мире не много. Диалектику перестали 
даже хотеть понимать, а не только делать из нее выводы или ею руковод-
ствоваться. В большинстве случаев пред почитают либо предаваться уте-
шительной иллюзии, что человек всегда будет оставаться субъектом со-
творенного им мира, не замечая здесь ничего нового, либо с энтузи азмом 
развенчивают эту субъективность, полностью отож дествляя человека с 
«фактором», лишая его гуманисти ческой перспективы и места в возника-
ющем новом, прекрасном компьютеризованном мире.
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Кто бы мог подумать, что в «век нау ки», в условиях ее полного го-
сподства, над нами будут прокатываться волны мифов и суеверий, что 
толпы лю дей начнут осаждать колдунов, ясновидцев, гадалок, взвеши-
вать души, изгонять дьявола и т. д. Правда, исти ны ради, надо сказать, 
что уже в прошлом веке кое-кто об этом думал: «Наука дает тому, кто 
трудится и ищет в ней, много удовольствия, тому же, кто узнает ее 
выво ды, – очень мало. Но так как постепенно все важней шие истины 
должны стать обыденными и общеупотреби тельными, то прекращается 
и это малое удовольствие; так при изучении столь изумительной табли-
цы умножения мы уже давно перестали радоваться. Можно почти с до-
стоверностью предсказать дальней ший ход человеческого развития: чем 
меньше удовольст вия будет доставлять интерес к истине, тем более он 
бу дет падать; иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за шагом завоюют 
свою прежнюю почву, ибо они связаны с удовольствием; ближайшим 
последствием этого явится крушение наук, обратное погружение в вар-
варство. Опять человечество должно будет сызнова начать ткать свою 
ткань, после того как оно, подобно Пенелопе, ночью распустило ее»5.

В отечественной литературе на бытийный характер знания, на его 
превращение из целей в средства и среду начали обращать внимание в 
80-е годы… «Знание о мире – это тоже своего рода мир. Что же узнал 
человек в своем познании? Он узнал, что из мира исхода нет. Все создан-
ные им продукты, зна ние и культура оказались тоже мирами. Осваивая 
и пре одолевая мир в культуре и познании, человек не выходит из него. 
Непредсказуемость, спонтанность, вязкость и не прозрачность бытия 
не исчезли. Они как бы из первого, физического мира перекочевали в 
ментальный мир (от крытие подсознания) и в мир самого объективного 
зна ния. Человек по-прежнему окружен миром, более того, он сам несет 
его в себе. В принципе любое творение чело века, выводящее на контакт 
с бытием, ведет себя как мир, т. е. как автономное образование, наде-
ленное, бес конечностью значений, открытое для дальнейшего явле ния 
и бросающее своей «неисчерпаемостью» вызов че ловеку как своему 
творцу...»6.

Как всякая подлинно мировоззренческая идея, признание	собствен-
ной бытийности	знания и, следователь но, наличия у него постчелове-
ческого измерения ценно тем, что, расширяя горизонт наших представ-
лений о мире, ос вещает, выводит из тупика многие частные проблемы. 
Теперь, например, гораздо плодотворнее обсуждать, ка ким образом, 
почему и в каком смысле знание, особен но в его научно-технической 
ипостаси может нести чело веку как добро, так и зло, не удовлетворя-

ясь тезисом, что все дело в применении, в технологии. Этот тезис дав-
но уже работал со сбоями, ибо не давал объяснения, поче му проблемы, 
вызванные научно-техническим прогрессом, носят глобальный, не за-
висящий от социального устрой ства, характер. Нельзя сказать, что че-
ловек когда-либо полностью властвовал над обстоятельствами. Но его 
мо гущество в овладении природной стихией постоянно рос ло и одновре-
менно крепло убеждение, что на смену цар ству необходимости придет 
царство свободы. Сейчас об наружился внутренний кризис могущества 
человека, обо стривший проблемы экологии, гуманизма, общим знаме-
нателем которых является становление постчеловеческой цивилизации. 
Оказывается, что «вторая природа» раз вивается по законам, с которы-
ми надо считаться как с объективными, а стихийность может носить 
сознатель ный, например, «управленческий» характер, вследствие чего 
нерациональное, неразумное стало выступать в разумной форме.

2. Ноосфера как утопия и реальность

Основоположники учения о ноосфере (Э. Леруа, В.И.Вернадский,  
П. Тейяр де Шарден) верили, что че ловеческий разум, превращаясь в 
планетарную геологи ческую силу, приведет к упорядочению природной 
и социальной действительности, к более совершенным формам бытия. 
Как результат планомерного, сознательного преобразования биосфе-
ры, ее перехода в качественно новое состояние возникнет ноосфера. 
Этот процесс рассматри вался ими как несомненное благо, несущее че-
ловечеству разрешение его трудных проблем. В. И. Вернадский и даже 
П. Тейяр де Шарден (последний, правда, не охот но) связывали его с 
социалистиче ской организацией жизни людей, расширяя задачи пре-
одоления стихийности природы до преодоления стихий ности развития 
общества. В некоторых случаях ноосфера рассматривалась как полное 
устранение зла, как всеоб щее благо, что особенно типично для ее кос-
мических ва риантов (К. Э. Циолковский).

Нет смысла в подробном воспроизведении такого ро да представле-
ний. Они давно стали тривиальными, а лю ди, стоявшие у их истока, 
превращены в иконы. Критически относясь к политическому идолопо-
клонству, мы активно культивируем научное. Некоторые направления 
мысли, близкие к учению о ноосфере или являющиеся его предпосыл-
ками, например, «русский космизм», почти никогда не были объектом 
трезвого анализа. Такой взгляд на них как бы неприличен и свидетельст-
вует об отсутствии у покушающегося на него возвышен ности духа. Гло-
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бальные проблемы современности, одна ко, столь тревожны, что требу-
ют мыслить и действовать, несмотря на теоретические стереотипы. Суть 
взгляда на ноосферу, который нами развертывается и который, как нам 
кажется, более отвечает нынешней ситуации, такова: это	учение	с	са-
мого	начала	несло	в	себе	элементы	утопии;	в	нем	переплелись	аксио-
логические	и	онтологические	под	ходы	без	какого-либо	их	разграни-
чения;	ценностные	ха	рактеристики	ноогенеза	до	сих	пор	являются	
однозначно	положительными,	что	противоречит	диалектике	жиз-
ни; надо	различать	трактовку	ноосферы	как	утопии	и	ре	альное	со-
стояние	ноосферы.	Одно	не	должно	заслонять	другое.

В мировоззренческих теориях элементы утопии неист ребимы. Уто-
пия – некая система идей, выходящих за рамки наличного бытия и свя-
занных, помимо знания, с ве рой и надеждой. Утопии – «бывшие» мифы, 
мифы разу ма, пришедшие на смену мифам чувственного воображе ния в 
процессе исторической рационализации человече ского духа. В развитии 
общества идеалы, мифы, утопии играют двоякую роль: бывают полез-
ными, функциональными, вдохновляют и направляют людей (их можно 
на звать «практопиями»), а могут дезориентировать, вести к упадку или 
быть моделью упадка (тогда их называют дистопиями) – притом одна и 
та же утопия на разных этапах своего существования. Тогда важно во-
время от нее от казаться, скорректировать или сменить на другую. Об 
опасной двойственности мифов и идеалов, наиболее ярко обнаружив-
шейся в XX веке, проницательно говорил Н.Бер дяев. «Утопии выглядят 
гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед 
нами стоит воп рос, терзающий нас совсем иначе; как избежать их окон-
чательного осуществления»7. Это высказывание Н. Бер дяева относится 
прежде всего к социальным утопиям. Но не только. Социальные утопии 
обычно опираются на предположение о возможности идеально разумно-
го уст ройства жизни во всей глубине, когда совершенному уст ройству 
общества соответствует упорядоченная природа и совершенный чело-
век. Социальные утопии – ядро более глобальных, направленных на 
переустройство всего мыс лимого мира.

Особенностью развития утопий, вообще идей является то, что 
по мере приближения к воплощению, в них обна руживаются дотоле 
скрытые противоречия. Возникает необходимость преодоления дан-
ной утопии, прежде всего через разграничение желаемого и сущего в 
ней, ценност ных и онтологических представлений о реальности. Под 
закон жизни и смерти утопий подпадает и учение о ноо сфере в той его 
части, где оно действительно утопично. Из него же следует, что если 

на первом этапе становле ния ноосферы трудно, неоправданно ожидать 
критическо го отношения к отражающему происходящие процессы уче-
нию – оно выступает как положительное решение существующих в тот 
период острых проблем, то на этапе полноты раскрытия, когда оно при-
обретает черты реаль ности со своими собственными проблемами – мы 
обязаны это делать.

Сейчас реальна как никогда ранее угроза существованию природы 
в качестве само стоятельной целостности. Между тем отношение к но-
осфере продолжает быть преимущественно восторженным, будто ее 
развитие не стоит ни в какой связи с кризисом современной цивилиза-
ции. Научно-рациональные элемен ты деятельности превозносятся как 
абсолютное добро, как необремененные внутренними противоречиями. 
«По мысли В.И.Вернадского, ноосфера – это гармоническое соедине-
ние природы и общества, это торжество разума и гуманизма, это слитая 
воедино наука, общественное раз витие и государственная политика на 
благо человека, это – мир без оружия, войн и экологических проблем, 
это – мечта, цель, стоящая перед людьми доброй воли, это – вера в ве-
ликую миссию науки и человечества, во оруженного наукой»8. Извиняет 
данный панегирик об стоятельство, что он был высказан в юбилейном 
докладе. Но это вполне адекватное отражение отношения к ноо сфере, 
до сих пор господствующего в нашем повседнев ном сознании, науке и 
философии.

Каково же действительное содержание процессов в «области плане-
ты, охваченной разумной человеческой деятельностью», как определяет 
ноосферу философский словарь? При непредвзятом взгляде их надо на-
звать гло бальными проблемами человечества. Становление ноо сферы 
и возникновение угрожающего самому существо ванию людского рода 
кризиса – один и тот же процесс. Ноосфера	как	реальность	является	
искусственной	сре	дой,	которая	теснит	и	подавляет	ареал	биоло-
гического	бытия.	Формирование искусственной среды открыло пе ред 
людьми небывалые возможности для роста их материальной обеспечен-
ности, комфорта и безопасности, под няло на новую ступень культурное 
развитие, но оно же ведет к загрязнению воды, воздуха, опустыниванию 
почвы, общей деградации естественной среды обитания и как результат 
– деградации, ин-валидизации самого человека.

Противоречие между естественным и искусственным возникло вме-
сте с появлением человека. Он существо есте ственно-искусственное – 
преобразованная природа. Вме сте с человеком оно и развивается. Па-
леолит, неолит, аграрные, индустриальные и постиндустриальные обще-
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ства можно рассматривать как этапы изменения способов взаимодей-
ствия естественного с искусственным. Особен ность нашего времени в 
том, что одна из сторон этого противоречия — естественное, находится 
в критическом положении и вот-вот рухнет под напором искусственно-
го. Переживаемый экологический кризис вызван не просто загрязнени-
ем окружающей среды. С философской точки зрения проблема выглядит 
драматичнее: его причина в экспансии искусственного и вытеснении им 
естественных форм бытия, хотя бы последние были или будут «сверх-
чистыми». Антропологическая катастрофа, перед которой стоят люди, 
результат не просто нарастания их телесной слабости, а объективное 
следствие превращения собст венно человеческой цивилизации в пост-
человеческую (для начала – человеко-машинную). Образование	 ноо-
сферы,	на	что	многие	уповают	как	на	средство	решения	всех	про-
блем,	на	практике	предстает	как	образование	на	земле	техносфе-
ры,	обостряющей	эти	проблемы	и	т.	д.

Выступая в разных облачениях, оппозиция между естественным 
и искусственным воспроизводится и в обла сти знания. Естественное 
чаще всего отождествляется с природой, что в основном оправдано. Но 
природой, как известно, называют также «материю», «вселенную», «все 
существующее». Получается, что в нее входит и искусст венное. В таком 
случае реальное противоречие между миром возникшим до и без челове-
ка, с миром им создан ным, размывается, а слово «природа» утрачивает 
свой экологический смысл. Чтобы его сохранить и учесть вли яние на 
человека техногенеза, более целесообразно ис пользовать понятие есте-
ственного. «Контрагентом» при роды в экологическом контексте чаще 
всего выступает общество. Обсуждают взаимодействие общества с при-
родой, спорят о моделировании системы «природа – об щество». Однако 
для характеристики того, что теперь воздействует на природу, понятие 
«общество» – переста ет быть адекватным. Создаваемая человеком ис-
кусственная реальность, обретая возможность автономно го функцио-
нирования, отчуждается не только от приро ды, но и от общества. Она 
выходит за пределы законо мерностей его функционирования. Соответ-
ственно систе ма «природа – общество» уже не отвечает задачам объ-
яснения и решения возникающих глобальных проблем. В ней не улавли-
вается специфика угрожающих человече ству опасностей.

В целом, соотнося новые познавательные потребности с наличными 
категориями знания, можно сказать, что если проблема взаимодействия 
природы и общества яв ляется объектом исследования социальной эко-
логии, то в свете философского взгляда на это взаимодействие, оно пред-

стает как взаимодействие естественного и искусст венного. Отношение 
естественного и искусственного явля ется самым фундаментальным 
вопросом нашего выжи вания, а следовательно и своего рода основным 
вопро сом философии. Благодаря такому ракурсу анализа, те матика эко-
логии и глобалистики вводится внутрь про цессов, ее порождающих – 
становления ноосферы, космизации земли, творчества, изменения пред-
ставлений о реальности вообще. Они же, до сих пор отделявшиеся от 
конкретных забот о человеке, начинают рассматри ваться сквозь призму 
его судьбы, приобретают философско-антропологическое измерение.

Обнажается драматизм ситуации, в которую попадает современный 
человек, ориентируясь на непрерывный прогресс. Получается, что мы, 
люди, в своей природной ипо стаси, уже не конечная точка развития, а 
лишь момент, который должен быть снят, по глощен некой новой фор-
мой, высшим «постчеловече ским» разумом. К этому ведет логика про-
гресизма и универсального эволюционизма, которая лежала в основе 
так называемого русского космизма. «В философии Вернадского, - кон-
статировал, резюмируя его исходное положение, Б.С. Соколов, - нет 
ограниченно антропоцентрического; в неотделимом от эволюции био-
сферы человеке нельзя усмотреть изначально предопределенный ак-
мензм Homo sapiens»9. Под «неантропоцентристским ак ме» - высшей 
точкой развития в классическом сознании обычно подразумевался Бог. 
Сейчас точка «акме» (Оме га) сциентизировалась, технологизировалась 
и практи чески ею надо считать Искусственный Ин теллект, системы 
которого поколения за поколением бур но совершенствуются. В более 
возвышенных контекстах, особенно когда говорят о космических ци-
вилизациях, его принято именовать Разумом. И вот теперь, спокойно, 
как будто это не Со-бытие, нам предлагают расстаться с представлени-
ем о себе как о высшей форме разумного суще ствования. Расставание 
по-научному! Пусть так. Хотя у многих оно еще вызывает смятение, не 
всегда осознаваемое, но проявляющееся в ощущениях бессмысленности 
жизни. Тем более важно, переставая быть высшей формой, по заботиться 
нам об идеологии сосуществования, а не по глощения низшего высшим, 
о мировоззрении, оставляю щем надежду на длительное выживание.

Такой идеологией не может быть установка на про грессивное разви-
тие всей Вселенной. Напротив, она дол жна исходить из того, что бытие в 
целом акме не имеет, что это континуум реальности, отдельные части ко-
торого, взаимодействуя друг с другом, коэволюционируют. Ко эволюция 
и движение как атрибут материи допускают одновременное разнообра-
зие ее форм и состояний. Если прогрессизм предполагает отрицание 
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одной системы дру гой - социальное снимает биологическое, более мощ-
ный искусственный интеллект заменяет естественный, то ко эволюция 
допускает их совместное развитие в рамках особой целостности нового 
типа - системы взаимодейст вия. Это внутренне расчлененная, субстрат-
но разнород ная целостность, которую можно определить как комп лекс, 
некоторое полионтическое множество. Компоненты коэволюционного 
комплекса связаны друг с другом не единством субстрата, а единством 
функ ции. Внешней среды для него как бы нет, она трансфор мируется в 
способ взаимодействия включенных в него компонентов.

В этой, как мы далее будем пытаться показать, вполне правдобной 
модели, можно говорить о примиряющих формах отношений естествен-
ного с искусственным. В ней просматривается возможность снятия край-
ностей консерватизма, призывающего оставить все как есть, или даже 
возвратиться назад и прогрессизма, считающего, что любое явление воз-
никает для того, чтобы скорее исчезнуть, замениться другим. Совмест-
ная эволюция, со-трудничество, диалог в самом деле наиболее опти-
мальный способ взаимодействия между естественным и искусственным 
как сущностными противоположностями человеческого бытия. Однако 
чтобы он стал реальностью, надо, учитывая их историю и современное 
состояние, видеть их «или», т.е. какая сторона преобладает, а какая 
умаляется, какой образ жизни складывается объективно и стихийно, а 
какой нуждается в сознательной поддержке. В любом случае исходной 
базой надежды на коэволюцию является убеждение, что исследование 
противоречий между естественным и искусственным – ключ к понима-
нию процессов, происходящих как в предметном мире, так и в социуме, 
с человеком.

Подчеркивая эвристические возможности понятий естественного и 
искусственного в осознании сложившей ся ситуации, не стоит увлекать-
ся отслеживанием перипетий в их использовании разными авторами. 
Го раздо интереснее обсуждать непосредственно «бытий ные» проблемы. 
Увидеть одну проблему в облике разных определений гораздо важнее, 
чем обсуждать, какое из определений обладает большими достоинства-
ми. Во мно их случаях речь вообще идет как бы про другое, например, о 
соотношении деятельности и общения, поз нания и понимания, истины 
и блага, но трактовка этих феноменов все равно обусловлена решением 
задач сохранения естественного человека в искусственной среде.

Здесь сразу важно видеть опасную тенденцию подмены естествен-
ного искусственным, наме тившуюся в практике применения данных 
категорий. Она возникает, когда единственной сущностной чертой есте-

ственного считают «объективность»: естественно то, что развивается 
по законам, не зависящим от человека. Но поскольку в современном 
супериндустриальном мире ис кусственное начинает развиваться по 
собственным зако нам, то есть объективно, то получается, что его мож-
но квалифицировать в качестве естественного. Различие субстратов 
– живого и неживого, рожденного и изобре тенного – исчезает. Если ро-
бот выполняет функции человека, его можно признать человеком (зна-
менитый «критерий Тьюринга»). Все предстает естественным, хо тя на 
самом деле все превращается в искусственное. При полной победе дан-
ного подхода дело может кончиться тем, что естественное будет казать-
ся чем-то искусствен ным, так как для технической среды его наличие не 
яв ляется обязательным. Оно для нее «не объективно». Ис кусственной 
и необязательной оказывается природа – растения, животные, чело-
век. А естественными, то есть «нормальными» начнут представать си-
стемы Искусствен ного интеллекта, виртуальные реальности и роботы. 
Провозвестников такого мировоззренческого переворота уже немало. 
Они критикуют «геоцентризм» в исследова нии физических явлений, в 
том числе земных, «водно-углеродный шовинизм» в понимании жизни, 
«биологиче скую ограниченность» в трактовке разума и т. д. Осозна вая, 
что за подобными терминологическими сдвигами стоят реальные про-
цессы, все, берущиеся рассуждать или следовать за чужими рассужде-
ниями об естественном и искусственном, должны ясно видеть и учиты-
вать эту, на вязываемую обстоятельствами, смысловую аберрацию.

Два	мира	есть	у	человека:
Один,	который	нас	творил,
Другой,	который	мы	от	века
Творим	по	мере	наших	сил

Так писал поэт Н.Заболоцкий о современной цивилизации. Ее «дву-
мирность» и «двумерность» стали очевидными. Но отношение к ним раз-
ное: как к тому, что порождает кризис и как к тому, что спасает от него, 
несет благо. В столь популярной сейчас ноосферной философии, эта 
двумирность начи ная с русского космизма, обычно трак туется как этап 
на пути к полной победе искусственного, которую чают и приветствуют. 
«Культурный человек, – противоположен естественному человеку, сыну 
природы, т.е. дикому человеку, и потребление	этой	дикости	и	 есть 
социальный процесс или всемирная история человечества. Культура,	
образованность	 и	 есть	 та	 работа	 духа,	 которая	 естественную	
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форму	–	природу – упраздняет, и потому дух и есть в абсолютной идее 
третье к логическому и природе, есть негация природы и цель, к которой 
она, природа, идет в своем изменении и потому в конце этого своего по-
ступления исходит в дух. Этот бестелесный человеческий дух и есть сам 
Ра зум, или разумный Бог. Боги будете, сказано в Писа нии»10.

Демиург искусственного – разум, мысль, проект. Их опредмечен-
ное выражение и плоть – техника. «Разум есть потенциальная техника, 
техника есть актуальный разум, – отмечал П.А.Флоренский. – Други-
ми словами, содержанием разума должно быть нечто, что воплощаясь, 
дает орудие. А так как содержание разума, как выясне но, – термины и 
их отношения, то можно сказать: ору дия – не что иное, как материали-
зованные термины, и потому между законами мышления и технически-
ми дос тижениями могут быть усматриваемы постоянные парал лели»11. 
В технике для П.А.Флоренского воплощается ло гос, противостоящий 
хаосу. Хотя как религиозный чело век он чувствовал узость сведения 
духа к разуму, куль туры к науке и технике и вместо ноосферы предлагал 
го ворить о пневматосфере («духосфере), экспансия раци ональной ком-
поненты духа с начала XX века была так сильна, что мышление стало 
почти отождествляться с ду ховностью и понятие пневматосферы не при-
жилось. Не потому, что оно высказано в частном письме к В. И. Вер-
надскому, а потому, что оно не рождалось у других, не было укоренено 
во времени – ни тогда, ни сейчас. Не слу чайно, потребность в обновле-
нии мировоззрения, идеоло гии, психологии мы сужаем до потребности 
в обновлении мышления, духовность теперь называем менталитетом, 
а любовь заменяется техникой любви («сексом»). Куль тура сциенти-
зируется, технизируется, поэтому приходит ся сказать, что подлинным 
денотатом ноосферы является искусственная реальность, образующий 
фактор которой, в широком смысле слова – технология.

Структурно, ноосфера и техносфера – синонимы. Не разрушая кате-
гориальной сущности, этот ряд можно про должить понятиями наукос-
феры, рациосферы, инфосфе ры, интеллектосферы. И все они, порож-
даясь природой, «снимают» ее, противостоят ей. Основное глобальное 
противоречие, разламывающее нашу судьбу – противоречие между 
естественным и искусственным, между уни версумом природы и универ-
сумом деятельности. Данное противоречие существовавшее с момента 
появления человечества и присущее ему «по природе», в настоящее вре-
мя обострилось до критического состояния. 

Нет смысла повторяться насчет раз личных, возникающих перед 
нами опасностей. Об этом все пишут. Специфически философская про-

блема, отмечал в свое время известный специалист по социальной эко-
логии Р.Баландин, в другом: как удивительно неразум но устроена «но-
осфера», сколько бессмыслицы в пове дении людей, если они пустячные, 
необязательные, а то и сомнительные удобства или удовольствия готовы 
опла чивать собственной жизнью. Действительно, насколько «слаб» ока-
зывается человек, этот единственный носитель логоса в мире, что ради 
пресловутого комфорта он жертвует своей сущностью и судьбой. 

Чем обусловлено это «неразумие» сферы разума? Только ли субъек-
тивными причинами – человеческой глупостью, слабостями, недально-
видностью? Они, как говорится, «имеют место», но суть вопроса все-таки 
глубже. Осмелимся выдвинуть тезис, расходящийся с традиционными 
философскими представлениями в прин ципе, а именно: субстанциаль-
но	логос	не	является	про	тивоположностью	хаоса. Все дело в уровне 
организаци онной сложности бытия и месте человека в нем.

Начиная с античности, стихийное, слепое, хаотическое отождест-
вляется с материей, телесностью, а форма, структура – с идеей, разу-
мом. Мысль противостоит при роде как сознание – бессознательному, 
как закон и мера – беспорядочному, косному, непредсказуемому. Если, 
однако, оппозицию логоса и хаоса опустить с божествен но-космической 
высоты на землю, то это оппозиция ос военного и дикого (вареного и 
сырого по Леви-Строссу), это отношение между искусственным и есте-
ственным. Говоря современным языком, это, с одной стороны, зна ние, 
информация, а с другой, «вещность», субстрат, ко торый надо органи-
зовать, «обработать». Подлинно мы знаем то, что создали сами. Тогда 
мы им владеем, уп равляем, оно нам подчинено. Горшок не может быть 
сложнее горшечника, машина не может создавать то, что не помыслил 
человек. Критерием истины как и кри терием нашего могущества, го-
сподства над природными объектами считается практическое осущест-
вление замы сла по их преобразованию.

Но что происходит с этой тысячелетней парадигмой, когда ноосфе-
ра начинает преобладать над биосферой? Она «перестает работать», 
теряя объяснительную силу. Действительно, разве мы не свидетели 
«хаоса по-управленчески». Множество действий предпринимается 
созна тельно, по планам и целевым программам, а результаты сплошь 
и рядом противоположны намечавшимся. В си нергетике, особенно в 
работах И. Пригожина, показано, как хаос сам превращается в поря-
док. Порядок из хаоса. Но их отношение, по-видимому, симметрично. 
И надо счи таться с тем, что порядок сам превращается в хаос, энтро-
пию. Хаос	из	порядка!
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Рубеж самостоятельности любой системы по отноше нию к челове-
ку определяется, мерой ее сложности. Мы вступили в мир нелинейных 
взаимодействий, состоящий из систем с многозвенными обратными свя-
зями. Вернее не вступили, а мы его создаем, ибо сами по себе вещи не 
слож ны и не просты, это зависит от притязаний к ним. Огурец прост для 
еды, сложнее его вырастить, необычайно труд ная задача произвести его 
биологический аналог. И пти ца легко парит в поднебесье. Просто это ее 
жизнь. Но сколько сведений из механики, физики, химии нужно знать 
для того, чтобы в воздух, а тем более в космос поднялся че ловек. Весьма 
сложная теория нужна для того, чтобы объяснить, как ребенок держит 
голову. Младенец, к счастью, не знает об этом и де лает все без математи-
ческих расчетов. Напротив, про стейшее движение робота-манипулятора 
является ре зультатом предварительно составленной программы. Во-
обще, сложность там, где искусственность. И чем от чужденнее процес-
сы или объекты от возможности их не посредственного восприятия чело-
веком как целостным Телесно-духовным существом, тем они являются 
для него более сложными.

Нередко решения, рацио нальные по отдельности, в условиях слож-
ного взаимо действия превращаются в иррациональные. Возникает «ло-
вушка рациональности», выбраться из которой, руко водствуясь одной 
последовательностью рассуждений – нельзя. Люди, плененные такой 
рациональностью, все экологические требования к какой-либо социо-
технической системе воспринимают как безответственные и аб сурдные, 
хотя на самом деле абсурд заключен в логике ее развития. Абсурд для 
человека. Типичной при управ лении сверхсложными системами явля-
ется ситуация, когда отдельное конкретное решение по улучшению ее 
функционирования дает эффект общего ухудшения. Усиление воздей-
ствия, направленное на болевую точку системы либо бесполезно, либо 
приводит к противоположному результату. Чтобы разгрузить улицы 
городов от машин расширяют и строят новые дороги, уничтожая все 
живое в городе, срывая тротуары, выгоняя с улиц пешеходов, опоясы-
вают города кольцами окружных дорог, а в результате это притягивает 
дополнительные машины, пробки увеличиваются. Рациональное реше-
ние превращается в иррациональное, логос порождает хаос. Конечно, 
этот пример элементарен, примитивен, развитие можно просчитать на 
несколько ходов дальше, но связи бывают еще более многоступенчаты-
ми. На определенном этапе управляющая система становится сложнее 
системы, которой надо управлять. Надеяться, что искусственная реаль-
ность, ноосфера как целое, как универсум деятельности будет подвласт-

ной нашей воле, хотя бы и вооружейной большими компьютерами, зна-
чит плодить иллюзии.

Титан Прометей, человеколюбивый вор, украв у богов огонь, дал его 
людям. Огонь – символ техники, орудийности, гос подства человека над 
природой. Теперь техника угрожает тотальным господством человеку. 
Придется вспомнить, что Прометей дал еще одно благо, которым мы ча-
сто пользуемся, не замечая.

Х о р: Не	сделал	ли	ты	больше,	чем	сказал?
П р о м е т е й:	Я	от	предвидения	избавил	смертных.
Х о р:	Каким	лекарством	их	уврачевал?	
П р о м е т е й:	Слепые	в	них	я	поселил	надежды.12

Ноосфера как гармония – сциентистский аналог социально-
политической утопии коммунизма и прочих иллюзорных мечтаний о 
рае. В соответствии с духом вре мени она опирается на науку. Так к ней 
и надо относить ся, против утопий и надежд вообще выступать нет смыс-
ла. Они полезны в той мере, насколько смягчая тра гические реалии, 
помогают жить. Когда же самодовлеюща-я утопия, мешает трезвому 
взгляду на вещи, она может стать опаснее того, от чего спасает. Нужны 
реалистиче ские надежды, функциональные утопии. Надежды, что воз-
можно длительное совместное развитие биосферы и ноосферы, при ко-
тором скорость преобразования окру жающей среды будет не выше ско-
рости нашей адаптации к ней. Эти надежды надо отличать от иллюзий и 
вытека ющих из них ошибочных действий с целью хотя бы ограничить их 
реальный вред, ущерб бытию.

3. Автотрофы: люди или роботы

Одной из самых сомнительных, да и просто антигу манных, требую-
щих соответствующей оценки идей в уче нии о ноосфере, является по-
ложение о возможности для человека автотрофного питания. Эта идея 
с далеко иду щими последствиями, она лежит в фундаменте упований 
на индивидуальное бессмертие людей. Тем она привлека тельна и тем 
опасна. А также тем, что научное сообщест во обсуждает ее не как не-
кую фантазию, а вполне серь езно, пытаясь поставить на практические 
рельсы. Пред полагается, что в будущем человек станет пополнять свой 
энергетический потенциал посредством химико-элек трических процес-
сов, минуя стадию их превращения в органическое вещество, в растения 
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и прочие живые фор мы. Переходным этапом к этому состоянию можно 
счи тать питание гидропонной массой или некими раствора ми, вводимы-
ми прямо в кровь, без использования орга нов пищеварения. Но далее 
лучше не конкретизировать и рассуждающие об автотрофном питании 
избегают ду мать на тему, во что в таком случае превратится человек, 
как изменится его облик и стоит ли его вообще тогда на зывать челове-
ком. Осталась ли человеком голова профессора Доуэлла, к которой под-
водили питательные смеси и информа цию? Кто это будет делать, когда 
все достигнут стадии «цефализации», о чем мечтают энтузиасты авто-
трофности? Чтобы уйти от неприятных вопросов, они толкуют о «перво-
родном грехе человечества» (гетеротрофное пита ние), ссылаются на 
вегетарианцев, упрекающих осталь ных людей в том, что те едят трупы, 
привлекают аргументы из ар сенала моральной демагогии. Особое на-
правление «соблазнения» человека на путь самоотрицания – обещание 
бессмертия. Когда это делается не зло намеренно, то... прости им Госпо-
ди, они не ведают, о чем говорят.

Во времена В.И. Вернадского представления об автотрофной форме 
разума по необходимости были довольно туманны. Сейчас другое дело. 
Сейчас можно уверенно заявить: мечты сбываются, автотрофы рядом с 
нами. Это стремительно совершенствующиеся системы Искусствен ного 
Интеллекта, высокоорганизованные компьютерно-технические устрой-
ства. Их создатели, да и широкая публика не сомневаются, что естествен-
ный человеческий ра зум может быть воспроизведен искусственно. А где 
вос произведен, там и превзойден. Однако это уже будет не что иное, не 
«мы». Не случайно в литературе появляются оценки искусственного ин-
теллекта как этапа эволюционного снятия человеческого разума. «Бли-
жайшие поколения, – мечтают энтузиасты роботизации человека, сами 
пока, по недоразумению, находясь в его образе, – вынуждены будут 
примириться с неизбежным сбрасыва нием интеллектом своей прину-
дительной (?! — В.	К.) биотической оболочки, начинающей сковывать 
его даль нейший рост и угрожать физическому существованию его но-
сителя, а одна из эпохальных задач их деятельности обеспечить надеж-
ную преемственность, по возможности безболезненное перерастание в 
«постчеловеческую» цивилизацию»13. Как видим, заботясь о спасении 
от «угро зы физическому существованию носителя разума», его (носите-
ля) предлагают поскорее ликвидировать. Занять ся данной процедурой 
должен сам носитель – ближай шие поколения. Им предлагается своео-
бразная програм ма самоубийства. Еще раньше, доводя до «вселенской 
евгеники», подобные идеи высказывал К.Э. Циолков ский. «Могущество 

совершенных проникает на все пла неты, на всевозможные места жизни 
и всюду. Оно, без страданий, уничтожает несовершенные зачатки жиз-
ни. Эти места заселяются их собственным зрелым родом»14.

В свете таких вдохновляющих планов разговоры об автотрофном 
человеке выглядят мировоззренческой подготовкой, идеологическим 
компостом для произрастания искусственного интеллекта и вытеснения 
им человека как живого «несовершенного» существа. Соотносительно 
с требованиями автотрофности он представляет собой робот нулевого 
поколения, «компьютер из мяса» в этом качестве будет действительно 
вытеснен бол современными формами. По параметрам автотрофного ин-
теллекта он – роботообразное. Включенный во взаи модействие с высо-
кой, сложной и скоростной технологией, он тормозит ее прогресс. Зна-
менитые слова К.Э.Циолковского: земля – колыбель человечества, но 
человечество не будет вечно жить в колыбели, справедли вы для «разума 
вообще», который действительно может быть и в другом месте, на другой 
основе, но жизнь, в том числе в ее высшей разумной форме – явление 
земное. И когда говорят о ее распространенности по всей Вселенной, то 
без всяких оснований и аргументов совершают довольно банальную под-
мену понятий – жизни и разу ма. Если на Земле они были до сих пор раз-
делены – и по объему, и по сути, то «для Вселенной» их отождествляют. 
И толкуют о «лучистом человечестве». Эта «лучистость» может быть, 
будет, но зачем лгать самим себе, что это человек?

Естественное	человеческое	мышление,	сплетенное	с	чувствами	
и	 переживаниями,	 неотрывно	 от	 людей	 как	 рожденно-смертных,	
биотических,	 разделенных	«по	пополам»	 существ. Разум «без жиз-
ни» есть выход за пределы человека, антропологии и гуманизма. Не слу-
чайно, наиболее решительные адепты искусственного (мы теперь вправе 
написать «автотрофного») интеллекта от критики антропоцентризма пе-
решли к критике гуманизма. Как мировоззрения и как практики. Если на 
первых порах эта критика скрывалась под экологической маской, была 
направлена против «идеологии господства человека над природой», то 
вскоре выяснилось, что за ней скрывается тенденция к еще более агрес-
сивной форме господства разума чисто технического. И не только над 
природой внешней, но и над самим человеком, природой внутренней. 
Антропоцентризм атакуется не с позиции сохранения естественного, а с 
позиции экспансии искусственного. Мировоззренческое обесценивание 
гуманизма ведется с целью сциентизации, а не натурализации жизни.  
И, наконец, вся эта линия отрицания человека и гуманизма, начинавша-
яся как автотрофная идеология, реализуется теперь в трансгуманизме.



36 Круг	первый. Естественное или искуственное 	 Глава	II.	Космос опускается на Землю... 37

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что проблема 
человека «традиционного» и «человека» автотрофного – это проблема 
соотношения живого биогенного разума, продукта развития естествен-
ной реальности – людей и разума техногенного, продукта развития соз-
данной этими людьми искусственной реальности – роботов шестого и 
последующих поколений. Между ними есть несомненное сходство, но 
нас в данном случае занимает различие этих форм разума, ибо сходство 
можно найти кого угодно с чем угодно и если человека ампутировать 
до головы, а духовность свести к информации, то разница между ним 
и компьютером будет только количественная. С другой стороны, если 
роботов наделит чувствами, переживаниями, телесностью, то разница 
то- же сотрется, но делать этого нет смысла, так как значило бы лишить 
их тех преимуществ, ради которых он создаются. Высокосовершенные 
роботы – не новая paса людей, а новая форма разума — автотрофного, 
техногенного. Его развитие не остановить, за ним не угнаться. Для тех, 
кто желает оставаться человеком, единственно, по-видимому, здравое 
отношение к данному процессу – параллельная борьба за сохранение 
естественной среды своего существования как условия сохранения сво-
его разума. 

Глава	II. Космос опускается на землю...

1. Космос и техника как противоположность  
природы и жизни

«Человек постепенно перерождается – из жалкого просителя он ста-
новится в воинственную позу и начинает требовать: дескать выклады-
вай мать-природа всю исти ну. Так заявляет о себе новая космическая 
эра, к кото рой мы подходим, медленно подходим, но верно»15. Эти со-
ображения были высказаны К. Э. Циолковским в нача ле нашего века. 
Около 50 лет тому назад один человек, Ю.А. Гагарин, русский по на-
циональности, советский по воспитанию и убеждениям, оторвавшись от 
своей планеты, пересек роковую черту и на Земле начался отсчет реаль-
ного космическо го времени.

Подлинное значение великих событий выявляется не сразу. Наука, 
философия, даже фантастика до сих пор недооценивают, что это был не 

только выход землян в космос, но и приход космоса на землю. Мы по-
верхностно представляем себе действительные масштабы влияния кос-
моса на человека. Оно огромно. Не где-то там, ввер ху, а именно здесь и 
на тех, кто никогда и никуда не со бирается улетать. Изменяется содер-
жание большинства земных понятий, представлений, ценностей. «Втор-
жение» космоса на нашу планету, ее освоение им требует иного ракурса 
рассмотрения проблем, нежели это делается в рамках так называемой 
космической философии.

При кажущейся вечности таких понятий как космос, природа, 
жизнь, их смысл в каждый период времени разный. Он определяет-
ся уровнем развития человечества, Спецификой решаемых в том или 
ином обществе задач, связью с другими понятиями. Важно не отвле-
каться на необязательные, на данный момент праздные смыслы слов, 
чтобы не запутывать суть дела. В настоящее время самая острая, стоя-
щая перед людьми проблема – «выживание», условием которого явля-
ется сохранение адекватного человеку качества окружающего мира. 
Эта про блема и будет главной призмой нашего рассмотрения всех кос-
мических вопросов.

Украшение конской сбруи – таково первоначально значение слова 
«космос» в древней Греции. Потом оно расширилось до «небесного про-
странства». Этот космос был живой, одушевленный и даже населенный. 
Пифагор, как математик, отличая космос от хаоса, понимал под ним пре-
жде всего «порядок», гармонию реальности. После Аристотеля у греков 
и у римлян космос отождествляется с ми ром в целом. Universum. В сла-
вянских языках его аналог – «свет». Весь свет, весь мир, Все-ленная. 
В новое европейское время слово космос теряет философскую окраску. 
В него начали вкладывать преимущественно астрономическое содержа-
ние, а «все сущее» именовали Природой (Спиноза), Материей (Ф. Бэ-
кон), Абсолютной Идеей (Гегель). В религиозном сознании представле-
ние о предельно широкой реальности совпадает с представ лением о Боге 
и его проявлениях.

В XX веке за космосом закрепилось не чисто астроно мическое значе-
ние, но он не равен и бытию в целом. Кос мос – это то, что «вне Земли». 
Хотя с астрономической точки зрения Земля обычное космическое тело 
и все мы живем в космосе, все люди – космонавты, осваивать кос мос 
– значит действовать за пределами нашей планеты. Космос выступает 
своего рода антиподом Земли. Есть Космос и есть Земля. Не входит в 
него и природа, если это слово не употребляется сугубо философски, 
когда толкуют, например, «о природе вещей». Смысло вой центр понятия 
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«природа», его основное содержание в современном сознании связыва-
ется с Землей, и, когда мы говорим о «сохранении природы», то имеем в 
виду собственную планету.

Однако разве радиация, сернистый газ, цианистый калий не на Зем-
ле? Что же мы защищаем и от чего защищаемся? Тревогу вызывает со-
стояние природы, терпя щей поражение от... природы? Ведь радиоактив-
ные вещества, если брать их как материю, тоже природа и они тоже на 
Земле. Приходится делать вывод, что в актуальном, преимущественно 
экологическом смысле слова, при рода не равна нашей планете, даже ее 
поверхности. Нас она заботит прежде всего как плацента и аура суще-
ствования человека. Природа в экологическом смысле слова – это нечто 
живое, естественное – биосфера и то, что обеспечивает «возможность 
живого», включая в себя, как его предпосылку, сложившуюся структуру 
косного вещества. Но в принципе планета наша может вращаться и без 
природы. Есть Земля, и есть Природа. Земля как космическое тело. При-
рода как жизнь на нем.

Антиподом живого, естественного является среда, в которой оно не 
способно развиваться. Такого рода среда – в космосе. По крайней мере в 
том, какой мы знаем. Экологически космос, его условия противополож-
ны условиям существования биосферы. Космос	 и	 природа,	 кос	мос	 и	
жизнь,	какую	мы	знаем	на	Земле	–	враги.	Они не могут вступать в пря-
мой контакт друг с другом. Для встречи с космосом человек вооружает-
ся специальной техникой. Не только активной, проникающей в него, но 
и пассивной, изолирующей от него. Фактически с космо сом взаимодей-
ствует наша мысль и техника. Ничто органическое, естественное с кос-
мосом не совместимо. Никто,	ни	Ю.	Гагарин,	ни	один	живой	человек	
в	космосе	не	был, не	встречался	с	ним.	Человек	только находится,	
присутствует в	нем. Если встретится – погибнет. Взлетевшие с Земли 
в Космос люди больше всего боятся прямого контакта с ним: не дай Бог. 
Так что на самом деле в космосе человек никогда не будет, а если будет, 
то краткое мгновение, пока умирает. Наше бытие и космос как таковые, 
в их сущностном качестве – несовместимы. 

Парадокс проникновения человека в космос в том, что для этого тре-
буется техника, создание которой ведет к появлению «очагов космоса» 
на самой Земле. Нужна технология такого уровня, с которой человек 
тоже не мо жет вступать в прямой контакт. Она воспроизводит вок руг 
себя соответствующую среду. На поверхности Земли уже есть обуслов-
ленные производственной деятель ностью совершенно не пригодные 
для жизни простран ства. В биосфере появляется все больше мертвых 

пятен. Пятен космоса. Или она приводится на грань способно сти к вос-
производству, к состоянию, от которого челове ку надо защищаться. 
Современная городская квартира, оборудованная кондиционером, ав-
тономным водоочисти телем, ионизатором, противошумными стеклами 
или во обще без окон, с противогазами и радиометрами на слу чай экс-
тремальных выбросов ближайшего предприя тия – это прообраз кабины 
межпланетного корабля, при митивное жилище космонавта на собствен-
ной земле. В особо загрязненных городах выход на улицу похож на вы-
ход в космос – люди торопливо пересекают ее как вра жескую террито-
рию. Человек в них не живет, а присутствует. Собственно говоря, если 
разразится экологическая катастрофа, то это будет ситуация космо са 
на Земле. Мечта	о	массовом	переселении	на	новые	пла	неты	может	
осуществиться	раньше,	чем	мы	думаем	и	по-другому,	чем	думаем, в 
духе рассказа об обезьяньей ла пе, исполняющей все желания владель-
ца, но превратным образом (захотев денег, он получает их как страховку 
за погибшего сына).

Это самый мрачный вариант космизации Земли. Для здравомысля-
щих людей здесь нет предмета спора. Надо сделать все, чтобы он не 
осуществился. А вот идея «эко логического производства», искусствен-
ной имитации есте ственных условий жизни, рассматриваемая частью 
уче ных как основной путь решения экологических проблем, представ-
ляется более привлекательной. Она привлека тельна и коварна. При-
меров создания среды в замкну том объеме достаточно много: у водо-
лазов, на подводных лодках, в экспериментальных устройствах типа 
фитотро нов, на ряде оснащенных новейшей техникой предприя тий. Их 
суть – изоляция человека от естественной среды. Такое существова-
ние совпадает с сутью его бытия в кос мосе. Для проектировщика ис-
кусственного биосферного сооружения Земля выступает как любое 
другое безжиз ненное тело в околосолнечном пространстве. Как Луна 
или Марс. Только с разными данными о силе планетного притяжения и 
газового состава внешней оболочки. При нятие данного способа реше-
ния проблем экологии за норму обесценивает всякую деятельность по 
сохранению естественной среды обитания и ориентирует на космиза-
цию нашего бытия в буквальном смысле слова. Это не стратегия жизни 
на Земле. Это стратегия пребывания в космосе. Поскольку закон един-
ства организма и среды обойти нельзя, искусственная среда потребует 
искусст венного обитателя.

Как природа и жизнь, с точки зрения перспектив че ловека, пред-
ставляют собой нечто единое, так, с этой точки зрения, едины космос 
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и техника. В то же время парно они противостоят друг другу16. Для раз-
вития тех ники природа как нечто живое, естественное нужна на перво-
начальном этапе, пока она является продолжением органов человека. В 
принципе же, особенно выйдя на уровень автоматов, она способна к са-
моразвитию, дейст вию на безжизненных планетах, что открывает перед 
ней возможность безграничной пространственной экспансии. По своей 
«природе» техника космична. Как космична реализуемая в ней мысль.  
А жизнь, какую мы знаем – белковые тела – явление земное.

Н.А.Бердяев в удивительно актуальной и наиболее глубокой во всей 
философии техники работе «Человек и машина» писал: «Техника отры-
вает человека от Земли, она наносит удар всякой мистике земли, мисти-
ке мате риального начала, которая играла такую роль в жизни человече-
ского общества. Актуализм и титанизм техники прямо противоположны 
всякому пассивному животно-растительному пребыванию в материаль-
ном лоне, лоне матери-земли, Magna-mater, она истребляет уют и теп ло 
органической жизни, приникающей к земле. Смысл	технической	эпохи	
прежде	всего	в	том,	что	она	заканчи	вает	теллурический	период	в	
истории	человечества,	 ког	да	 человек	 определялся	 землей	не	 в	фи-
зическом	 только,	 но	 и	 в	 метафизическом	 смысле	 слова...	 Техника 
имеет космическое значение, через нее создается новый кос мос»17. С 
тех пор как были написаны эти слова, они стали оправдываться и наобо-
рот: новый космос создается не толь ко метафизически, но и буквально, 
в физическом смысле слова и непосредственно на земле, а космизм из 
спекуля тивного философского течения превратился в одно из важней-
ших направлений практической деятельности.

Осознание родового единства техники и космоса, их противополож-
ности природе и жизни затруднено тем, что оно ставит человека перед 
драматическими перспекти вами. На земле образуется среда, которая 
начинает от рицать условия его бытия как естественного существа. Осо-
бую роль, как мы видели, здесь играет понятие ноо сферы. Время, когда 
жил В. И. Вернадский, позволяло верить в возможность гармонизиро-
ванного, направляемо го общим разумом людей развития биосферы. 
Понятие ноосферы как бы обобщало надежды на превращение приро-
ды в ансамбль могущественных сил, служащих че ловеку под его руко-
водством в качестве дирижера. Тако вы были обещания	начинавшейся 
научно-технической ре волюции, когда глобальные проблемы лишь чуть 
брез жили на горизонте. Однако теперь она в полном разгаре. И как обыч-
но бывает при реализации надежд, в них об наруживается изрядная доля 
утопии. Практически ноо сфера предстала как техносреда, искусствен-

ное образование с собственными законами функционирования. Именно 
ее разрастание порождает экологический кризис, ставя человека перед 
необходимостью борьбы за выжи вание. С высоты нынешней ситуации 
ясно, что ноосфера	феномен	не	 столько	природы,	 сколько	космоса. 
Биосфе ра – оболочка земли; создаваемая разумом искусствен ная среда 
тоже пока в основном на земле. Но она рвет ся в космос и призывает его 
на землю. Сущностные ха рактеристики техники не привязаны к нашей 
планете. Прометей был прикован к скале, но похищенный им у богов 
огонь – небесный. По нынешним понятиям – космический. Ноосфера, 
включенная в систему бы тия, предстает как часть космоса. С другой сто-
роны, кос мос как реальность, а не просто идея или объект созер цания, 
появляется для нас благодаря науке и технике. Космизм в онтологиче-
ском плане – это идеология техно генной среды.

2. Космизм как научная парадигма

Становление искусственного мира, сначала в виде мо дификации 
естественных форм, потом их имитации и соз дание невиданных в при-
роде вещей и веществ, а скоро и существ, вместе с прямым выходом в 
космос смещает центр нашей деятельности с земли на «небо». Движе-
ние от жизни и природы к технике и космосу, от естественно го к искус-
ственному – это стрела, пронзающая всего че ловека. И, прежде всего, 
его сознание.

Поворотным пунктом в космизации нашего сознания является отказ 
от геоцентризма науки. Можно, однако, спросить, а разве Коперник уже 
не сделал этого? Да, ко нечно, но он преодолел его в астрономической 
области, касающейся устройства собственно Вселенной. Теперь же речь 
ведется, как ни парадоксально, об отказе от геоцен тризма на Земле, о 
«космической революции» в науке вообще. Наука пошла по космическо-
му пути – вот мо тив, все громче звучащий среди методологов и филосо-
фов. Только в биологии насчитывается около десятка на правлений кос-
мического характера – астробиологическое, космологическое, планетар-
ное, астронавтическое, микрофизическое, космической медицины и т. д. 
Прора батываются проблемы будущего производства вне Зем ли, разви-
тия систем жизнеобеспечения космонавтов, воз можности космического 
использования земной промышленности. На самой Земле теперь даже 
мусор убирают под наблюдением и по командам из космоса. На выход 
в космос нацелен военно-промышленный и военно-исследовательский 
комплекс большин ства развитых стран. В этом начинают усматривать 
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суть нового этапа научно-технического прогресса. Или даже «ускорения 
прогресса», редко задумываясь, «зачем».

Признавая подобного рода влияние космоса на науку, мы хотим 
сказать больше: его нельзя ограничить расши рением «сфер захвата». 
В таком случае было бы доста точно признать факт разделения науч-
ных дисциплин на геоцентрические и геоэксцентрические, отметив 
при этом, что число последних растет. Проблема, однако, глубже. 
Если мы осознали космологический смысл техники, то отсюда выте-
кает, что космизация науки совпадает с про цессами ее технизации. 
В фундаментальных областях с ее превращением в проектирование и 
мыследеятельность. От «открытия мира» человек переходит к его «изо-
бретению», порождая искусственную реальность, ко торая распростра-
нена гораздо сильнее пока на Земле, но именно она вносит решающий 
вклад в формирование негеоцентричности мышления. Современный	
уровень	земной	тех	ники	–	вот	причина	торжества	космической	и	
истощения	теллурической	научной	парадигмы,	творцами	и	жерт-
вами	чего	мы	являемся.

На фоне отказа от геоцентризма нарастает критиче ское отношение к 
антропоцентризму. Значительный пафос критики – его несовместимость 
с задачами сохранения природной сре ды. С библейских времен постав-
ленный господином над всей землей и ее тварями, человек не сдерживал 
своего губительного эгоизма. Теперь ради собственного блага он должен 
перестать считать себя привилегированным существом. Но предлагая 
отказаться от геоцентризма, как-то забывают уточнять, в пользу чего 
это должно быть сделано. Исходя из содержания критики, логично было 
бы думать, что в пользу природы, биосферы, то есть антропоцентризм 
заменяется природоцентризмом. Увы, природоцентризм представляется 
уже нереальным, он противоречит прогрессу, который «не остановишь». 
И на иболее распространенная антитеза антропоцентризму или «ниче-
го», или антропокосмизм – «человек космиче ский». Антропокосмизм – 
последнее слово философии техники.

Поскольку в понятии антропокосмизма человек (антропос) остается, 
то фактически это или только воспроиз ведение отказа от геоцентризма, 
или человеку тут не при дается решающего значения. Он просто «слово» 
и мы имеем отказ от приоритетности земли и человека вместе. Отказ 
в пользу космоса, или? Неужели в пользу пустого космического про-
странства как некой бессубъектной, неструктурированной сферы? По-
видимому, все-таки нет. Центр, субординация существуют: в этой роли 
выступает та же техника, но не «вообще», а имитирующая человека, его 

поведение и функции. Это высокоразвитые компью терные системы с 
искусственным интеллектом как носи тели самостоятельной исследова-
тельской активности. Когда по телевизору показывают комету, это не 
результат пропорционального уменьшения ее действительного размера, 
как в оптическом телескопе, а информационно-графический продукт ра-
боты вычисли тельной машины. Это так называемая «натурная инфор-
мация». С действительным объектом она совпадает по математическим 
параметрам, а краски, коричневое ядро и голубой хвост вполне услов-
ны. Человеческое восприя тие космических процессов, как и процессов в 
микроми ре, так или иначе опосредовано техникой и наши органы чувств 
имеют дело в основном с экранами.

Промежуточной, переходной ступенью к антропокос мизму можно 
считать превращение человека в «челове ческий фактор», когда он берет-
ся как элемент более сложной организационно-деятельностной системы. 
Пере ставая быть в центре природы и выросшей на ней тел лурической 
культуры, он становится одним из компонен тов человеко-машинного 
взаимодействия. Возникает так называемый «технологический человек». 
Не обязательно в космосе, хотя космонавты наиболее яркие его предста-
вители, а на земле, и не в далеком будущем, а сейчас. Вот заголовок тео-
ретической конференции, характерный для нашего времени: «Проблемы 
эффективного включения человеческого фактора в интел лектуальные 
системы». Здесь, действительно, заподо зрить антропоцентризм про-
сто невозможно. В аналогич ном контексте ведется речь о преодолении 
антропомор физма, а нередко и биологизма в … биологии (ее превра щении 
в теорию эволюции знаковых систем, в биосемиотику), психологизма в... 
психологии (ее превращении в когнитивистику) и вообще о деантропо-
логизации... твор чества. Началась подлинная борьба с геоцентризмом и 
его «последствиями»18. Последствиями в виде силы тяжести, телесности, 
жизни. А его главным последствием является человек. Таков новый, кос-
мический, он же «постмодернистский» образ науки.

В странное противоречие с ним вступает антропный принцип (АП) – 
предмет острой моды в космологии по следних десятилетий. Некоторые 
теоретики утверждают, что это настоящая антикоперниканская револю-
ция. Из АП вытекает особое, привилегированное положение че ловека 
во Вселенной. Если бы человека не было, Вселен ная была бы другой. 
Данная Вселенная предопределена присутствием в ней нас как наблю-
дателей, хотя извест но, что ее возраст около 17 млрд. лет, Земля суще-
ствует только 5 млрд. лет, человек же намного моложе. Оказы вается, 
миллиарды лет «Все» развивалось, «имея в виду» человека.
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Если рассуждать в рамках классического естество знания, то АП аб-
сурден и кто, продолжая мыслить в этой парадигме, соглашается с ним, 
выступает как без думный последователь моды. Серьезные представите-
ли классической, да и неклассической, но еще не ставшей постмодер-
нистской науки, относятся к АП более трезво. Великий фантаст и фило-
соф Ст. Лем иронически сравнил его с «принципом ликера Chartreuse», 
взятого в качестве космогонического критерия. «Изготовление этого 
ликера было возможно благодаря свойствам космиче ского вещества, но 
мы можем прекрасно себе предста вить историю и космоса, и Солнца, и 
Земли, и человече ства без ликера Chartreuse»19. С классической точки 
зре ния АП – это элементарное нарушение законов логики, ибо из более 
позднего события выводится более раннее, а также происходит общее 
перевертывание причинно-след ственной зависимости; отношение меж-
ду человеком и вселенной напоминает то отношение, при котором за 
при чину жары или холода принимают расширение ртути в стеклянном 
столбике термометра. Можно вспомнить, на конец, о репутации Беркли 
у ученых-естественников, кри тику солипсизма объективным идеализ-
мом и материа листами.

Тем не менее, АП завоевывает все большее влияние параллельно и 
вместе с отказом от гео- и антропоцентриз ма. Парадокс? Только на пер-
вый взгляд. Фактически же АП есть дополнительное подтверждение 
отхода науки от антропоцентризма. Никакого присутствия реального, 
живого человека при космогенезе он не предполагает. Это, во-первых и 
это вполне очевидно. Но главное, если говорить сугубо кратко, в другом. 
Как писал Дж. Уилер самый известный сторонник АП, «Соображения 
Хокинга, Дикке и Картера приводят к вопросу: а не заме шан ли человек 
в проектировании (курсив наш – В.К.) Вселенной более радикальным 
образом, чем мы думали до сих пор»20. 

Вопрос Дж. Уилера был скорее риторический и на него теперь 
можно твердо ответить – замешан. Но замешан в созда	нии	моделей 
Вселенной, которое теперь является, основ ным способом ее теорети-
ческого исследования. Обяза тельное при этом применение средств 
вычислительной техники на каком-то этапе приводит к тому, что они 
включаются в содержание самой познавательной дея тельности. По-
знавательный акт сливается с объектом познания. Принцип Бора 
слияния наблюдателя с объектом модифицируется в том плане, что 
наблюдение теперь опосредуется вычислительными машинами, и мы 
знаем объект в «их» форме. Не случайно, другой видный сторонник 
АП Б. Картер при последующем его уточне нии отводит человеку роль 

не наблюдателя, а «програм миста» Вселенной. Компьютерная мета-
фора – рассмот рение естественного интеллекта как вычислительного 
устройства – становится призмой, преломляющей взгля ды ученых на 
всю реальность. Космологи овладевают специальностью дизайнера, ис-
пользуя информацию о Ма терии как обычную материю для кройки и 
шитья. Гово ря более обобщенно, на объяснение естественной Вселен-
ной переносится ситуация создания искусственной реаль ности, в фун-
даменте которой лежит некий «проект», «про грамма» и «деятельность» 
и в которых человек действительно «замешан с самого начала». Это 
ситуация, когда познание трансформируется в проектирование, мысль 
от ражающая – в мысль творящую.

Хотя в выработке «программы Вселенной» человек творящий играет 
как будто большую роль, нежели чело век наблюдающий, создаваемые им 
модели принципиаль ным образом зависят от уровня развития общества 
как такового, накопленной информации и средств ее обра ботки. Роль 
исследователя в компьютерном моделировании – быть одним из факто-
ров данного процесса. Антропный принцип не противоречит отказу от 
гео- и антро поцентризма потому, что он также техноцентричен, как вся 
новейшая наука. Более того, он находится на передовых рубежах ее тех-
нологического перерождения, мировоззренчески перенося этот техни-
цизм с Земли и ближай шего Космоса на Вселенную в целом. Вопрос же 
о том, какова Вселенная «на самом деле», перестал быть право мерным 
уже после теории относительности Эйнштейна, с крушением классиче-
ской парадигмы науки как естество знания в буквальном смысле слова 
(как знания естест ва). Конец естествознания, а, например, по мнению 
Г. П. Шедровицкого, это конец науки и нынешние заня тия теоретиков 
следует считать мыследеятельностью, совпадает с концом теллуриче-
ского периода развития человечества, открытием микро- и мегамиров, 
формированием техногенной, «постприродной» и «постчеловечес кой» 
реальности – космосферы. Предметно	понятая	ноосфера	–	это	кос-
мосфера.

3. Космическая мифология

После полета Ю. А. Гагарина в космосе побывало более тысячи 
землян и десятки тысяч автоматических летательных аппаратов. Од-
нако встречный поток, пожа луй, интенсивнее. То и дело в печати, то 
затихая, то возбуждаясь, особенно в период подписных кампаний, 
сообщается о контактах землян с НЛО или его экипажем. Как рас-
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сказывают очевидцы, инопланетяне по своему внешнему облику не 
так уж сильно отличаются от людей; чуть больше или меньше рост, 
длиннее уши или голова, из одежды, независимо от звезды отправ-
ления, предпочита ют комбинезоны серебристого цвета. Почти всегда 
(до распространения мобильников) с ком пакт-антеннами. Основное 
занятие инопланетян на Зем ле, как, впрочем, пока и землян в космо-
се – наблюдение, хотя в последнее время они начинают переходить 
к дей ствиям, иногда добрым, спасительным, иногда крими нальным. 
Есть случаи похищения людей. Немало землян сами были в разных 
тарелках, а несколько женщин признались, что вступали с пришель-
цами в интимную связь.

Освоение земли инопланетными космонавтами идет неравномерно. 
До второй мировой войны она их практи чески не интересовала. Пер-
вые посещения стали фикси ровать в 40-50-е годы на американском 
континенте, па раллельно с ростом числа полетов реактивной авиации. 
В последующие годы излюбленным местом посадок стала Европа. На 
территории бывшего СССР, несмотря на многочисленные пуски ракет, 
они не появлялись почти до перестройки. По-видимому, по политиче-
ским мотивам – из нелюбви к тоталитаризму. Зато после либерализа-
ции общества и возникновения желтой прессы мы получили контактов 
с визитера ми из других миров больше, чем до этого за тысячеле тия. 
Надо также учитывать, что поскольку прошлое, в сущности, заложник 
настоящего (когда на Земле изоб рели прожекторы, на Марсе появились 
световые вспыш ки, после создания атомной бомбы взрыв в Тунгусской 
тайге стали считать ядерным, вслед за запуском искусст венного спут-
ника Земли возникли теории искусственного происхождения Луны и  
т. д.), то в прошлом открывается все больше свидетельств о пребы-
вании на Земле чужих космонавтов. Широкие круги уфологической 
общественности взбудоражило открытие, что Иисус Христос был не 
«галилеянин», а «инопланетянин».

Массовый интерес, доверие к подобного рода теорети чески ничем не 
обоснованным и предметно никогда не предъявленным фактам (которые 
все время «скрывают», то Пентагон и ЦРУ, то КГБ/ФСБ), показывают, 
что сознание людей претерпевает глубокую трансформацию не только 
в ра циональной, но и в творчески мистической области. Ме няется на-
правленность нашего воображения. Все новое, необычное теперь склон-
ны объяснять космическими, а не земными причинами. Природные ката-
клизмы, социальные проблемы, собственное здоровье связы ваются с со-
стоянием небес. Но это не небеса человеко подобного бога христианской 

или мусульманской рели гии. Он с небес вытесняется: или астрологией, 
или максимально совершенными объектами технической мысли, когда в 
роли всемогущей силы выступает некая высшая цивилизация, управляе-
мая всезнающим сверх мощным компьютером. Благо же проистекает от 
силы и знания автоматически.

Мне могут возразить, указав на реннессанс православия в нашей 
стране. Но он обусловлен социально-поли тическими обстоятельствами. 
На Западе такого религи озного подъема нет, и ему не хватает живой 
веры, эмоционального восприятия существования бога. Еще в начале 
XX века каждый человек видел, либо лич но знал конкретных людей, 
видевших ангела или черта. Прибегали испуганные, рассказывали, как 
удалось вы путаться из передряги. Все знали основные приемы одо ления 
дьявола, возможности ангелов соответствующего чина – херувимов, 
серафимов. Где они теперь? Время от времени в каждом городе явля-
лось более старшее бо жество – Богородица или сам Христос. На этих 
местах воздвигались храмы. На небе обычно видели огненные кресты, 
библейские знамения, атрибуты церковной служ бы. В дохристианскую 
эпоху (в христианскую тоже, но это расценивалось как суеверие) люди 
встречали леших, домовых, вырывались из лап водяного, унося при этом 
остатки его тинистой бороды. За прямые контакты с не чистой силой 
много людей заплатило жизнью на костре. На процессах ведьм суды с 
абсолютной достоверностью, привлекая неопровержимые веществен-
ные улики, дока зывали их вину. Теперь всего этого практически нет. 
При родные божества умерли, Богочеловек стал преимущест венно Сло-
вом, абстрактным Разумом. Последняя, получившая мировую извест-
ность встреча с Богородицей произошла 40 лет назад в Грушеве (на Бал-
канах), а об инопланетянах газеты пи шут чуть не каждый день, кино-, 
теле-, видеоиндустрия предается космической оргии и 45 млн. взрослых 
американцев, нап ример, уверены, что межзвездные путешественники 
регу лярно посещают их страну.

Развитие науки не дает каких-либо преимуществ в преодолении ми-
фологичности сознания. Этот параметр неотъемлем от человека и меня-
ется только по форме. Чтобы неграмотная старуха поверила в целебную 
силу воды, православный батюшка должен потрудиться: петь молебен, 
кадить ладаном, опускать в воду крест. Для ин теллигентного человека 
с высшим образованием доста точно объявить по телевизору, что после 
взмаха руки не коего проходимца без сана и звания любой предмет при-
обретает его (не бога, а именно его) целебную силу и миллионы «верую-
щих в науку» сядут заряжать банки с кремом. Потом мажутся им, как 
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дикари кровью жертвен ных животных. В эпоху темного Средневековья 
Себасть ян Брант, знаменитый автор «Корабля дураков», сажая на него 
астрологов, сетовал:

С	прискорбием	гляжу	теперь	я	
Как	расплодились	суеверья:	
О	звездах	ныне	столько	чуши	
Наворотили	–	вянут	уши.	
Но	верят	в	чушь	глупцы,	кликуши!21 

В наш век астрологические прогнозы передают вместе с прогнозом 
погоды. Из ряда суеве рий и ересей она перешла в категорию «официаль-
ного», базисного мифа.

Космическая мифология синкретична, она питается как экспери-
ментально удостоверенными знаниями о зем ле и космосе, так и тра-
диционными религиозными пред ставлениями, в особенности Востока, 
гипотезами научной фантастики и сайентологии. Она дает ответ на во-
просы, по которым теория не может сказать чего-либо опреде ленного. 
Космологи, как известно, бьются над так назы ваемым астросоциологи-
ческим парадоксом: по идее, кро ме человека, во Вселенной должны быть 
и другие пред ставители разума – но они до сих пор никак себя не об-
наруживают. Разные хитроумные попытки поймать сиг налы внеземного 
разума безуспешны, хотя на это затра чиваются большие средства, стро-
ятся гигантские теле скопы и т.д. Между тем непрерывно происходящие 
встре чи землян с НЛО этот астрологический парадокс разре шают давно 
и запросто. В целом космическая мифология обеспечивает адаптацию 
человека к новой техногенной реальности, одновременно превращая его 
в материал и средство ее дальнейшего роста. Упование на космос как 
на среду продолжения земной жизни – самая неоправ данная иллюзия и 
самый великий миф нашего времени, а большинство людей – его носи-
тели и жертвы. Однако тот, кто верит в возможность влияния на свою 
собствен ную судьбу и не отдает ее звездам, тот не имеет права быть 
пленником мифа. Философ, «человек с рефлексией», просто мыслящий 
человек должен стремиться «быть вы ше», чтобы сохранить за собой сво-
боду выбора действий или хотя бы свободу отношения к объективным 
тенден циям развития.

4. Или мы останемся какие есть, или нас не будет

Так ответил один Римский папа в XVI веке на пред ложение радикально 
изменить христианский символ ве ры. Хотя все меняется, каждая форма 
бытия имеет свою меру, нарушение которой превращает ее в нечто другое. 
В инобытие. Для данной формы это означает смерть. Фактически она мо-
жет оставаться неопределенно долго, но она «снята». Не минует суровых 
законов диалектики и человечество. Рано или поздно оно породит свое 
отри цание. Наиболее очевидные симптомы движения в этом направлении 
связаны с космизацией жизни. И мировоз зренческие, и практические.

Авторитетный философ, вдохновенный пропагандист космизма А. Гу-
лыга счи тал возможным выразить его идеологию – начиная от «русско-
го» и до современности – в следующих трех те зисах:

1). «Человек – космическое существо. Освоив землю, он проникает в 
космос. Становясь фактором космическо го бытия, он несет ответствен-
ность за судьбы Вселенной, ее самопознание и развитие.

2). Человечество – единый организм. Наступление космической эры 
устраняет насилие в отношениях между людьми и народами, приводит к 
исчезновению войн.

3). Человек не предел эволюции. Биологические факторы дополня-
ются социально-техническими, в результате чего достигается преодоле-
ние смерти и возникновение нового типа мыслящих существ. Человек 
превращается в сверхчеловека»22.

Если осуществление надежд на предотвращение войн вызывает со-
мнение в виду стремительной милитаризации космоса, то «возникнове-
ние нового типа мыслящих су ществ» происходит на наших глазах. Идеи 
космистов об «автотрофном питании», «бессмертии», «жизни в усло-
виях внеземного пространства» реализуются путем соз дания высокосо-
вершенных систем искусственного интел лекта. Параллельно нарастают 
темпы исследований по биотехнологической имитации различных форм 
жизни и манипуляции геномом челове ка. То, что предполагалось в дале-
ком космосе, воплоща ется на Земле.

Однако правомерно ли считать эти «новые мыслящие существа» на 
самом деле существами и тем более отож дествлять с человеком? Ис-
кусственный разум с естественным, геоинтеллект с космоинтеллек-
том? Субстратной, небелковый, значит, чувственность отсутствует, ибо 
именно она мешает успешному взаимодействию человека со скоростной 
технологией, делая его «фактором брака»; в имитации логических спо-
собностей человека вычисли тельная машина пойдет намного дальше; 
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и уже тем бо лее трудно считать себя человеком, превратившись в «не-
что лучистое» (К. Циолковский) или «некий плазмоид» (В. Казначеев). 
Вполне возможно, это будет новая фаза разума, но при чем тут мы, зем-
ные? Что общего у нас с лучами и плазмоидами, кроме принадлежности 
к одному континууму реальности?

Для русских космистов, как любых идеалистов, чело век тождестве-
нен мысли. Возможно, Николай Федоров , подобно Плотину, стыдился 
своего тела. Это один из мотивов отказа от «грязного», греховного рож-
дения детей и замены его технически чистым воскрешением отцов. Они 
воюют со «зверообразом» человека, с телесностью и природой во обще. 
Космизм	по	 своей	 сути	 антиэкологичен	 и	 негума	нен. Их проблема 
только в том, что телесно они все еще люди, но это проб лема всех, кто 
выступает за безоглядный научно-техни ческий прогресс. Они отрицают 
самих себя, свое бытие. На Земле формируются все ширящиеся, все бо-
лее агрессивные отряды бессознательных самоубийц, готовые вобрать в 
себя все человечество. 

Проблема тех, кто чувствует себя живым и не го тов быть слепым ору-
дием реализации технических зако номерностей, кто хочет жить на Земле 
и сохранить при роду, состоит в том, что они противятся объективному 
хо ду вещей. Они «консерваторы». Они безнадежные кон серваторы в слу-
чае, если считать, что появление нового всегда сразу лишает старое права 
на существование, уничтожает его, вбирая в себя. Другими словами, они 
консерваторы, если исповедовать идеологию универсаль ного эволюцио-
низма. Если же считать, что Вселенная плюралистична и видеть, напри-
мер, как в развитии жи вого с появлением высших по некоторым параме-
трам форм, старые продолжают существовать миллионы лет, то имеет 
смысл бороться и за сохранение земной приро ды, и за будущее «белково-
го интеллекта». Это идеология коэволюции: природы и общества, земли и 
космоса, человека и техники. Она признает принципиальную конеч ность 
человеческого рода, наличие у него меры и ориен тирует на изменения в 
ее пределах. Скорость перемен должна соотноситься со скоростью нашего 
приспособле ния к ним. Мы в ситуации отдельного индивида, который знает 
о своей смертности, но это не мешает ему вести жизнь и даже заботиться о 
поддержании своего здо ровья. Выживание предполагает ге роизм духа!

Для осуществления данной стратегии важно признать необходи-
мость регулирования научно-технической дея тельности, введения на 
нее ограничений и квот. Очевид но, что вакханалия запусков космиче-
ских ракет не может продолжаться безнаказанно. Учитывая их роль в 
появле нии озоновых дыр (85 запусков Шаттла в год и мы будем го лые, 

беззащитные в безжизненном космосе или, в лучшем слу чае, придется 
срочно осуществлять идеал космистов по созданию «сред с заданными 
свойствами»), жалобы на потепление из-за фреонов от дезодорантов — 
вопию щее лицемерие. Бездумные технократы готовы заняться «эколо-
гическим производством» озона, но для этого нуж ны компоненты атмос-
феры, которых тоже не хватает или скоро не будет хватать.

Введение	квот	на	деятельность	в	космосе	не	медленно! Не оста-
навливая космических программ как таковых, оно придаст им большую 
продуманность, заста вит искать более экономные приемы достижения 
целей. Подобные ограничения являются здоровым стимулом для на-
правления научно-технического прогресса в сторо ну создания экологи-
чески безопасных технологий. Рост, развитие не прекращается. Меня-
ется их характер. Итак, космизм или геоантропоцентризм? Джордано 
Бруно, исходя из своей теории множествен ности миров, утверждал, что 
за центр можно принять всякое сущее. Попав на другое небесное тело, 
мы могли бы считать его центром. Наука имеет дело с «возможны ми ми-
рами». Она действительно космична. С этой точки зрения допустим как 
геоцентризм, так и геоэксцентризм. Но человечество живет на планете 
Земля и для него она всегда будет центром. Как он для ее природы. В 
таком слу чае этот геоцентризм – ценностный. Он не мешает изуче нию 
реальности с иных позиций. Главное, чтобы результаты такого изучения 
приводились к мере природы и че ловека. За человеческое измерение 
мира надо бороться, ставя задачу управления не столько естественной, 
сколь ко искусственной средой. Встречая космос, мы должны действо-
вать с ним с позиции Земли. Только тогда мы, живые люди, – «будем». 
Ценностный	антропоцентризм	–	это	гуманизм.

Для его сохранения, то есть сохранения самого себя, человечество 
должно отказаться от практического сле дования тезису, наиболее ярко 
выраженному великим русским художником Н. К. Рерихом, что «чело-
век – прежде всего обитатель космоса и только потом житель планеты 
Земля». Модная, реальная, но очень опасная ориентация! Нет, люди 
прежде всего живут на Земле. И только в качестве землян они – кос-
монавты. Прав автор других вещих слов: «Я заклинаю вас, братья мои, 
оставайтесь	верны	земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных 
надеждах. Они отравители, все равно знают они это или нет»23.

Сейчас людей надо заклинать оставаться самими собой, потому что 
на Земле распростаняются идеи, которые принципиальным образом ме-
няют представления о форме и сущности человека, разрывая его связь 
не только с Землей, но и с самой жизнью. 
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Глава	III. Постжизненное бессмертие

1. Мы живем в коварном мире

Кроме членов сатанинских сект, открыто провозглашающих привер-
женность злу, остальные люди, как известно, служат добру. Добру! Что 
они только ни делают: изобретают оружие или совершают революции, 
открывают новые химические элементы или расстреливают комету, до-
бывают уран или клонируют живые органы, поворачивают реки или соз-
дают искусственный интеллект – всегда ради мира и прогресса, во имя 
торжества свободы и справедливости, на благо себе и будущим поколе-
ниям. Удивлять должно бы только одно: откуда	и	почему	на	Земле так	
много	Зла. Но удивляются этому непропорционально мало.

Философы, от которых можно было бы ожидать выявления злого се-
мени благих начинаний, такой задачи почти не ставят. Не принято. Они 
в основном «познают», то есть дублируют науку, хотя теперь намного 
больше потребность распознавать	превращенные	плоды этой науки. 
Последствия ее технической реализации. На первый план выходит про-
блема ценностной и экологической рефлексии над нашей (а может быть 
уже и «не нашей») деятельностью, ее реальными и предполагаемыми ре-
зультатами.

Хотя люди никогда не были особо дальновидны, на что издревле се-
товали мудрецы, близорукость современного человека, прежде всего 
ученых и изобретателей – поражает. Если сегодня открывается возмож-
ность получения какого-то видимого эффекта, они готовы разрабаты-
вать и внедрять что угодно, не задумываясь о последствиях завтра.. Но 
причина, почему наши действия все чаще достигают целей по принципу 
«шел в комнату, попал в другую» или с точностью наоборот, все-таки не 
в прогрессирующей глупости Homo sapiens. По крайней мере, не только. 
Она в усложнении производственных и социальных отношений, образа 
жизни людей, в том, что создаваемая	техникой	искусственная	реаль-
ность	саморазвивается и стала нелинейной, контринтуитивной и кон-
тррациональной, что из субъекта деятельности человек превращается в 
ее элемент (человеческий фактор). 

Тем осторожнее, «экологичнее» должны быть его действия, трезвее 
реакция на безудержные множащиеся проекты, изобретения, идеи и 
утопии. С ростом практических возможностей реализации чего угод-
но, ответственность при выборе целей должна быть на порядок выше, 

а предвидение опосредованных следствий намного важнее накопления 
непосредственного знания – информации. Умение понять и определить, 
что является действительно полезным для человека, а что таковым «при-
кидывается» и дальше обернется превышающим сиюминутную выгоду 
ущербом, иногда непоправимым, можно считать, пожалуй, основной за-
дачей экологического мышления и критерием мудрости в «новационную 
эпоху». Смысл этой мудрости – спасение	от	самих	себя.	

Всеобщая и все более фальшивая благонамеренность ведет к тому, 
что зло как бы не имеет носителей и тем более идеологов. Не ясно даже, 
с кем бороться, защищая добро. Выступают за сохранение природы, 
жизни, беспокоятся о нарастании угроз человеку, его телу и духу. Осно-
вания для этого видят либо довольно абстрактные – загрязнение среды, 
технизация, сциентизм, либо сугубо конкретные, против которых и мо-
билизуется общество: против распространения ядерного оружия, СПИ-
Да, наркотиков, за то, чтобы выделялись заповедные территории, разра-
батывались программы гуманитарной помощи, применялись новые чудо-
действенные лекарства и т.д. В 99% случаев это «битье по хвостам», не 
касающееся причин проблемы, а если и находят виновников, то всегда 
исполнителей. Любые опасные процессы и авантюрные, близорукие ре-
шения имеют идейных вдохновителей, «певцов» и пропагандистов. Есть 
они и у тех, кто уничтожает природу, подрывает корни жизни, дегумани-
зирует социальные отношения. 

Часто это делается неосознанно, без понимания действительного 
значения выдвигаемых проектов. Творцы новационных теорий, как пра-
вило, их фанатики, не хотят и не способны видеть обратную сторону 
своей активности. А многие причудливо сочетают заботу о каком-либо 
явлении с взглядами, которые ведут к его отрицанию. Один и тот же 
автор может исповедовать экологические убеждения и одновременно 
хлопотать об «экологическом производстве», т.е. замене естественной 
среды искусственной, вплоть до создания БТМ – бесприродного техни-
ческого мира; беспокоиться о сохранении биосферы и тут же восхвалять 
универсальный космизм, не совместимый с органической жизнью; или, 
указывая на признаки антропологического «снятия» и дегуманизации 
человека, предлагать быстрее совершенствовать виртуальные техноло-
гии, которые, в сущности, данный процесс провоцируют. Немногие ма-
скируют сознательно опасность собственного творчества	ссылками на 
объективную необходимость прогресса, от которого «не уйдешь» (так 
обычно говорят о смерти) и… обещаниями будущих благ.

Сложилась странная ситуация: повседневная жизнь человека разди-
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рается противоречиями, пронизана психологической напряженностью и 
тревогой, в обществе идет ожесточенная борьба интересов, нарастают 
апокалипсические ожидания, а в области мировоззрения и универсаль-
ных идей царит равнодушный плюрализм: «толерантность». Нет желания 
знать, кто и что на самом деле выражает, у природы и жизни одни защит-
ники. Существует как бы своеобразный сговор идеологов: выдумывай и 
дай выдумать другим. Остальное не важно. Это беспринципное мирное 
сосуществование противонаправленных или откровенно мусорных, запу-
тывающих суть дела подходов, коварно и ведет к предательству человека. 
Оно не позволяет осмысленно противостоять враждебным тенденциям 
развития или хотя бы вовремя приспосабливаться к ним. Сейчас нужна 
открытая борьба	 различных мировоззренческих стратегий, когда вещи 
называются своими именами.

Если в допромышленную эпоху мечты людей об избавлении от труда, 
скатертях самобранках и живой воде свидетельствовали о свободном по-
лете их духа, имели очевидно положительное значение, то проблема техни-
ческого века, по замечанию Н. Бердяева, в том, что мечты и утопии стали 
слишком осуществимы. По мере приближения к воплощению, в них обна-
руживаются дотоле скрытые противоречия – «зло». Отсюда возникает жиз-
ненная потребность анализа, как в контексте новых технологий меняются 
содержание и сама роль мировоззрения, особенно великих утопий. Одно 
дело, например, понятие ноосферы, когда его предлагал В.И. Вернадский: 
с неизбежностью оно было довольно туманным и представлялось разре-
шением всех земных трудностей; другое дело ноосфера, как она выступает 
сейчас: в виде техносферы, разрастающейся искусственной среды, которая 
подавляет естественную и эволюционирует с не менее слепой жестоко-
стью, чем природа. То, что издалека казалось спасением, вблизи становит-
ся опасностью. Повседневная реальность и проза жизни более милосердны, 
чем возвышенные желания и грезы, стоит им опуститься на землю. Так про-
являет себя в области духа «ирония истории», когда зло выступает в виде	
добра и торжествует благонамеренная ложь. Ф.М. Достоевский называл 
это «законом искажения великодушных идей».

2. Бессмертный разум вместо смертной жизни 

Из всех желаний людей самым фундаментальным является бессмер-
тие. Не умирать, жить вечно – это не просто утопия. Это «королева уто-
пий». Помимо эмоционального заряда, оно несет в себе почти все другие	
желания. Хотя бессмертным человек как будто не был, идея	бессмертия 

родилась	 вместе	 с	ним,	 с	 его	культурой	и	 сознанием	 смертности. 
Кто не боялся смерти, тот не мечтает о бессмертии. И напротив, в самых 
древних мифах о будущем так или иначе присутствуют надежды на про-
должение жизни. Главное достоинство рая – статус вечности. Без этого 
свойства райская жизнь теряет смысл, чем бы другим она ни привлека-
ла, куда бы ее ни помещали – на Небо, на Землю, на планеты или звезды. 
В дохристианских мировоззрениях Востока люди также преодолевали 
смерть, хотя их желания «не дотягивали» до сохранения личности, пре-
жде всего потому, что слабо выраженная внутри общинных отношений, 
она не представляла специфической ценности. Превращение человека, 
например, в свинью означало появление другого качества, возникнове-
ние существа нового типа. Тем не менее некая субъективная линия по-
лученной от создателя частицы жизни не прерывалась и, в контексте 
циклического возвращения, всегда можно было надеяться на возврат в 
прежнее положение.

На практике, однако, переходить в вечность люди не торопились. 
Зримая, эмпирическая смерть так или иначе вызывала страх. Отрицав-
шие возможность загробной жизни материалисты, атеисты, скептики, 
циники и прочие вольнодумцы строили аргументацию преимущественно 
на этой повседневной почве, утверждая, что упование на бесконечную 
жизнь мешает достойно провести отпущенное людям конечное время. 
Бессмертие – это сфера веры, религии, чуда, трансценденции. В своих 
знаменитых «Опытах» М. Монтень писал: «Признаемся чистосердечно, 
что бессмертие обещают нам только Бог и религия: ни природа, ни наш 
разум не говорят нам об этом». Самый тяжелый, казалось смертельный 
удар по бессмертию нанесло возникновение науки Нового времени, в 
основном материалистической и эволюционистской, отвергавшей его 
исходя из своей сути. Если она его и признавала, то формально, относя 
к области неопознанного, насчет которого приходится допускать любую 
неопределенность. Позитивизм, как известно, признавал такого рода 
вопросы бессмысленными, характерными для той ступени развития че-
ловеческого духа, которую наука как раз преодолевает. Не совместима 
она и с религиозной верой в целом, бог естествоиспытателей был богом 
«из вежливости». Физика создавала Вселенные из пылевидных туман-
ностей, биология в лице дарвинизма производила человека из обезьяны, 
физиология, неразрывно привязывая душу к телу, лишала ее субстан-
циальности, то есть превращала в психику. Даже фантастов той эпохи, 
воображавших невероятные достижения, бессмертие особо не инте-
ресовало. Вывод, что занимавшаяся открытием и описанием природы 
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классическая	наука	и	идеология	бессмертия	отрицают	друг	друга, 
представляется почти неопровержимым. История взаимоотношений 
смертного человека с бессмертием не знала более неприязненного, от-
даленного и холодного периода.

Но так было до тех пор, пока наука не начала перерастать в техноло-
гию. С	этого	времени	грезы	о	бессмертии	культивирует	разум. «Об-
щее дело» Н. Федорова являло собой некий симбиоз подходов: идейное 
обоснование воскрешения из мертвых оставалось религиозным, саму же 
задачу решает не бог, а человек. Для поздних представителей русского 
космизма, в котором «бессмертие по научному» заявило о себе наиболее 
ярко, упования на Бога постепенно вообще сходят на нет. Мечты	о	веч-
ной жизни	 приобретают	 технико-атеистическое	 измерение. При 
этом природа, как естественно-биологическая форма бытия, другими 
словами, как земная жизнь оценивается все более критически, вплоть 
до признания «нашим общим врагом». Прежде всего потому, что несет 
в себе смерть. Воскрешение	из	мертвых	–	это	акт	восстания	разу-
ма	и	техники	против природы	и	жизни под формальным прикрытием 
(при фактическом устранении) Бога. По мере становления техногенной 
цивилизации, возможность бессмертия связывается с возникновением 
«второй природы», с создаваемой техническим путем искусственной ре-
альностью.

Несмотря на то, что адептов достижения естественным человеком 
бесконечной длительности существования еще немало (здесь не помо-
гают никакие напоминания, что с появлением эукариотов развитие лю-
бого биологического вида предполагает смену индивидов, механизмом 
которой является смерть, вследствие чего она вплетена в саму сущность 
жизни), это идейное русло идеологии «живого» бессмертия – имморто-
логии – пересыхает, становится боковым. Оно не радикально. Все равно 
не ясно, в каком облике и возрасте «застынет» подобное существо, как 
будут функционировать или меняться его органы, возникает множество 
других проблем, связанных с белково-клеточной, углеродной формой 
бытия и не поддающихся научно-рациональной трактовке. Если	сойти	
с	 почвы	 религии	 и	 чуда,	то	 для	 действительного	 бессмертия	 соб-
ственно	живое	не	перспективно. Это, скорее, заботы медицины и ге-
ронтологии.

Передовая, прогрессивная иммортология опирается на принципиаль-
ный отказ от «водно-углеродного шовинизма» в понимании жизни, на пе-
реход от субстратного к функциональному ее определению. К превраще-
нию развития в самоорганизацию, жизнедеятельности просто в деятель-

ность, к отождествлению, а фактически	подмене	жизни	разумом. При 
том уже «постбиологическим». Летать можно размахивая крыльями, 
как делают птицы, но можно и отталкиваясь от потока горячего газа, что 
происходит с ракетой. Это разные, отрицающие друг друга сущности. 
Птица – представитель природы и жизни, ракета – космоса и техники. 
Расчет цели можно сделать «в голове», прилагая непосредственно теле-
сные усилия, но это может сделать и компьютер. Материал и приемы 
вычисления разные, а результат будет одинаковым или лучше. Голова 
– это жизнь, обретшая свойства разума, компьютер – это разум, обре-
тающий свойства жизни. По функциям совпадение, а по субстратному 
бытию – замена одного другим. 

Применительно к человеку общее отрицание биологического бытия 
выражается в идее его неорганического (автотрофного) питания, из ко-
торой вытекает, что и сам он перестает быть существом органическим. 
Перестает существовать. Начинает «веществовать». Не случайно 
переход в автотрофное состояние всегда соотносится не с земной при-
родой – этой колыбелью биоты, а с космосом, где, насколько известно, 
традиционная жизнь отсутствует. Космисты населяют космос, говоря, 
что там «везде жизнь», но понимают ее именно функционально, ото-
ждествляя с бестелесным разумом. Да, она есть или распространится 
на все планеты, но это будет «особенное животное. В него не прони-
кают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Из него также они 
не могут и удалиться... Оно живет только солнечными лучами, не из-
меняется в массе, но продолжает мыслить и жить как смертное или 
бессмертное существо... Такое сформированное существо уже может 
обитать в пустыне, в эфире, даже без тяжести, лишь бы была лучистая 
энергия»24.

Универсальный космизм – предельно дерзкий, наиболее принципи-
альный и радикальный вызов природе	и	жизни. Он отменяет их бытие. 
Это	самый	фундаментальный	идейный	враг	экологии. 

Если в начале XX века чаемое «особенное животное» было некой ги-
потезой, то сейчас оно наличествует практически, (гипотеза оказалось 
гениальной). Системы искусственного интеллекта, роботы 5-6 поколе-
ний вполне отвечают или вот-вот будут отвечать описанным характе-
ристикам. Они автотрофны и в	этом	качестве	–	бессмертны. И как 
другое условие бессмертия – бесполы. «Интеллект, – надеялся К.Э. Ци-
олковский, – со временем найдет способность искусственного опло-
дотворения и из жизни людей исчезнут позорящие их половые акты»25. 
Мечта, для живых людей казалось бы дикая, патологическая, но она на 
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наших глазах тоже воплощается в действительность: импотенция, про-
бирочные дети, клонирование, гомосексуализм, феминизм и гендеризм 
в совокупности довольно успешно подрывают естественный способ раз-
множенная людей. И фактически больше не осуждаются. Почти при-
ветствуются. «Передовые этносы» современной цивилизации активно 
вымирают. «Права человека» – это права индивида жить за счет прав 
рода. Идеология смертельно потребительского эгоизма. /От/меняется, 
обесценивается и вся культура, содержание эмоциональной и духовной 
сферы, ценности и моральные нормы поведения людей. Человечество 
повернуло на via Mortido (путь влечения к смерти). Но своеобразно, че-
рез «бессмертие». Общество, социальные отношения вытесняются Тех-
носом, информациоными коммуникациями. Так пролагает себе дорогу 
«Новый человек». Но человек ли это?

Пока, видимо, да, поскольку тенденции к ликвидации биологической 
жизни не победили. Как техника не до конца вытеснила природу. Но 
логика и линия борьбы здесь единая: «второй природе», искусственной 
реальности как продукту и заменителю естественного соответствует 
«вторая жизнь», разум, искусственный интеллект как продукт и заме-
нитель органического, его отрицание. Живому, смертному и чувствую-
щему человеку, разум которого служит жизни, противостоит абиотиче-
ский, бессмертный, саморазвивающийся интеллект. Жизнь приобретает 
статус его предпосылки и вместо субстанции становится одной из его 
примитивных форм. Соответственно, человек из субъекта развития пре-
вращается в компонент человеко-машинной цивилизации. Возникает 
«человеческий фактор», вместо интеллигентов и интеллектуалов, – ин-
теллагенты. Это ступени к феномену технологического, компьютерного 
человека («гомутер»= гомо+компьютер), переходного к роботам суще-
ства – Постчеловека.

Именно этот процесс абиотизадии бытия продуцирует надежды на 
«бессмертие по-научному», наиболее эффективно маскирующее про-
цесс вытеснения живых людей техникой. Попутно «решается» и эколо-
гическая проблема: автотрофному, бессмертному, бесполому существу 
земная природа, биота с необходимыми для него параметрами воды, воз-
духа, уровня солнечной радиации не нужна – ни внешняя, ни внутрен-
няя. Искусственный интеллект действительно космичен и может функ-
ционировать на любой основе. Бессмертное не нуждается в заботе о под-
держании биотического и сохранении природы вообще как условия его 
развития. Экология	имеет	смысл	и	право	на	жизнь	пока	существует,	
«признается»	смерть.	

В процессе замены разумной жизни бессмертным абиотическим 
разумом снимается также вопрос об индивидуальности существования. 
Ведь главная причина осознания себя чем-то отдельным, личностью 
является факт возникновения и исчезновения, рождения и смерти. С 
его устранением исчезают временные границы, вычленяющие элемент 
внутри целого, чем и объясняется мода на трансперсональную, то есть 
безличную психологию и совокупный интеллект. Бывший субъект, ста-
новясь частицей мыслящего океана, «телом без органов» или «телом без 
пространства» (постмодернизм) уже только перевоплощается, двигаясь 
внутри виртуальных информационно-коммуникационных сетей, прооб-
разом чего можно считать систему «Internet». И если даже экология, не 
говоря о технократах, принимает это абиотическое перерождение нашей 
среды обитания за норму, не находя морального мужества для его кри-
тической и ответственной за судьбу человечества оценки, то надо прямо 
сказать, что в таком случае	мы	не	будем	знать,	когда	нас	не	будет.

Останавливая время, бессмертие уничтожает и пространство. Это 
состояние, когда нет противоречий, ибо небытие сливается в нем с бы-
тием. Внутренне не расчлененное, бытие не развивается, поскольку 
равное себе всегда совершенно. Не случайно, первоначальные пред-
ставления о вечности локализуются в виде рая или ада, где царят чистое 
добро или чистое зло и они, в отличие от бренной жизни, друг с другом 
не пересекаются. В стремлении к бессмертию выражается тенденция 
абсолютного господства разума над природой, ее эволюцией. Состоя-
ние	бессмертия	–	апофеоз	ноотехносферы.

Разумеется, исторически менялось отношение к смерти/бессмертию 
не только «вообще», но и к ним же – «по-научному». Подобно тому, как 
на заре технологической эры отождествление разума с благом было поч-
ти неизбежным, так и достигнутая с помощью науки вечная жизнь каза-
лась тогда высшим счастьем, которое могут иметь люди. Когда русских 
космистов, Н. Федорова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, с опа-
ской, но упрекают в антиэкологизме и антигуманизме, то хотя по сути 
их теорий это справедливо лишь отчасти, необходимо учитывать исто-
рический контекст. Вера в технику была практически всеобщей, мыс-
литель, придерживавшийся критических представлений об ее роли, вы-
падал из рационального контекста и тем более не мог быть «передовым». 
Иной оценки заслуживают нынешние сторонники Homo immortalis, а 
фактически	 Posthomo в ситуации, когда противоречия технического 
прогресса вполне обнажились: она должна быть более дифференциро-
ванной и реалистичной.
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По отношению к живущим людям – к нам и сейчас – среди них, если не 
брать во внимание откровенных шарлатанов, типа Грабового, обещающих 
вечную жизнь «здесь и сейчас», то есть говорить всерьез, можно выделить 
3 типа	бессмертников: «прельщенные», «равнодушные», «агрессивные».

Первые совершенно искренне хотят облагодетельствовать челове-
чество. Они не задумываются, что даже если их идеи воплотятся, это	
будет сущностно	другое	существо,	или «вещество-техщество» – без 
души, без наших надежд, страхов, радостей и смыслов, у него будет иное 
отношение к своему Я, да и что такое обесчувствленное Я? Оно и мыс-
лить будет совершенно по другому или субъектного сознания не будет 
вообще. Это полная потеря идентичности существующего человека. Но 
любые, самые бесспорные доводы не могут достичь сознания этих благо-
родных спасителей человечества. Для них они, как и то, что люди уми-
рают – «казуистика», а железным фактом являются их проекты вечной 
жизни26. Поколебать эти взгляды никому не удастся, их можно только 
«капсулировать», вырабатывая соответствующее отношение: понима-
ние причин, нередко заключенных в обстоятельствах социальной и лич-
ной жизни.

Другая часть имморталистов осознает, что личного бессмертия быть 
не может. Неявно подразумевается, что оно, собственно говоря, не будет 
и человеческим27. Поэтому вместо «жизни» они ведут речь о «бытии», 
вследствие чего различие между жизнью и разумом снимаются даже 
терминологически. Ведь разум, искусственный интеллект тоже реаль-
ны и в каком-то смысле бытийны. Не употребляются и понятия смерть-
бессмертие. Обсуждается функционирование информации, в качестве 
ее носителя берут не мозг, а «машину Тьюринга» и т.п. Это аналоговое	
моделирование	 проблем	 сохранения	 и	 передачи	 некой	 субъектив-
ности, вернее, специфичности. О том, как оно соотносится с жизнью и 
как повлияет на человека предпочитают не высказываться. Вопрос о бес-
смертии продуцируется здесь прежде всего научно-исследовательским 
интересом и, как в свое время заметил Э. Райс, «пахнет высшей математи-
кой». Мировоззренческий нейтралитет – суть техницизма вообще, хотя 
объективно эта деятельность вовсе не нейтральна, что довольно быстро 
обнаруживается у технократов, склонных к философии, они намерены 
«переступить через человека» и пропагандируют идеи его самоуничтоже-
ния. Философия	бессмертия	превращается	в апологию	смерти, но	не	
сегодняшних	индивидов,	а	человека	как	родового существа. Отрица-
ние жизни прикрываться заботой об ее продлении. Мировоззренческие 
похороны человека обычно сопровождаются музыкой на тему его «от-

крытости», необходимости преодоления пределов видовой биологической 
программы, ставшей помехой развитию техники и главным тормозом про-
гресса. «Если углубляющиеся вмешательство в естественные процессы 
способно вызволить цивилизацию из-под гнета биологических законов, 
уже в обозримом будущем ограничивающих ее существование, то жертва 
качественной определенностью ее нынешнего носителя – чрезвычайно 
высокая, но не запредельная плата за фактическое бессмертие»28.

Здесь все довольно ясно, кроме, пожалуй, одного: чьего бессмертия	
они жаждут, желая умертвить «нынешнего носителя цивилизации», то 
есть человека? В пользу кого отвергается жизнь? Учитывая, что подоб-
ные идеи сопровождаются развенчиванием экологии и гуманизма, при 
одновременном воспевании компьютерно-информационной техники, 
становится понятно, что мы имеем дело с первыми идеологами чисто 
машинной постчеловеческой цивилизации. «Роботы среди нас». В миро-
воззренческом плане в конце XX века случилось событие, начались про-
цессы, может быть не менее значимые и драматичные, чем все бывшие 
до сих пор угрозы и вызовы человеку: отбросив вековые идеалы гуманиз-
ма, сохранения естественного мира и природы вещей, часть человече-
ства начала открыто проповедывать самоотрицание. Теоретически этот 
поворот оформился в так называемом трансгуманизме, все шире захва-
тывающем антропологию, подменяя ее, в сущности, биотехнологией и 
информатикой, а философию предметного мира философией Hi-tech и 
Hi-Hume. Хотя внешне это все еще люди, часто вполне симпатичные, 
их сознание похищено другим миром, а телесность, как у компьютерных 
наркоманов, лишь подставка, «держатель» информации. Вызов	брошен. 
Противоречие между природой и техникой, естественной и искусствен-
ной реальностью персонифицируется, перерастая в борьбу естественно-
го и искусственного разума. Духа и сознания, сознания и интеллекта, 
потом интеллекта и машинного интеллекта. Человека «традиционного», 
живого – и «нового», постсубъектного зомби. Все мы находимся в поле 
притяжения их разнонаправленных сил.

4. More creator vitae est*

Воспроизводя эту мудрость древних, я не собираюсь проповедовать 
некрофилию. Не буду присоединяться и к растущему числу «смертоз-
натцев», танатологов и смертософов. Также не намерен призывать к 

* Смерть – созидатель (лат.)
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вступлению в существующие почти в каждом большом городе клубы 
идейных сторонников самоубийства*.

Всплеск интереса к смерти как ценности самой по себе, к «мертвой 
смерти» и движение к техническому бессмертию противоположны лишь 
по видимости. В	обоих	случаях в	них	отражается	экологический	кри-
зис как процесс неуклонной деградации биотической оболочки нашей 
планеты, подавляемой ноотехносферой, которую в таком качестве мож-
но считать сферой смерти (некросферой). В технократическом сознании 
космос и техника представляются даже более живыми. «Техника может 
рождаться, развиваться, стареть, а может быть грудой железа; то есть 
она бывает «живая» и «мертвая» и разграничить ее состояния однознач-
но вряд ли удастся... Где-то в солнечной системе летит заблудившийся 
автоматический спутник, у него пропала связь, но все системы жизнео-
беспечения исправно работают: на свету он раскрывает фотоэлементы, 
в тени он прячет их от метеоритов, включает и выключает двигатели, 
чтобы скорректировать уже никуда не ведущую траекторию и т.д. А на 
Земле каждое утро в одно и то же время встает человек, идет по одной 
траектории, если яркое солнце, он одевает темные очки, если идет дождь 
– раскрывает зонтик, за день человек выполнит еще много однотипных 
функций и так из года в год. И неизвестно у кого из них надольше хватит 
ресурсов и, самое главное, – кто из них живой, а кто мертвый»29.

Действительно, многие, встав утром с постели и целый день бегая 
как озабоченные автоматы, сами перестают понимать живые они или 
мертвые. Абиотический синдром проявляется в дефиците жизни, угне-
тении инстинктов и желания жить, в депрессии, в распространении вме-
сто реального эротического общения фантазийного онанизма, обесце-
нивании родительских функций и т.д. Недавние идеологи сексуальной 
революции исполняют теперь «реквием по сексуальности». В духовном 
плане абиотический синдром выражается в потере смысла жизни... и в 
рассмотренных выше сознательных или бессознательных, откровенных, 
лицемерных, равнодушных или агрессивных теориях вечного бытия. 
Чем	 безжизненнее,	 техничнее	 жизнь, тем	 больше	 всевозможных	
проектов	преодоления	смерти.

* Известное	мне	подобное	объединение,	именующее	себя	«Акт»,	стремит-
ся	«к	осуществлению	Главного	Творческого	Акта	своей	жизни	и	жизни	че-
ловечества	–	 уничтожению	человеческой	 цивилизации.	 Главный	принцип,	
выбранный	 активистом	 –	 беспринципность.	 Цель	 оправдывает	 любые	
средства,	ибо	мир	беспринцинен	в	своей	самозащите». // Из программной 
листовки клуба.

Для тех, кто не подвержен утопическому прельщению и не спешит 
превратиться в роботообразное, хочет остаться человеком, отношение 
к естественной смерти может только одно: позитивно-трагическое. 
Каждый должен бороться за то, чтобы ее отсрочить, однако в пределах 
и способами жизни. Дальше надо признавать право следующих поколе-
ний занять место тех, кто был. Признать	необходимость	обновления	
мира. Это экологично, гуманно и нравственно. Мужественно и честно. 
Справедливо. «Живая смерть» – закон природы, выражение диалекти-
ки развития. Суть отрицания индивидов, – писал Гегель, – в противо-
стоянии отрицанию рода. Жизнь есть то, что претерпевая смерть в себе, 
через нее сохраняется. Здравомыслящему человеку это представляется 
очевидным.

Но	как	быть	с	искусственной	реальностью?
Она существует как бы за пределами смерти. Берег бессмертия. Од-

нако нам, живым людям, по отношению к ней надо поступать со своих 
позиций, быть последовательными. Естественное вытесняется искус-
ственным, техника имитирует жизнь? Так надо имитировать как можно 
глубже, до конца. Полный кругооборот природы предполагает гибель, 
переход в инобытие всех ее форм, их преобразование в качественно 
иное состояние. Соответственно, искусственное воспроизведение цикла 
жизни должно включать воспроизведение ее смерти. Разрушение, уни-
чтожение вплетены в жизнь как самый фундаментальный фазис ее об-
новления. Значит, нужна	искусственная	смерть. Надо развертывать 
деятельность по ликвидации результатов деятельности. Если централь-
ную для экологии идею безотходного производства понять в ее полноте 
и законченности, то она предполагает ликвидацию всего произведенного 
и его превращение в сырье для другого производства. Замкнутый техно-
логический цикл должен распространяться на сферу искусственного в 
целом, постепенно перерастая в кругооборот. А бороться за это надо под 
лозунгом: смерть	искусственному. Подобно естественному, оно тоже 
должно преобразовываться в инобытие, уничтожаться – умирать. Тогда 
природа будет служить для подпитки этого «естественного» кругооборо-
та искусственного.

Стихийно такого рода факты порождаются самой практикой. Наи-
более наглядно – в военной области. Там развертываются целые но-
вые производства по уничтожению средств и продуктов производства. 
Разоружением, конверсией заняты миллионы людей, в них вклады-
ваются миллиардные капиталы. Деятельность по разоружению ста-
новится постоянным занятием и забот по уничтожению ядерного, 
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химического, биологического оружия, не говоря об «обыкновенном», 
хватит на долгие годы. К тому времени устареют, потребуют смены те 
новейшие виды оружия, особенно космического, которые сейчас па-
раллельно разрабатываются. В атомной промышленности, которую в 
плане опасности можно относить к военному ведомству, ликвидация 
радиоактивных отходов и сооружений становится задачей № 1 (№ 2 
– их создание). «Ликвидатор» будет, по-видимому, почетнейший про-
фессией XXI века.

Те же тенденции в гражданской сфере: в Нью-Йорке взрывают, 
пускают под бульдозер вполне пригодные для жизни дома в 10-12 
этажей, чтобы на их месте построить небоскребы. Это считается ра-
циональным, потому что небоскребы занимают меньше места, будут 
более комфортабельными, а кроме того открываются дополнитель-
ные возможности для деятельности архитекторов, строителей, появ-
ляются рабочие места для сотен тысяч трудящихся. Реконструкция 
московских улиц, особенно «хрущевок» относится к тому же роду ак-
тивности. Известно, что современные технологии устаревают через 
3-7 лет. С аналогичной скоростью целесообразно оборачивать и осно-
ванные на них производства, строя новые предприятия. В принципе 
можно сносить целые города, агломерации. И возводить другие, но 
на прежнем месте. Главное – использовать искусственное как сырье 
– оно не должно оставаться в отходах, и создавать новое на исполь-
зованных территориях – они не должны оставаться загрязненными. 
Мир человеческой деятельности, если посмотреть на нее честно и 
чуть дальше хода Е-2 – Е-4, поистине, стал абсурдным. Абсурд	мож-
но	погашать	только	абсурдом.

Также и в сфере идеального. Способность отторгать, забывать ин-
формацию, сохраняя «тайну», хотя бы островки непознанного, непо-
средственность и наивность, спонтанность и веру становится усло-
вием здорового развития человека. Познавший себя – собственный 
палач, говорил Ф. Ницше. Тайна – корень идентичности явления, его 
специфической индивидуальности. Множество видов информации, 
книг, картин, фильмов заслуживают уничтожения как повторяющиеся 
или прямо опасные в своем количестве. Нужно сохранять, отправляя в 
архив, только их представительские экземпляры. Важно вовремя под-
вергать	умертвлению,	«самостиранию» различные	теоретические	
системы	 и	 концепции. Контркультурное движение, неомистицизм, 
традиционализм и прочий «пост-постмодернизм» не зря возникли в са-
мих пере/на/сыщенных искусственным странах – во Франции, в Ев-

ропе. Но истребление культуры, борьба с интеллектуализмом и рацио-
нальностью, научностью и техницизмом не должны быть варварскими 
– здесь нужно понимание. Чтобы творчество разрушения не преврати-
лось в разрушение творчества, прежде всего живого.

Искусственное, как и природа, должно непрерывно пре-вращаться, 
для чего и нужна имитация жизни в полном объеме, включая смерть. 
Это циклизм, но существующий не в идеях, а на деле. Благодаря ему 
перед человечеством открывается огромное поле деятельности по пе-
ределке сделанного. Потом новая переделка. В принципе до бесконеч-
ности, однако это процесс внутреннего, а не дурного развития. Таким 
образом, люди решают самую трудную проблему супериндустриаль-
ной постмодернистской цивилизации –	занять	себя,	 ослабить	уду-
шающую хватку	технокультуры,	накопленных	средств,	знаний	и	
богатства, которую они набрасывают на жизнь, чувственность, лю-
бовь и свое естественное мышление. Материальное и информационное 
производства приобретают собственную цель, автономное дыхание, а 
деятельность – новые каналы реализации, которые примут в себя ее 
напор, что особенно значимо в случаях, когда она непосредственно 
угрожает жизни. Давно существует искусство для искусства, появля-
ется наука для науки, пора культивировать деятельность ради деятель-
ности. Новации ради новаций, без их воплощения в действительность. 
Без	 инноваций. Культивировать эстетическое отношение к миру, 
Игру, которая позволила бы человеку встать рядом с ней. Над ней.

Вопросы бытия не решаются запретами. Не решаются они и попу-
стительством. Знание где подтянуть, а где ослабить, когда «собирать» 
и когда «разбрасывать камни» – это важнейшая методологическая 
предпосылка коэволюции Человеческого и Иного как стратегии жизни 
в обстановке абиотической экспансии искусственного.	Однако те или 
иные способы выживания могут быть реализованы, если кроме знания 
и понимания узким кругом озабоченных специалистов и экологов они 
будут поддерживаться основной массой людей. Они должны быть во-
площены в определенные организационные формы. Нужно общество, 
которое бы их «принимало», соответствующее образование и воспита-
ние населения. В том числе и в плане понимания необходимости об-
новления жизни как условия ее продолжения. Нужна	диффамация,	
ограничение	идеи	бессмертия	и	экология	смерти.
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Глава	IV. Сумерки полов (судьба любви  
в техническом мире)

1. Источник жизни и высшая ценность духа

Жизнь как пламя. Ей все время нужен новый материал. Способность 
размножаться, воспроизводить себе подобные существа взамен сгорев-
ших при обмене веществ является признаком отличия живого от нежи-
вого. Примитивные организмы могут производить идентичное потомство 
простым делением (бинарное, множественное, фрагментацией, спорами, 
клонированием, почкованием), у высших обязательно взаимодействие 
разных по наследственным и морфофизиологическим характеристикам 
особей. У них образуется пол, благодаря чему генетические изменения 
из обусловленных случайными мутациями, превращаются в постоянный 
механизм отбора полезных свойств, «встроенный» в эволюцию биоты. 
Возникновение полового деления и есть граница между низшей и выс-
шей формами жизни на Земле. Это и была подлинно сексуальная рево-
люция. В рамках развития и совершенствования живого она по своему 
значению сравнима с появлением органических существ вообще

Половая стратегия жизни предполагает, что субстратное разделение 
особей сопровождается возникновением силы обратной тяги к един-
ству, влечением к образованию нового целого и тем самым восстанов-
лению онтологической тождественности вида. Поляризованность суб-
страта компенсируется энергией соединения. Кроме наследственных 
биологических выгод возникновение полов увеличивает эффективность 
взаимодействия с внешней средой. Оно целесообразно поведенчески, 
когда к особи предъявляются противонаправленные требования: быть 
спокойной, например, при рождении и воспитании потомства или быть 
агрессивной, продолжая защищать свою территорию; охотиться ради 
собственного выживания или кормить детенышей; быть ориентирован-
ной вовне или вовнутрь. Одновременное действие по разным векторам 
дисфункционально, сужает возможности видового прогресса. Деление 
по полам решает эту задачу, закладывая более адекватную структуру от-
вета на вызов сталкивающихся друг с другом обстоятельств. Разделение 
функций «по полам» первый шаг к сложности и получению эмерджент-
ного выигрыша. На этот путь тем или иным образом встали все высшие 
существа. Диалектика пола является выражением общего нарастания 
сложности развития живого. В мифах и философии древних она обыч-

но распространялась на мироздание в целом. Соединение и разделение, 
любовь и вражда рассматриваются как силы, пронизывающие любое су-
щее. Космос живой, имеет края и полюсы, он намаг/н/ичен, напряжен, 
в силу чего представляется как Мировая Душа, Абсолютный Дух, Бог.

Возникновение человеческого духа настолько связано с полом, что 
наряду с объяснением этого события божественным Актом или со-
вместным трудом, в некоторых теориях его предлагают считать резуль-
татом противоречия между влечением и социальностью. Табуирование 
инстинктов, особенно такого фундаментального как половой, рождает 
воображение, а потом мысли. Во всяком случае признано, что первобыт-
ная культура, протокультура пронизана сексуальностью, вращается во-
круг гениталий. Половые отношения лежат в основе матриархата, когда 
вся жизнь, пока не знали отцов, организовывалась вокруг рождения и 
воспитания потомства. Хотя значение физической силы и агрессивно-
сти на охоте, в удовлетворении инстинктов и борьбе с враждебными 
племенами было выше, чем когда-либо, и здесь мужчины, еще почти 
как в обезьяньем стаде самцы, доминировали, структура социальных от-
ношений определялась родством и кровью, по материнской линии. Ма-
триархат был первой формой собственно человеческой социализации. 
Лишь с появлением возможности производить больше, чем сразу съе-
дали, то есть накопления, а потом собственности и классов (да простят 
мне этот «марксизм» представители новой идеологической конъюнкту-
ры) возникают семья и патриархат. Семья (семя, семья) по своей сути 
всегда патриархальна, эти институты рождались и исчезают вместе. 
Возникновение семьи было первым поражением почти еще природной 
сексуальности от культуры. Отныне семья – «ячейка общества». Сексу-
альность перестает быть непосредственной и спонтанной, она не просто 
структурируется, а целенаправленно, потребностями новых социально-
экономических форм жизни регулируется. Регламентирующее вторже-
ние культуры в свободу секса порождает лицемерие (желания, которые 
трудно скрыть, приходится закрывать набедренными повязками) и… 
любовь, предпосылки к ней. Если в происхождении сознания в целом 
из напряжения между желаниями и запретами можно сомневаться, то в 
отношении морали и любви это кажется бесспорным. 

Становление индивида как личности шло рука об руку с процессом 
его выделения из рода, а потом и общины. Между родом и личностью об-
разуется разрыв, который в ходе истории расширяется. Его можно счи-
тать выражением драмы взаимодействия природы и культуры. Их про-
тиворечие разрешалось прежде всего через изменение места половых 
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отношений в обществе, способов реализации «основного инстинкта». 
На стороне рода – телесность, потребности продолжения природно-
биологического существования человека, радость, которую он получает 
от их удовлетворения, на стороне личности – сознание, хотя вначале 
еще «родовое», связанное с овладением внешней природой, ее использо-
ванием ради облегчения жизни, удовлетворения от достигаемых целей. 
Воздвигаемые перед непосредственной чувственностью препятствия, ее 
«преследование» вплоть до подавления, вели к усложнению и сублима-
ции переживаний, их возгонке в более тонкое состояние. Но как бы это 
соотношение родового и индивидуального ни менялось, закон сохране-
ния человека в качестве особого биологического вида ставил ему грани-
цы: поддерживать взаимное влечение полов, служа тем самым источни-
ком продолжения жизни.

Считается, что связывать с полом все формы любви – чувство кра-
соты, дружбу, симпатию, милосердие, любовь к Богу (как делал, в част-
ности, З.Фрейд) значит вульгаризовать проблему. Вряд ли, однако, бу-
дет убедительнее эту связь совершенно разрывать. Да, стороны здесь 
полярны: от «никакой любви нет», (в лучшем случае «ловушка для вос-
производства вида»), до: «любовь – божественная (космическая) сила», 
к которой секс не имеет отношения. Эта полярность факт, но она кон-
тинуальна. Исключая, ее стороны предполагают друг друга. Это не две 
разные субстанции, хотя бы и в единстве, а одна, хотя в разных состоя-
ниях. Идентичность человека как Homo sapiens обусловлена сохранени-
ем континууальности как таковой. Потеряв способность к любви, он не 
возвратится в животное и даже в варвара, а утратив интерес к сексу, он 
не станет ангелом и даже святым. Это будет трансформация в какое-то 
иное постчеловеческое качество, которая сейчас практически начина-
ется. Пока же надо напомнить о высочайшей ценности любви, до сих 
пор признававшейся человечеством. Как впрочем и секса, ибо мы дого-
ворились, различая корни и вершину дерева, их не разделять (чтобы не 
наломать дров). 

О ценности любви пора именно напоминать. Вряд ли в техническую, 
поставившую под вопрос все природное, эпоху, о ней можно сказать что-
либо лучше, чем сказано. Мифы и великие философские учения Древне-
го Востока, Камасутра и притчи царя Соломона воспевают любовь как 
главное в жизни человека. Ею пропитана почва, на которой выросла и 
европейская культура. «Omnium procedit ex amore» (Все происходит от 
любви) – утверждали римляне. Или христианство: «Бог есть любовь», 
Евангелие (Благая весть) – это весть о любви Бога к людям. Соответ-

ственно, основной заповедью их жизни должна быть любовь к ближне-
му. Люби и делай что хочешь, формулирует суть христианской морали 
Августин Блаженный. Как смысл бытия, как синоним счастья любовь 
рассматривалась в эпоху Возрождения и в Новое время. Не только ду-
ховная, на что делало упор христианство, но и телесная. «Доставшиеся 
нам несколько глотков волшебного напитка любви, – говорил Гете, ис-
купают все тяготы жизни». Любовь – это солнце, вокруг которого вра-
щается человеческая жизнь, она во взлетах творческого вдохновения и 
страданиях, святости и неврозах – в литературе, живописи, остальных 
формах искусства. «All you need is love» (Все, в чем Вы нуждаетесь – это 
любовь) — дает совет нашим современникам, последний выдающийся 
представитель гуманизма Э. Фромм. Признание абсолютной ценности 
любви можно найти не только в высокой, но и в массовой, молодежной 
культуре, хотя все больше в печальной, пугающей тональности. 

Послушай,	что	я	скажу,
Тебе	не	стоит	жить.
Послушай,	что	я	скажу,
Ты	разучился	любить.
Голубую	сетку	вен	порви	скорей.
Послушай,	что	я	скажу,
Себя	убей!

Эти и подобные настроения стали распространяться после, как счи-
тается, великого торжества пола, происшедшего во 2-ой половине ХХ 
века в передовых странах Запада, когда в результате распространения 
сексуальности «вширь и вглубь», перед людьми открылись невиданные, 
небывалые возможности удовлетворения всех чувственных влечений и 
духовных желаний.

2. Парасексуальная революция: пейзаж после битвы

Существо событий, которые принято называть современной сексу-
альной революцией, состоит в том, что эротико-физиологическое удо-
вольствие, всегда являвшееся средством, «приманкой» для продолже-
ния рода, отрывается от своей основы и приобретает самостоятельное 
значение. Становится самоцелью. Репродуктивная функция взаимодей-
ствия полов вытесняется рекреационно-гедонистической. Тем самым 
пол, сексуальность в их природно-биологическом смысле отменяются. 
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Органы размножения наличествуют, но «недействительны». С точки 
зрения продолжения рода образуется как бы тело без пола. По опреде-
лению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «сексуальность 
– это способность рождения, продолжения рода». Оно совпадает с тыся-
челетними представлениями человечества о половой любви как причине 
жизни. На поддержание ее такого предназначения были направлены и 
социальные регуляторы. Иные формы использования сексуальной энер-
гии – внебрачные или внесемейные связи, проституция, порнография, 
нарциссизм, онанизм, гомосексуализм и т.п. рассматривались как от-
клонения от природы вещей и патология. На бессознательном уровне 
понималась их разлагающая роль, опасность для продолжения жизни. 
Они осуждались обычаем, моралью и религией, преследовались юриди-
чески. Вплоть до предания смерти. 

Отныне подобному отношению положен конец. Открытые либераль-
ные общества провозглашают терпимость к любым способам сексуаль-
ного удовлетворения, если они осуществляются по соглашению сторон 
и не причиняют вреда другим индивидуумам. Сексуальность больше не 
связывается с продолжением рода. Обычное интимное взаимодействие 
мужчины и женщины, даже если они вне семьи и с предохранением от не-
желательных последствий, называется теперь «традиционным сексом». 
То есть тем, что когда-то возникнув, не подкрепляется потребностями 
настоящего времени и существует по инерции. Что касается главной 
функции половых отношений – рождения детей, да еще в семье – эти, 
на фоне общего уровня сексуальной жизни чрезвычайно редкие акты, 
приобретают статус пережитков прошлого, на смену которым разраба-
тываются более прогрессивные способы воспроизводства человека. 

В связи с утратой полом своей сущностной природной роли, проис-
шедшую сексуальную революцию правильнее называть контрсексуаль-
ной. Или сексуальной контрреволюцией. Оценивая же ее не с биологи-
ческих или морально-религиозных позиций, а по социальному содержа-
нию и в то же время отдавая отчет в эволюционном значении возведения 
в норму побочных рекреационно-гедонистических форм эксплуатации 
сексуальной энергии, данный феномен целесообразнее всего характе-
ризовать как парасексуализм. Сексуальная	(контр)революция	–	это	
парасексуальная	революция.

В более конкретном рассмотрении содержания новой сексуальности 
мы позволим себе опереться на итоговую статью И.С. Кона, одного из 
видных ее российских идеологов и апологетов30. Она замечательна как 
образец обстоятельного и в то же время чисто эмпирического подхода 

к социально-антропологическим процессам. В ней представлен своего 
рода идеальный тип сознания, озабоченного свободой индивидуума и со-
вершенно не принимающего и не понимающего связи его судьбы с судь-
бой рода, перспективами человечества как	целого. А те, кто эту связь 
видят, о ней задумываются и, не дай бог, не согласны с необходимостью 
«полной сексуальной реализации личности» предстают как традициона-
листы, фундаменталисты и консерваторы. Противники всего нового и 
прогрессивного. Помеха цивилизации.

Итак, что мы имеем в активе (или пассиве?): «Нормализация гомо-
сексуальности – первый случай индивидуально-групповых ценностей, 
не укладывающихся в прокрустово ложе полового диморфизма, гендер-
ной биполярности и репродуктивной модели сексуальности. Постепен-
но такого же признания добиваются и другие сексуальные меньшинства 
(транссексуалы, трансвеститы, садомазохисты и др.)…31 Дальше больше: 
«Существеннный сдвиг в сексуальных установках конца ХХ в. – норма-
лизация аутоэротизма и мастурбации. Мастурбационная тревожность и 
чувство вины по этому поводу, отравлявшая жизнь бесчисленным по-
колениям мужчин и женщин, постепенно отходят в прошлое…Исключи-
тельно важной формой сексуального удовлетворения становится вирту-
альный секс, особенно для людей, которым по тем или иным причинам 
трудно реализовать свои эротические желания лицом к лицу… Меняют-
ся функции коммерческого секса (проституции). Чтобы понять это нуж-
но изучать и типологизировать не только и не столько сексработниц и 
учреждения сексуального обслуживания, сколько их клиентов». - Оста-
ются, правда, некоторые недоразумения с педофилами, так как они «вы-
зывают сильную эмоциональную реакцию со стороны общества, кото-
рую консервативные силы часто используют для разжигания истерии в 
средствах информации. В спорах на эти темы зачастую непонятно идет 
ли речь о защите детей от сексуальных посягательств со стороны взрос-
лых или их собственной пробуждающейся сексуальности»32.

Несмотря на подчеркнуто объективистский стиль, текст явно напра-
шивается на восклицательные знаки – ликования или негодования, ко-
торые читатель, в зависимости от убеждений, может поставить сам.

«Консервативные силы», отвергая плюралистический секс, обычно 
апеллируют к нравственности и Богу. Но для техногенного человека с его 
преимущественно сциентистско-атеистическим сознанием, это слова, к 
которым он относится безразлично или с пустым почтением. Ему нуж-
ны теоретические аргументы. Консерватизм не должен быть «тупым», 
опирающимся единственно на догмы практического разума. Теперь табу 
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нуждаются в обосновании, по крайней мере в знании последствий их 
разрушения. То есть в «метафизике», в философско-культурологической 
интерпретации. Они должны развертываться в идеологию.

Почему надо осуждать проституцию, искренне недоумевают духовные 
рыночники: обыкновенная коммерческая сделка взрослых самостоятель-
ных людей, для которой по гигиеническим соображениям надо бы предо-
ставлять особые помещения, да и налоги собирать. Но в том-то и дело, что 
необыкновенная. Уже В.В. Розанов пытался объяснить таким людям « на 
их языке» (без морали), что на продажную любовь «нужно смотреть как 
на выделку «фальшивой монеты», подрывающей «кредит государства». 
Ибо она, все эти «лупанары» и переполняющие улицы, шляющиеся ночью 
проститутки – «подрывают кредит семьи», «опровергают семью», делают 
«ненужным (осязательно и прямо) брак». Ну, а уж «брак» и «семья» не ме-
нее важны для нации, чем фиск и казна»33. Бессмысленно одновременно 
ратовать за укрепление семьи, повышение рождаемости, воспевать высо-
кие чувства и поощрять, пропагандировать «коммерческий секс». Плюра-
лизмом здесь может обманываться тот, кто злоупотребляет предохране-
нием себя от проникновения в мысль. Аналогично с остальными пунктами 
сексуального прейскуранта. Второй ход мысли заставляет признать, что 
любовь в пределах одного пола есть несомненное проявление кризиса че-
ловеческого рода, его распада, ибо если потреблять означает разделять 
и истреблять, то продолжение бытия любого феномена предполагает не-
обходимость сохранения его единства и целостности. Целостности для 
порождения своего другого. Третий ход мысли показывает, что мастурба-
ция и виртуальный секс, замыкая индивида в его собственной скорлупе, 
служат разложению остальных живых связей между людьми, в том числе 
даже внутри одного пола и что считать это способом преодоления оди-
ночества то же самое как верить, что принесенная алкоголику утренняя 
бутылка водки решает проблему его выздоровления. И т.д. и т.п.

Не надо быть большим философом для понимания, что процессы	
распада	продуктивного	полового	влечения	ведут	к	потере	людьми	
собственной	идентичности,	в	конечном	счете,	это	формы	их	само-
отрицания.	Достаточно быть просто самостоятельным, а не зашоренно 
мыслящим человеком. Смотреть глубже поверхности, то есть не быть в 
социальном плане либералом. Хотя, это впрочем, самое сложное.

Все неприятности традиционалистов и консерваторов проистекают 
из-за того, что они видят дальше своего носа и мыслят масштабами чело-
вечества, «в принципе», в то время как либералы и прогрессисты счаст-
ливо избавились от того и другого. Категорический императив Канта: 

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать правилом всеоб-
щего законодательства» часто отождествляют с так называемым золо-
тым правилом морали: «Поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали 
по отношению к тебе». Между тем они различны до противоположности. 
Категорический императив предполагает оценку собственного поведе-
ния не в свете выгоды и эквивалентного обмена, а в свете судьбы цело-
го, к которому ты принадлежишь. Его логика: я отвечаю за всех. Логика 
традиционализма. В сексуальном плане она запрещает все, что не ведет 
и не служит, тем более вредит сохранению идентичности человека, его 
бытия. Когда же говорят: да, я живу так, что если все остальные после-
дуют за мной, то людской род прекратится, но я знаю, что они этого не 
сделают», то аборты, онанизм, гомосексуализм и т. п. могут практико-
ваться без всякого чувства вины. Это утилитаризм, ориентация на ин-
дивидуальную самореализацию. Его логика: «каждый отвечает за себя». 
Такова логика либерализма. Парасексуализм паразитирует на сексуаль-
ности традиционалистов или не всегда последователен (позволяет себе 
консервативные отступления). Традиционалисты и консерваторы также 
могут быть непоследовательными, особенно в мыслях, но они понимают 
значение своего поведения и чувствуют ответственность за него. Вопре-
ки пропагандистской схеме они, а не защитники «свобод» воплощают 
общечеловеческие ценности. Очевидно, что с точки зрения перспектив 
человечества, парасексуализм не может претендовать на норму. Он 
всегда должен оставаться нарушением. Да и с точки зрения собственной 
судьбы: паразит, погубивший хозяина, погибает вслед за ним. 

Критикуя эмпирическую сексологию за эгоизм и беззаботность в от-
ношении антропосоциальных последствий сексуальной революции, мы 
должны признать, что И.С. Кон, наряду с безусловным одобрением ее 
достижений проявляет и некоторую обеспокоенность. На ясном небе па-
расексуализма есть два облака: 1) Огорчает как всегда Россия, где «идея 
систематического сексуального просвещения молодежи заблокирована 
совместными усилиями коммунистов, церковников и коррумпирован-
ных СМИ при активной финансовой поддержке американских фун-
даменталистов из так называемого движения Pro Life»34. И почему-то:  
2) «Снятие и ослабление многих культурных запретов делает сексуаль-
ную жизнь более будничной и прозаической, подверженной манипу-
лированию со стороны масс-медиа. Массовой сексуальной проблемой 
в конце ХХ в. стали скука и отсутствие сексуального желания – люди 
имеют все социальные и физиологические предпосылки для занятия сек-
сом, но их просто не тянет к нему»35.
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В самом деле, почему? Тем более, что в подтверждение последнего, 
рокового для всех предыдущих рассуждений вывода, дается ссылка на 
результаты конкретных социологических исследований: по националь-
ному опросу 1992 г. в Финляндии не испытывают сексуального желания 
до 20% мужчин и до 55% женщин. В Петербурге в 1996 г. отсутствие 
или редкость сексуального удовольствия признали 5% мужчин и 36% 
женщин (опять эта российская отсталость!). Больше того. Хотя наш ав-
тор работает на передовых рубежах сексологии, он упускает, что среди 
нового поколения его коллег и интеллектуально-культурной элиты мира 
распространяется идея отказа от секса вообще. «Если Ницше говорил, 
что Бог умер, то, наконец, можно сказать, что умер дедушка Фрейд. Сек-
суальные муки, так свойственные ХХ веку заканчиваются. Мы вступаем 
в постсексуальное время. Если раньше было: ресторан, дискотека, секс, 
то теперь: секс, дискотека, ресторан. Из фирменного блюда секс превра-
щается в прелюдию. Когда говорят слово «наслаждение», это уже не так 
непосредственно связано с сексом. Нас ждут новые танцы и моды, со-
ответствующие этой ментальности. А секс из доминирующего фактора, 
который определял наши сны и желания, станет просто одной из многих 
потребностей организма»36.

Это не собственное открытие модного писателя, с поразительной 
легкостью отказывающегося от «основного инстинкта», который он так 
долго эксплуатировал. В западной постмодернистской литературе после 
объявления о конце всего, в том числе себя, более десяти лет говорят 
о «нулевом уровне сексуальности», «сексе без секреции и тела» и все 
громче звучит «реквием по сексуальности», что частично объяснимо 
пресыщенностью определенного слоя лиц, их суетным желанием эпати-
ровать публику, но с другой стороны, именно к такому результату ве-
дет практика парасексуализма. Вслед за смертью традиционного секса 
умирает и лишенный природного смысла интерес к другому человеку. 
В любых ситуациях. Двигаются рядом как размагнитившиеся куски же-
леза. Это называется «бесконтактная цивилизация». Самым главным 
препятствием для любви является отсутствие препятствий, говорили 
когда-то французы. Свобода реализации всех половых желаний ведет к 
измельчению и опошлению чувств, к их инфляции. Дело дошло до «fast 
love» (быстрой любви) как «fast food» (быстрого питания), установки 
бракоразводных автоматов (в течение 10 мин) и «медицинского секса». 
Пропагандируются особые позы для лечения простатита, почек, желуд-
ка и других внутренних органов. С целью укрепления иммунитета ре-
комендуется выделять «дни мастурбации», куда смотрит Тот, кто «есть 

Любовь»: хоть бы их громом убило). Подавляемые культом эгоизма, от-
тесняемые на задний план денежно-карьерными целями, окруженные 
все более искусственным бытом, половые отношения теряют привлека-
тельность, перестают быть ценностью. Психика притупляется и «орга-
низм не требует». Наступает своего рода сексуальная энтропия, запрос 
на компенсацию которой принимают незаконнные и узаконенные биоп-
сихостимуляторы.

Любовь как духовное состояние в подобной среде становится анах-
ронизмом. Вспоминать о ней почти неприлично. Ее обесценивание было 
критериальным признаком победы постмодернизма, точнее, посткульту-
ры. «Постмодернизм, – писал один из его первых переносчиков на рос-
сийскую почву, – это ирония искушенного человека, который понимает, 
что секс важнее сублимации»37. Как видим, автор удачно избежал пара-
докса лжеца, не произнеся отрицаемого слова. Сейчас, лишив всякого 
содержания, это слово беспощадно треплет масскультура, а в элитар-
ных слоях оно жестко табуировано. Как сами любовные переживания. 
«Заниматься любовью» иногда все-таки нужно, полезно, но влюбиться 
– значит попасть в «эмоциональное рабство», что уже глупо. Вот отно-
шение к еще недавно высшей ценности духа. В традиционной культуре 
– немыслимое. Если в начале ХХ века кризис любви усматривали в ее 
сведении к сексуальности и эротизму, то особенность начала ХХ1 века в 
том, что сводить становится больше не к чему. Нечего	сублимировать	
–	таков	итог	парасексуальной	революции,	среди тех, кто ею захва-
чен, на территориях, по которым она прокатилась.

3. Гендер как социальный конструкт  
одномерного человека

Эрозия фундамента жизни, ведущая к возникновению мира без люб-
ви и страстей, без святых и героев, мира озабоченных автоматов или са-
модовольных потребителей, не результат чьей-то злой воли, а следствие 
нарастания абиотических тенденций в развитии цивилизации, подавле-
ния природы культурой и техникой. Природы внешней, что выражается 
в экологическом кризисе, и внутренней, человеческой телесности, что 
ведет к кризису антропологическому. Сначала культурой как совокуп-
ностью норм и целей, которая форм/ир/овала естество, организуя и су-
блимируя его, а потом культурой как технологией, которая его деформ/
ир/ует, загоняет «в подполье», превращая в материал для искусствен-
ного. Отказавшись от слова любовь, постмодернистский дискурс избега-
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ет и слова природа, используя вместо него эвфемизмы и отрицательные 
определения, например, «unmade» (готовое, не сделанное). Наконец, 
очередь «лишения имен» дошла до пола. В литературе по социальной 
проблематике его вытесняет «гендер». В прошедшей недавно перепи-
си населения наглядно обнаружилось отставание практики от теории: 
спрашивали пол, вместо того, чтобы интересоваться сексуальными ори-
ентациями и гендером. Извольте ждать теперь следующей переписи.

Это не просто замена термина. Возникло новое понятие, хотя не 
очень понятное, потому что претендуя на теоретический статус, оно ско-
ре выражает «настроение», духовную потребность части человеческого 
сообщества, прежде всего женской, избавиться от социальных послед-
ствий принадлежности к своему полу. А он с трудом отпускает. Отсюда 
противоречивость, двусмысленность данного понятия. Сопротивляются 
факты, история, методология, жизнь, наконец. Как радикальный выход 
в феминизме было провозглашено право на «женскую науку», на ген-
дерный подход ко всему. Тогда открывается возможность писать что хо-
чется, что помогает изживать комплексы. Это разрешается идеологией 
постмодернизма, переквалифицирующей теоретическую деятельность 
в литературу, то есть придающей ей статус самовыражения. Думается, 
что рассмотрение гендера в контексте кризиса сексуальности, не отри-
цая психологической обусловленности подобного мировоззрения, по-
зволяет более глубоко понять его объективный смысл.

В гендере связанные с полом особенности поведения и сознания лю-
дей перестают объясняться их природными анатомо-физиологическими 
характеристиками. Они считаются социально-культурными. Получает-
ся, что можно быть женщиной по полу, но мужчиной по гендеру и нао-
борот. Гендер как бы сканирует ценностные аспекты полов: «мужское» 
и «женское», структурируя социум через отнесенность его членов к 
идеальному типу того или иного пола, а не по эмпирической телесно-
сти. Движущей силой гендерного структурирования стало движение 
женщин за равные права с мужчинами, а когда они были достигнуты, 
за равенство фактического положения, «одинаковость» с ними во всех 
сферах жизни. Его (ее) до сих пор нет, что объясняется сохранением 
господствующих в обществе «стереотипов». Стереотип – универсальное 
слово, causa sui (причина самого себя), своеобразная порождающая суб-
станция, определяющая социальные роли и смысл гендера. «Мужская 
цивилизация», тысячи лет патриархата, семья – самые упорные стерео-
типы человеческой истории, не позволившие женщинам проявить себя 
в том же качестве, что и мужчинам. До сих пор главные сферы деятель-

ности: управление, финансы, высокие технологии, фундаментальная 
наука заняты преимущественно мужчинами. Они политики, банкиры, 
изобретатели, летчики, хирурги, хакеры и т.д. Откуда возобладали и по-
чему продолжают господствовать эти стереотипы, остается загадкой. 

Традиционный, «догендерный» ответ на нее состоит в том, что харак-
тер любой деятельности связан со средствами и материалом, примени-
тельно к людям с заложенными в них наклонностями и способностями, 
с «генами» – возможностями, которые культура эксплуатирует, разви-
вает и оформляет. Отсюда следует, что будучи разными по анатомиче-
ской конституции мужчина и женщина занимают разное положение в 
силу особенностей своей природы, физической силы, типа реакции, тем-
перамента и интеллекта. Оно будет сохраняться, пока эти особенности 
существуют, пока есть половой диморфизм. Культурные стереотипы 
не случайны, они коренятся в биосоциальной сущности человека. Но в 
таком случае бороться за всеобщее равенство «когда мужчины и жен-
щины примерно в одном количестве будут выполнять одинаковую рабо-
ту и занимать равные должности» – значит вступить в противоречие с 
естественными различиями людей, с их неравенством. Это трудно, как 
корчевать дерево. Его легче пилить, особенно если ближе к вершине.

Гендерная идеология опирается на утверждение, что никакой приро-
ды у человека нет. Тело и его органы не имеют функционального значе-
ния. Его сущность чисто социальна, исторична и, в конечном счете, мо-
жет конструироваться. При этом нередко апеллируют к марксистскому 
тезису о человеке как «ансамбле отношений». В советской философии 
подобная трактовка человеческой сущности длилась целую эпоху, об-
служивая задачу «создания нового человека», путем целенаправленного 
воспитания. «У нас в Советском Союзе люди не рождаются. Они дела-
ются», – говорил Т. Д. Лысенко. Опираясь на представление о возмож-
ности преобразования природы не только мертвой, но и живой, так как 
никакой неизменной наследственности у растительных и животных ви-
дов нет, лысенковщина утверждает, что в соответствии с потребностями 
общества можно перевоспитывать и людей. Преодоление этого социоло-
гического редукционизма потребовало огромных усилий, обращения за 
помощью к естествознанию, биологии и генетике. Положение, что чело-
век существо биосоциальное стало общепризнанным недавно, после чего 
все начали удивляться, как можно было поддаться идеологическому на-
важдению отрицания очевидного. Уроки и память о перипетиях станов-
ления советской философской антропологии являются, по-видимому, 
одной из причин «отставания» гендерных исследований в нашей стра-
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не. Принять лозунг «Женщиной не рождаются. Женщиной становятся» 
(Симона де Бовуар) значило вновь возвратиться к «лысенковщине» – от 
которой только что освободились. Распространению гендерного подхода 
препятствует все еще не разрушенная довольно высокая методологиче-
ская культура классического философствования, не позволяющая при-
нимать за действительное объяснение социальных процессов ссылку на 
роли и стереотипы. Да и просто остатки здравого смысла, который по-
кинул еще не всех, даже «политкорректных» теоретиков. 

Но «желание – отец мысли». В настоящее время обе трактовки по-
ловой структуры общества: «естественная» и «гендерная» существуют 
параллельно. Первая представляет отношения, связанные с продолже-
нием жизни людей, она опирается на общий здравый смысл и пока еще 
превалирующую практику, вторая является выражением тенденции 
постмодернизма и парасексуализма, которые стимулируются нарас-
танием искусственности человеческого бытия. Ее нельзя объяснить 
внешним навязыванием, считая неким «теоретическим гербалайфом». 
Различие социальных ролей мужчин и женщин длится эпохи, равно 
всей археологической и писаной истории, но именно в ХХ веке оно 
стало казаться, прежде всего женщинам, ненормальным – изначаль-
ной абсолютной ошибкой. Потому что в техногенном мире создание су-
ществ резко обесценилось в сравнении с созданием вещей и веществ. 
Значение рождения, воспитания, обеспечения быта этих когда-то мно-
гочисленных в каждой семье работников, воинов, детей и стариков, 
да и все, что связано с природой, телесностью, душой человека ума-
ляется, предстает чем-то второстепенным. Жизнь трансформируется 
в жизнедеятельность, а потом просто в деятельность. Овнешняется. 
Функционализируется. Виртуализируется. Раньше в центре сознания 
был Дом, общее бытие семьи, откуда уходили на время, чтобы его за-
щищать или в него что-то принести, добыть. Теперь дом нужен для под-
готовки к работе и отдыха. Это «тыл» человека, его быт, остановка для 
ремонта. А многие обходятся без тыла, не укореняясь нигде. Городские 
кочевники, номады, карьерно- психологические бомжи. Их родина и 
семья – чековая книжка.

Оглянувшись с новых, так резко изменившихся позиций, женщины 
оскорблены «малозначительностью» ролей, которые сыграли в истории. 
Отсюда попытки ее пересмотра, переписывания, придумывания всякой 
чепухи, вплоть до «политкорректной» фальсификации Библии. С другой 
стороны, продолжая исполнять прежние роли, они не могут самореали-
зоваться в современных условиях. Семей больших нет, необходимость в 

труде по воспитанию детей и дому резко сократилась. Складывается ам-
бивалентная ситуация: пол хочется сохранить женский, даже, компен-
сируя прежнее, видящееся в новом свете как вопиющая несправедли-
вость, положение, хочется возвысить его, а роли исполнять ценностно-
мужские. По полу считаться женщиной, по гендеру стать мужчиной, «не 
хуже его» – руководителем, футболистом, математиком, капиталистом. 
Язык теряет слова женского рода, образующие его суффиксы и частицы 
выходят из употребления: работница становится работником, продав-
цом, учителем, студентка студентом, феминистки хотят, чтобы их назы-
вали феминистами. Даже неустранимые природные различия полов вос-
принимаются болезненно, как результат социально-культурной дискри-
минации, «сексизма», чуть ли не заговора. «Окружающая социальная 
реальность конструирует гендерное неравенство во всех, казалось бы 
мелочах жизни. Э. Гофман провел исследование фотографий, он рассма-
тривал физические размеры запечатленных на них мужчин и женщин, 
отражения их позиций в ситуации, окружающую обстановку. И на всех 
фотографиях почти каждая пара демонстрирует разницу в росте именно 
в пользу мужчин. Женщин всегда изображают в более низких позициях, 
либо стоящих сзади мужчин. В социальных отношениях между полами 
биологический диморфизм уже предусматривает возможность изобра-
жения привычного превосходства мужчин над женщинами в статусе с 
помощью многозначительной разницы в комплекции и росте…»38.

Рост и многозначительные детали комплекции, помимо языка могут 
компенсироваться однополой одеждой – «unisex», лозунгами и рекламой, 
которые формировали бы «sexсознание наоборот», но это не решает задачу 
гендерной унификации на всю глубину. Свою часть пути должны пройти 
мужчины. С неохотой, со скрипом, но они тоже расстаются с половой ак-
центуацией. Конечно, не столько «из вежливости» или под влиянием пато-
логических массмедиа, сколько потому, что как когда-то женские, так те-
перь мужские качества для успешного функционирования общественного 
производства перестают иметь принципиальное значение. Субъектность 
человека умаляется вплоть до его «смерти» – вопрос обсуждаемый в пост-
модернизме как основной. Человек превращается в оторванный от корней 
симулякр. Различия людей в силе и росте перед лицом башенного крана, 
в ширине шага перед автомобилем, расчет на 2 хода дальше в сравнении 
с компьютером теряют значение. Техника – вот великий уравнитель всех 
природных неравенств. Если	традиционная	 культура	 подчеркивала,	
закрепляла	и	использовала	половой	диморфизм,	то	становясь	техно-
логией,	она	его	размывает,	обесценивает. В этом причина распростра-
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нения идеологии и практики свободы перверсий и самоотрицания полов. 
Движение человечества по пути стандартизации требует выравнивания, 
«обрезания лишнего» прежде всего у его мужской части. У женщин еще 
есть надэмпирическая цель для усилий – догнать, наконец-то, мужчину. 
Перед мужчиной ее нет: зачем бежать, если ни за чем не угнаться. Эта 
тупиковая для человека как родового существа ситуация проникает в его 
подсознание. Нет целей, нет и мотивации, которая составляет половину 
способностей. Антропологический кризис, «разброд и шатания» по зако-
ну полового отбора переживают прежде всего мужчины, по крайней мере 
те, кто не поменял «гендер» или не переселился в иной, виртуальный 
мир. Вследствие распада «природы вещей» и становления общества спек-
такля (Ги Дебор), когда на первый план выходят экраны и поверхности, 
как последние косые лучи заходящего солнца жизни, актуализируются 
женские социальные и парасексуальные характеристики современного 
человеческого существования. Они легче вписываются в формальные ре-
гламентации и все более детальные, отрицающие «естественную самость» 
человека стандарты деятельности. Духовно на смену интересу к высоким 
целям и метафизическим утопиям пришла идеология приспособления к 
высоким саморазвивающимся технологиям. Симулякру в них половое из-
мерение не нужно, даже мешает, как мешают национальные, возрастные, 
семейные, да и другие профессионально не нормализованные личностные 
особенности. 

Ослабление	телесно-духовных	различий	между	полами,	дошедшее	
до	конструирования	гендеризма	как	социальной	парасексуальности	
является	фундаментальным	признаком	становления	«одномерного	
человека»,	который	является	предшественником	роботообразного	
зомби.	Об этой угрозе впервые заговорил идеолог сексуальной револю-
ции и кумир молодежи 60-х годов Г. Маркузе. Он и его последователи по-
лагали, что одномерное общество сексуальной революцией может быть 
«взорвано», разомкнуто. Ирония истории привела к обратному результа-
ту. Без изменения структуры социальных отношений и при усилении их 
технологизации одномерность проникла в последние интимные пласты 
человеческого бытия. Если перестают иметь значение различия по полу, 
то какие свойства личности еще значимы? Все становятся одинаковыми 
и взаимозаменимыми как гвозди в ящике. Отрыв сознания от телесности, 
а затем и утрата сексуальной идентичности – это настоящее торжество 
One-Dimensional Man. Его завершением будет появление «человека без 
свойств», функциональная модель которого проигрывается в Сети, где от 
личности остается «разговор», чье авторство с трудом обнаруживается в 

стилистике получаемых и отправляемых текстов. Захотев узнать о субъ-
екте разговора что-то больше, надо предпринимать специальные усилия, 
выходящие за рамки виртуальной реальности. Отпадает не только пол, 
но и ценностно сконструированный гендер. «Борьба за штаны» закан-
чивается тем, что неизвестно на кого их одевать. От так удручающего 
господства мужчин (по числу гениев и идиотов, святых и преступников, 
самозабвенных любовников и бесчувственных чурбанов – у них больше 
амплитуда колебаний как резче асимметрия мозга и лица) остается лишь 
характерный для эпохи программистов и хакеров более высокий IQ. По 
другим телесно-духовным параметрам они заметно уступают обычным 
людям. В предметном мире до такого лишения человека его свойств дело 
пока не дошло. Но из-за нежелания смотреть правде в глаза может дойти 
быстрее, чем заложено в самих объективных процессах. Или медленнее, 
если мы будем давать им адекватную оценку. 

4. Биотехническое конструирование постчеловека

В традиционных обществах история сексуальности состояла в изме-
нении отношений между полами, форм их разделенности и соединения. 
Разные культуры по-разному определяли, когда, как и с кем нужно всту-
пать в сексуальные связи, но само зачатие и рождение потомства оста-
валось естественным. Искусственное вмешательство в основном вы-
ражалось в том, чтобы «принять роды». В техническом мире появилась 
возможность влиять на субстрат сексуальности, ее анатомию. «Тело не 
судьба» – вот девиз, свидетельствующий о принципиально новом уровне 
достигнутой людьми свободы. Если не судьба тело, то не судьба и пол. 
Адам может стать Евой, Ева превратиться в Адама. С божественным тво-
рением творят что угодно. Смена	пола	есть	предметная	реализация	
гендерных	теорий,	их	технологическое	обеспечение. Об этом можно 
сказать и наоборот: биотехнические возможности смены пола стимули-
руют гендерную идеологию. Вкупе с более ранней практикой предотвра-
щения зачатия, а если оно не удалось, уничтожения ребенка, «внешним» 
осеменением, доращиванием недоношенного плода, выращиванием его 
in vitro (в пробирке), пренатальным определением пола и т.п. – все это 
означает, что человек взял, наконец, половые органы в свои руки. Он 
больше не намерен мириться с их естественным функционированием. 
Размножение должно быть подвластно сознанию и регулироваться: от 
технологии первой любви (сексуальное воспитание) до технологий по-
лучения конечного результата.
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И все-таки это не полная технологизация жизненного цикла рожде-
ния человека. Действительная перспектива преодоления его анатомо-
физиологической природы открывается при отказе от сексуальности 
как таковой. При переходе на другой способ продолжения себя. До-
стижения биотехнологии привели к тому, что размножение может осу-
ществляться бесполо = путем клонирования. Этот способ типичен для 
низших форм жизни, прежде всего растений – вегетативно, побегами, 
черенками, когда наследственные свойства не распределяются по по-
томкам, в неизменном виде передаются их следующему поколению. Био-
технологи овладевают таким механизмом применительно к животным, в 
том числе млекопитающим, к которым принадлежит человек. Экспери-
менты по выращиванию отдельных органов, «стволовых клеток» ведутся 
открыто, в отношении целостного человека полуоткрыто, учитывая, что 
в большинстве стран приняты приостанавливающие их законы. Обще-
ственное мнение расколото на сторонников и противников бесполового 
размножения, но уровень понимания и обсуждения этих проблем ниже 
всякой критики. Еще совсем недавно были противники клонирования 
любых живых существ, потом они сдались и противились клонированию 
млекопитающих, сейчас они сдались и защищают последний бастион – 
человека.

Доводов в пользу замены сексуальности клонированием, если не 
хотеть замены самого Homo sapiens чем-то другим, фактически нет. 
Разумеется, кроме «необходимости дальнейшего развития биотехно-
логии». На вопрос, обязательно ли человеку развивать то, что его «сни-
мает», ответа не дается. Уверяют39, что это принесет некие блага, по-
зволит, например, «сохранить наследственность выдающихся людей» 
(идеал евгеники) или «поможет бесплодным парам». Потом, правда, 
признается, что из-за изменения среды бытования клон все равно не 
будет воспроизведением «родителя». Взятый от гения он вполне может 
вырасти наркоманом или бандитом. То есть возникнет новое существо, 
только полученное на биотехническом предприятии. Так что страхи по 
поводу тиражирования стандартных индивидов (единственная пробле-
ма, которую обычно видят в клонировании журналисты и обыватели) 
преувеличены, хотя генетическое разнообразие человечества действи-
тельно сужается. Его, однако, можно искусственно культивировать с 
помощью той же биотехнологии. И… теряются всякие представления 
об идентичности человека. Это манипулирование без границ. Что ка-
сается «помощи семьям», то клон нельзя считать чьим-то ребенком, 
который по определению есть следствие (р-ебенок) половых отноше-

ний. Это скорее однояйцевый близнец одного из супругов, совершенно 
чужой другому. Да и зачем клонированным существам – в следующем 
поколении – создавать семьи и быть супругами? Это просто смерть 
пола, эроса и любви. Смерть	жизни.	

Умеренные технократы готовы признать, что наука не должна 
быть неприкасаемым идолом, которому надо приносить любые жерт-
вы. С людьми следует поступать осторожнее, так как «методически 
или технически клонирование взрослых млекопитающих разработа-
но еще недостаточно, чтобы можно было уже сейчас ставить вопрос 
о клонировании человека. Для этого необходимо расширить круг 
исследований …»40. Как видим, в необходимости (закономерности!) 
работ по бесполому размножению людей сомнений нет, предполага-
ется основательность подготовки. Признается наличие вненаучных 
препятствий, с которым следует считаться: «этические проблемы», 
«нет соответствующей правовой базы», «возражают религии». В за-
ключение осторожные сторонники клонирования обычно высказыва-
ют умиротворяющие всех, даже противников утешения и обещания: 
давайте успокоимся, мораторий соблюдается, эксперименты не за-
трагивают целостного человека, а «если начнем», то нескоро, с уче-
том нравственных соображений, не массово и т.п.

Поражает, с какой легкостью люди, считающие себя способными к 
ответственному мышлению, политики, интеллектуалы, так называемая 
элита соглашаются с аргументами в духе «еще не», «только попробуем» 
или перекладывают проблему клонирования на плечи приверженцев ре-
лигии и специалистов по этике. Как будто она не касается каждого. Как 
будто надо иметь великую премудрость для понимания, что в любом деле 
важен принцип, роковая черта, начало. Когда их преступают, и «процесс 
пошел», все остальное дело времени, о чем мы уже вели речь при оценке 
последствий введения в норму парасексуализма. Относительно клони-
рования это нагляднее и к категорическому императиву Канта можно 
не прибегать. Достаточно вспомнить, что вора судят не за кражу, а за 
воровство. Не за ее факт – укравший может тут же возместить ущерб, 
а за подрыв основ социальности. Его наказывают за то, что он нарушил 
принцип: не укради. С точки зрения сохранения антропологической 
идентичности людей в случае с клонированием спорить собственно не 
о чем: бесполое размножение означает отмену самого принципа жизни, 
разрушение ее фундамента, «лишение кредита» специфического для 
человека способа его существования, после чего с неизбежностью об-
рушиваются любые отношения близости и наступает буквальная ато-
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мизация общества. Утрата источника взаимного влечения означает под-
рыв эмоциональной сферы личности, на чем держится ее нравственная 
и эстетическая жизнь, не говоря о любви, что в свою очередь приведет 
к выхолащиванию творческих начал мышления. Это вызов сущности 
человека, тоже, что стрелять по ногам, их верхней части и собираться 
идти жить дальше. Не выйдет. Если человек хочет выживать, работы	
по	клонированию	должны	быть	ограничены	как	ядерное,	химическое	
и	биологическое	оружие. Как смертельная угроза людям, при том не от-
дельным индивидам, хотя и в массе, а всему их роду на Земле. Преступ-
ную часть науки, ученых, которые в ней заняты, необходимо (бы) карать 
самым суровым образом. 

И все-таки клонирование не последнее достижение человека на пути 
отрицания своей телесной природы. Это только биороботизация, суб-
стратно закрепляющая распространение функционально одномерных 
людей, опредмечивание положения, когда парасексуальная практика 
теряет связь с собственной исходной базой. Паразит теперь может жить 
без хозяина. Но, естественно, недолго. На смену социогендерным кон-
структам отказа от сексуальности и биотехническому конструированию 
способов бесполового размножения, разрабатываются способы отказа 
от размножения человека вообще. Другими словами, от биологическо-
го человека как такового. От жизни как носителя разума и переходу к 
постчеловеческим формам его функционирования. К разуму без жизни 
и смерти, на полностью искусственной, «изобретенной» основе в виде 
систем с искусственным интеллектом.

Как уже отмечалось, в русской культуре гениальным провозвестни-
ком нового направления развития человечества был Николай Федоров. 
Он сознательно объявил природу «нашим общим врагом». Пропаганди-
сты его идей обычно делают акцент на том, что им отвергается смерть. 
Он всех воскрешает. Однако жизнь и смерть две стороны одной меда-
ли и обе укоренены в сексуальности. Половое размножение, признавал 
Н.Федоров, это гигантская сила, на которой стоит вся природа: возмож-
но это и есть «сердцевина ее». Половой раскол, половое соперничество, 
смена поколений служили самым действенным средством развития че-
ловеческого рода. Но «должно наступить время, когда сознание и дей-
ствие заменят рождение»41. На место стыда и похоти к другому полу 
придет деятельность по «воскрешению отцов» – воссозданию умерших. 
Поскольку все живущие в конце концов умрут, а новые не рождаются, 
то возникает странный мир: ожившие мертвые, которые будут суще-
ствовать вечно. Рай?

Во избежание того, чтобы воссозданные существа не мучились поло-
выми проблемами, Н.Федоров нигде не пишет о воскрешении женщин. 
Субъективно, это конечно «сексизм» в его предельном выражении. Но 
если посмотреть на подобные гипотезы с высоты нынешнего состояния 
техники, то видно, что дело не в «отцах», религиозном воскресении или 
плохом отношении к женщинам. Новые существа вообще не будут жи-
выми, хотя будут разумными. Поскольку они перейдут на автотрофное 
питание, то есть на потребление неорганической энергии – солнца, хи-
мических реакций, электричества то у них не будет системы пищева-
рения, рта, живота. А поскольку они не рожают, у них нет и органов 
размножения. Напрягать воображение, каким тогда будет облик чело-
века не стоит. Его не будет вовсе. Это ликвидация тела и функциональ-
ная трактовка жизни, а фактически разума на новой, не биологической 
субстратной основе: «кремний против водно-углеродного шовинизма». 
В эпоху, когда компьютерные роботы стремительно совершенствуются, 
можно смело утверждать, что Великий Технократ предвосхитил их воз-
никновение. Он первый, по крайней мере в русской культуре, «проекти-
ровщик» и идеолог Постчеловека как искусственного субъекта. И отны-
не, со вступлением человечества в техно-информационную стадию раз-
вития, судьба пола и любви зависит от возможностей взаимодействия 
живых естественных людей и биосферы как среды их обитания, с искус-
ственным разумом и ноосферой как средой его функционирования.

5. Перед заходом солнца: sos !.. sos !.. sos !..*

Когда подают сигнал бедствия, значит, надеются на помощь извне. На 
кого надеяться человечеству? Только на себя. Или, кто верит, на Бога. 
В любом случае спасение приходит к тем, кто борется до конца. Даже в 
случае обращения к высшей силе: на Бога надейся, а сам не плошай. 

Главным духовным препятствием в борьбе за жизнь и любовь как ее 
высшее выражение, за свет солнца и способ продолжения жизни являет-
ся фатализм. Им особенно пропитана, как ни парадоксально, либерально-
прогрессистская идеология: «конец истории», «иного не дано», «техника 
наша судьба. В то время как эволюция биоты показывает, что появление 
на Земле более поздних, по одним параметрам высших, по другим низ-
ших форм жизни не обязательно отменяет ранние. Возникшие миллио-
ны лет назад виды живут рядом с нами, намного более молодым видом. 

* Save	our	soul,	save	our	sex,	save	our	self (спасите наши души, спасите наш 
пол, спасите себя).
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Нашли нишу своего обитания и процветают. Другие не нашли. И погиб-
ли. Современное синергетическое мировоззрение, носителями которого 
обычно объявляют себя прогрессисты, нелинейно и предполагает нали-
чие точек бифуркации, когда развитие меняет вектор, может пойти в но-
вом направлении. Значит будущее, в определенных границах – открыто. 
Субъективно это осознается как свобода. 

В техногенном обществе принцип свободы приходится брать на 
вооружение экологам, гуманистам, антиглобалистам и прочим консер-
ваторам. Они верят, что в коэволюциии с искусственным человек спо-
собен, удерживая свою биологическую нишу, сохранить идентичность. 
Для этого надо выбирать и реализовывать такие стратегии поведения, 
которые бы ее поддерживали, а не разрушали. Значит, к стихийному 
развитию искусственного надо относиться аналогично как к процессам 
природы. Пытаться познавать и овладевать им. Технонаука стала про-
изводительной силой и социальным институтом. Значит, она	 должна	
регулироваться	подобно	всем	остальным	сферам	социальных	отно-
шений. Моралью, идеологией, законами. Это задача, которую осознают 
консерваторы, стремясь привлечь к ней внимание остальной части чело-
веческого общества.

Главной опасностью, исходящей от прогрессизма, стала установка: 
«все, что технически возможно, следует осуществлять». Это как бы само 
собой разумеется. Хотя даже ученые понимают, что все возможное не 
осуществляется. Гипотез, проектов, изобретений огромное количество. 
Но их отбор происходит тоже стихийно, по финансовым и другим слу-
чайным соображениям. В то время как нужно отбирать, соотнося с целя-
ми и благом человечестства. Прежде всего, с фундаментальным для него 
благом – быть. Сохраниться как высшая одухотворенная форма жизни. 
Сохранить способность к любви как цветению бытия, без которого оно 
непременно завянет. Если, конечно, хотеть сохраняться, а не превра-
щаться в безлюбовное, бессмертно-мертвое искусственное образование, 
то есть в Иное. И не лгать себе, что это будем мы, люди. 

Бог умер, – объявил Ницше в ХIХ веке. Пол	 умер, способность к 
продолжению бытия – придется сказать в ХХ1 веке, если перед наукой 
и техникой, не поставить социально-гуманитарные фильтры, которые 
бы соотносили все их достижения с мерой человека; если не бороться 
с «передовиками прогресса», которые с дальновидностью домашней ку-
рицы, особенно ученых куриц, начали искусственно манипулировать 
даже половыми, этими самыми естественными органами жизни; если 
не человека приспосабливать к технике, а технику к человеку, беря во 

внимание не сиюминутные потребности в комфорте и исполнении ка-
призов, в перверсиях и гендеризме, а долговременные интересы нашего 
рода. Когда-то иначе не могли и думать. Сейчас такой подход надо от-
стаивать, идя против течения. В ситуации выживания это естественно: 
по течению плывет уже дохлая рыба. Здоровый и спасительный обще-
ственный консерватизм в виде моратория на те или иные опасные ис-
следования в технонауке, подобно пока еще держащемуся мораторию на 
клонирование, должен быть не исключительным, а рутинным явлением 
для тех или иных направлений деятельности. Как и категорические за-
преты в зависимости от стадии исследований. Они могут предлагаться 
и обсуждаться общественностью, приниматься властными структурами 
регулярно, по крайней мере, не реже, чем например, присуждаться Но-
белевские премии. Предусматриваемая международным законодатель-
ством ответственность за угрожающее человечеству наукотворчество 
должна подкрепляться социально-психологически, созданием атмосфе-
ры требовательного здравомыслия и критического восприятия стихий-
ной экспансии технологизма. Особенно в отношении таких сущностных 
сфер жизни как пол и продолжение рода, ибо за сумерками Богов и Люб-
ви следует закат человека. Ничего не любить и быть ничем, – говорил  
Л. Фейербах, – это одно и то же.

Тому, кто уже захвачен верой в свободу техники, а не людей, в не-
избежность их подчинения отчужденным от них силам, полезно отреф-
лектировать свое личное поведение. В отношении собственной индиви-
дуальной судьбы мы абсолютные фундаменталисты. Каждый знает, к 
чему все идет, но сознательно туда не стремится. Живет вопреки тому, 
о чем говорит опыт и рассудок, поступая как крайне иррациональное су-
щество. Заботится о здоровье, стариках и детях, до последнего момента 
сажает деревья, строит дома и планы. Кто делает это хорошо, получает 
отсрочку. Потому что жизнь выше логического. Она является причиной 
и не должна оправдываться перед своим следствием. Жизнь хочет про-
должения по самой своей сути. Любовь к жизни выше поисков ее смысла 
и является условием его наличия. Таким же образом стоит относиться к 
судьбе родового человека, исходя прежде всего из жизни и только потом 
– мысли. Здесь отсрочка, наше «раньше» или «позже», может равняться 
сотням лет. Но для поддержания этой способности все равно надо сохра-
нять любовь. Нужна	экология	пола, как условие сохранения человека в 
качестве целостного телесно-духовного существа. 
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Глава	V.	Трагедия духа в мире разума

1. Психика, душа, дух

Тревожась за судьбу человека, за его перс пективы как целостного су-
щества, наряду с телесностью, надо беспокоиться о состоянии его духов-
ности. Оно за висит прежде всего от образа жизни, который ведут лю ди, 
от отношений, в какие они вступают друг с другом. В информационно-
интеллектуальной среде духовное нуждается в защите не столько от 
противников (в явном виде их как бы нет), сколько от сторонников, от 
тех, кто о нем много говорит, а фактически истощает, выхолащи вает, 
подменяет чем-то иным. Что на самом деле угрожает нашей духовности? 
В чем существо начавшейся антропологической де(э)волюции, помимо 
ее природно-экологического компонента? При какой стратегии больше 
вероятности ее избежать?

Обсуждая эти вопросы, можно указать на объектив ные процессы, 
прямо свидетельствующие об эрозии ду ховного – и мы не будем прене-
брегать такими фактами, но ценность философского взгляда на явления 
в том, что он способен увидеть их изнутри, в самой духовности, в струк-
туре нашего «разговора», текста, языка. Будучи са мосознанием бытия, 
философия должна анализировать и оценивать жизненное значение 
смены понятий и пред ставлений. Наши слова не случайны, даже когда 
их упо требляют случайно. Почему одни совсем уходят из поля зрения, 
другие расширяются до полной потери своей спе цифики, третьи, пре-
кращая работать, окукливаются, му мифицируются, становятся устарев-
шими? И напротив, вдруг почему-то начинают доминировать понятия, 
быв шие до тех пор на периферии сознания, или укрепляются заемные, 
иностранные. Язык не просто дом бытия, он поводырь по нему и, при-
слушиваясь к происходящим в нем событиям, мы, наряду с фиксацией 
видимых фактов, по лучаем возможность предсказывать предстоящие 
пере мены, ощущать подземный гул истории.

Создавая Адама, Бог не наделил его разумом. Он вдохнул в него душу, 
частицу себя, своего Святого Духа. Сущность человека – обладающая 
вечным бытием душа, «сердце», а все остальное их бренная оболочка. 
В этом качестве – Homo Dei, человек божественный, духовный – Адам 
прожил тысячи лет и только сравнительно недавно, в эпоху Просвеще-
ния, рассеявшего тьму мифо-поэтических и религиозных веков, он под-
чинил страсти интересам, стал считать себя не столько чувствующим, 

воображающим, сколько мыслящим, разумным и его нарекли: Homo	
sapiens!

Наряду и вместо духа и души у Адама появилась психика, рассудок, 
разум, интеллект – все понятия почти о чем-то одном и во многих кон-
текстах взаимозаменяемы. В то же время они разные, а в некоторых си-
туациях противоположные. Желательно разоб раться в этих отличиях и 
сходствах, не втягиваясь в пу стые споры об определениях, но учитывая 
степень их близости к природе, положение в культуре, корреляцию друг 
с другом. И соотнести с процессами становления ноотехносферы, что-
бы открыть пространство для ответствен ного выбора своей роли: содей-
ствия сохранению или по тере духовности – собственной и человеческой 
вообще.

В повести М. Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображен-
ский говорит о победивших пролетариях: они «отменили душу». У них 
теперь психика». В своем раздражении против новой власти профессор 
был не во  всем справедлив. Да и непоследователен. Души нет для всей 
науки, тем более для той, которой занимался он сам – медицины, хи-
рургии. В отличие от психики как высшего свойства материи, а именно, 
человеческого тела, и существующей лишь у него и вместе с ним, душа 
обладает собственным бытием. Она способна к вечной жизни, к пере-
селению в другие материальные оболочки. Психика функциональ на, 
душа субстанциональна. Обрушивая на организм че ловека химические 
арсеналы, оперируя на мозге (психо хирургия), научная медицина ис-
ходит из того, что он обладает психикой, то есть феноменом, на который 
можно воздействовать через тело. И только в определенном социально-
культурном контексте или для определенной части его носителей пси-
хика представляется душой. Де нотат психики и души один – некие ха-
рактеристики жизнепроживания и поведения человека. Но их содержа-
тельная, смысловая трактовка зависит от истории, от существующих в 
данном обществе мировоззренческих установок.

Еще более наглядно различие научно-теоретического» (техническо-
го) и социально-культурного (гуманистического) подходов проявляется 
«на сердце». Для медицины это мускульное тело, которое можно пере-
саживать в другие тела или, когда старое, больное, выбросить вовсе, 
поставив вместо него механический насос. Сердце в культуре – искус-
стве, религии, морали – аналог ду ши. В жизни, мифах и поэзии древних 
на Востоке, и на Западе, оно занимало центральное место. В Библии о 
сердце говорится чуть не на каждой странице. После Бо га это, пожалуй, 
главный библейский термин. В нынеш ней культуре сердце отошло да-
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леко на задний план. Дальше, чем душа, которая, в свою очередь, тоже 
приобретает второстепенный статус. И	сердце,	и	душу	теснит,	погло-
щает	дух.

О соотношении души (сердца) и духа было и ведется много спо-
ров. В некоторых религиозных течениях это различие очень значимо. 
В христианстве, хотя человек признается трехчастным – плоть (сома), 
душа (псюхе), дух (пневма) – добрый христианин должен стремиться к 
укрощению плоти, смирению души и стяжанию духа. Душу надо преодо-
левать как ступень к чему-то другому. В некоторых ересях она, как и 
тело, считается вместили щем греха. В светской культуре фактически 
тоже преоб ладают мнения, что душа по своей природе ниже духа. Она 
слишком близка к плоти и потому не защищена от чувственности, под-
вержена вожделению, ей трудно пре бывать в устремлении к благу. По 
Ницше, дух и душа различаются как мужское и женское. Как Анимус 
и Анима. Притом мужское начало, что впрочем типично почти для всей 
человеческой культуры, признается более ценным. Если на Халкедон-
ском церковном соборе в 1451 году по сле ожесточенных споров боль-
шинством в один голос было постановлено, что женщина имеет такую 
же по свя тости душу, что и мужчина, то в отношении духа подоб ного де-
крета до сих пор не принято. Душа как бы оста ется предельным уровнем 
духовности, доступным жен щине. Свят и мужественен тот, кто спосо-
бен подавлять прису щие душе волнения. По Н. Бердяеву, душа, будучи 
ближе к природе, больше подвержена необходимости. Свобода челове-
ка воплощается в его духе. Иногда дух рассматри вают как нечто общее, 
социальное, а душу – индивиду альное, личностное. Тогда приходится 
вести разговор о «диалектике души и духа». В других случаях, чтобы на-
делить духом конкретную личность, но не отождествлять его с душой, 
вводится понятие «экзистенциального духа». Предотвращают сведение 
духа к душе и иными приема ми. В восточных учениях, дух чаще всего – 
Абсолют, ис точник всего сущего. Дух отдельного человека есть его «Я», 
как частица этого абсолюта. Такое «Я», в отличие от души, по своему 
качеству не ниже, а только «меньше» духа.

В настоящее время противоречие между духом и ду шой акцентиру-
ется реже. Оно покрывается понятием ду ховности или Духа, при том, 
что последний рассматри вается как сложное многоуровневое образова-
ние, обла дающее ипостасями (сущностями, измерениями). Глав ное, что 
в отличие от психики, ему свойственны некие высшие, не улавливаемые 
наукой состояния – самосознание, совесть, воля, интуиция и т.п. То, 
что в психике испуг, в духе – экзистенциальный страх, что в психике 

удовлетворение или фрустрация, в духе – радость или печаль, что в 
психике половое влечение, в духе – любовь. Дух способен выходить за 
пределы нашего Я – «трансцендировать». Однако борьба вокруг содер-
жания духов ности не прекращается и угрозы духу возрастают. Толь ко 
не с той стороны, откуда тысячи лет, борясь с приро дой, их привычно 
отбивают. Дух возвысился над плотью, он стремится поглотить душу, 
при этом сам переживает трагедию распада. Его целостность резко нару-
шена, он «редуцируется вверх», но не к богу, а к одной из своих наиболее 
поздних ипостасей – к рациональности: рас судку, разуму, интеллекту. 
Техническое угнетение, наря ду с природой внешней природы внутрен-
ней – нашей телесности, приводит к тому, что он остается без корней, 
лишается почвы. Возникающая на Земле ноосфера – среда, органичная 
для ра зума, рациональности, а не для жизни, не для биоты и потому – не 
для духа.

Но, по порядку.

2. Интеллект против Духа

Рассудок и разум находятся друг с другом примерно в таком же отно-
шении как душа и дух. Как низшая и высшая ступени развития сознания. 
Дискуссии об их взаимодействии составили целое направление в исто-
рии; философии, выступая в разных облачениях. Наиболее распростра-
нена трактовка, что рассудок действенен в области конечного, а разум, 
будучи единством рассудка и интуиции обладает способностью описы-
вать развитие. Он «выдерживает» противоречие. В советской филосо-
фии эта проблема часто обсуждалась как соотношение формальной и 
диалектической логик. В контексте перс пектив духа, различие рассудка 
и разума не особенно важно, хотя в некоторых обстоятельствах мы бу-
дем его учитывать. Понятие интеллекта, напротив, для филосо фии но-
вое. Оно не имеет за собой традиции, его катего риальный статус пока не 
установился, хотя в виду рас тущего влияния в предметной и текстовой 
действитель ности, это «западное слово» начинает жить без перевода, 
претендуя на представительство и рассудка, и разума. Интеллект вы-
ступает как сознание информационной эпо хи, времени бытового рас-
пространения исчисляющего мышления, призма которого преломляет 
сквозь себя лю бые традиционные формы выражения рациональности, а 
постепенно и духа в целом. В «психике» данные тенден ции проявляют-
ся через ее перерождение и когнитологию, первоначально считавшуюся 
частью психологии, потом оформившейся в специальную когнитивную 
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психологию, а теперь в университетах лекции читают по «психологи-
ческой когнитологии». Что касается «сознания», то оно отмирает. Оно 
остается в философских учебниках и для оценки состояния человека 
при несчастных случаях, да и то все реже (если когда-то го ворили «упал 
в обморок», в начале ХХ века «лишился чувств», в середине века «поте-
рял сознание», то сейчас – «отключился»).

Удивительно, что подавляя огромные, существенные части духа, люди 
не отдают в этом отчета и не умеют с ними хотя бы попрощаться. Одной 
из осевых линий фи лософствования, наряду с отношением материально-
го и идеального, объекта и субъекта, была проблема сенсуа лизма и раци-
онализма (чувственного и логического, эм пирического и теоретическо-
го). И буквально в последние десятилетия она исчезла. Старая дилемма 
разрешилась: больше нет двух типов познания – эмпирии и теории. На-
ука признается «теоретичной по существу» – речь те перь идет о разных 
уровнях теоретизации. Чувственное, эмпирическое, непосредственно 
воспринимаемое утрати ло собственное имя, а хоть как-то напомнить о 
себе пы тается под названием «иррациональное». Проблема сен суализма 
и рационализма трансформировалась в про блему иррационального и ра-
ционального. Начальной точкой отсчета при обсуждении соотношения 
реальности и духа является рациональное. Перестав быть самостоя-
тельной стороной противоречия, эмпирическое, чувствен ное, непосред-
ственно переживаемое предстает как нуле вая степень рациональности. 
(У слона есть крылья, толь ко они равны нулю. Все существующее – с 
крыльями, правда одни существа летают, а другие ползают или хо дят 
по земле, но в принципе, как имеющие крылья, они должны рассматри-
ваться, в качестве небесных). Такова логика панлогизма. Врывавшееся 
через противоречие представительство субстратности больше ее не на-
рушает. В самое последнее время дело зашло дальше. Выбра сывается 
и понятие иррационального. Все становится «типом рациональности». 
Миф, религия, мораль, искус ство, другие ценностные формы регулиро-
вания межчело веческого общения трактуются как «полезные», «целесо-
образные», а значит – рациональные. Хотя по-разному, в разном каче-
стве. «Польза лишь часть того, что имеет значение», – предостерегал 
Гете. Увы, такого рода предо стережения никто не слушает. Принцип 
полезности, сос тавляющий суть рационального воззрения на мир, тор-
жествуя в общественных отношениях, торжествует и в области духа. 
Запестрели заголовки статей: «Наука и иные формы рациональности», 
«Компьютерная програм ма как разум мозга», «Научное и вненаучное 
знание». При этом, выделяя вненаучное знание, с гордостью пола гают, 

будто делают шаг навстречу жизненному миру, гуманистике. И не заме-
чают, что человеческие пережива ния, чувства, воля, квалифицируемые 
в качестве «знательности», лишаются своей бытийной формы. Получа-
ется, и вера – знание, и любовь – знание, и страх; нет, страх – нехват-
ка знания, дефицит информации, поправят здесь семиотики. Даже еду 
они стремятся, как мы видели в работе Ю. Лотмана, представить в каче-
стве процедуры «получения ин формации из несистемного материала».  
(А любовь, так без сомнения: см. все тот же случай с Адамом, который 
«познал Еву» – конечно, он явно хотел получить какую-то дополни-
тельную информацию). И невежество – информация, только со знаком 
минус: см. опять «У слона есть крылья...» Выше я тоже использовал 
возмож ность ошибаться на эту тему, когда, пытаясь противо стоять цар-
ству количества и утилитаризма, предлагал различать функциональную 
и субстанциальную рацио нальность. Но субстанциально то, что суще-
ствует по соб ственным законам, а не ради чего-то другого, что само ценно. 
Рациональное же всегда функционально. Потому непосредственно они 
не соединимы. Если заботится о целостности духа, говорить следует не о 
типах рацио нальности, а о типах отношения к миру – рациональном или 
субстанциальном, технологическом или гуманисти ческом, деятельност-
ном или общительном. Однако сейчас дело зашло еще дальше: рацио-
нальное тоже исчезает, его вытесняет «когнитивизм», о чем мы намеры 
говорить в третьей части книги.

Расколотость духа и существование «двух культур» обычно воспри-
нимают как нечто отрицательное, требую щее преодоления. А нужно ли 
это? В информационном обществе преодоление происходит таким обра-
зом, что реальность предстает воплощением одного, нетрудно до гадаться 
какого, подхода. Вот достаточно типичное оп ределение рациональности: 
«Совокупность стандартов, эталонов, норм поведения, принципов дея-
тельности, пра вил и ценностных установок, общезначимых для членов 
данного социума и осуществляющих функцию адапта ции и выживания 
в социоприродной среде обитания, и образует рациональность»42. Ми-
нимальное размышление показывает, что фактически это определение 
культуры. Куда же делась «остальная» культура? Никуда. Культу ра це-
ликом отождествлена с рациональностью.

Поскольку культура, трактуемая как искусственное, становится 
пара дигмой нашего восприятия мира, и вся философия тяго теет к пре-
вращению в философию культуры, то рацио нальное начинает приравни-
ваться к реальному, к суще му как таковому. Внутренний механизм этого 
процесса примерно таков: все считается рациональным, «типом рацио-
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нальности»; рационально то, что целесообразно (общепризнанный кри-
терий рационального); целесооб разно то, что необходимо для успешного 
функционирова ния системы; то, что необходимо в какой-либо системе 
– реально; таким образом, мир системен и с необходи	мостью рацио-
нален. Отношение	реального	и	рациональ	ного	становится	транзи-
тивным: все рациональное реально, все реальное рационально. По ана-
логичной схеме естественное вытесняется искусственным. Поскольку 
техни ка, искусственное развиваются по собственным законам и с необ-
ходимостью, значит, делается вывод, они – есте ственные. А куда дева-
лось «естественное» естественное? Об этом обычно умалчивают, хотя 
ясно, что по этой бес субстратной логике, оно вместе с человеком будет 
пред ставляться вскоре все более необязательным, нефункци ональным 
– искусственным. Мир переворачивается с ног на голову. Более того, 
в эпоху ноосферы он стоит даже не на голове, а только на ее левом по-
лушарии (по ка не приобретет более адекватную для себя опору в ви де 
робототехнических систем с искусственным интеллек том).

Начавшуюся в ХХ веке идейную экспансию рационального как раз 
и обеспечивающую развитие искусственного интел лекта, лучше все-
го, пожалуй, маркировать именами Г. Башляра и Г. П. Щедровицкого. 
Неорационализм есть, в сущности, обоснование нового техногенного 
мира. «Те оретические доктрины, подобные квантовой механике, – ха-
рактеризовал основные черты философии Г. Башляра в предисловии к 
его книге А. Ф. Зотов, – выводят челове ка науки в сферу «технической 
реализации», позволяя ему сознательно создавать искусственные реаль-
ности (частным случаем области которых, кстати (! – В.К.), выступает 
сама естественная реальность). Это значит, что на место традиционной 
темы объективного знания (имеющей сильный привкус созерцательно-
сти) в новой философии науки приходит тема объективации. Духов ная 
активность современной науки начинает конструиро вать мир по образ-
цу разума»43.

Рациональное	 стало	технологическим – таков рубеж трансфор-
мации рационализма в неорационализм. И в этом случае точнее будет 
говорить, что мир в нем конструируется по образцу интеллекта, ибо раз-
ум все-таки отягощен примесью интуитивного, внелогического, от чего 
в соединении с логикой получается, как писал Г. П. Шедровицкий, некое 
«облако смыслов», с которым технологам мысли нечего делать. (Осо-
бенно воодушев ляясь в борьбе против неопределенности души и духа 
он называл их также «месивом», «помойкой»). Мыследеятельность – 
вот что должно прийти на смену духовно сти. Интеллектуализм – вот 

позитивное определение неорационализма. Когда пишущий эту книгу 
спросил Г. П. Щедровицкого, не есть ли его взгляды идеология чисто 
искусственного мира, он ответил: «Вы, молодой человек, (тогда это так 
и было) неплохо усекли суть дела». Когда я тут же, ра зоблачая себя как 
духовно старого «традиционного» че ловека, почти мракобеса, восклик-
нул: «Так что, роботы среди нас?», он только мудро и снисходительно 
усмехнулся.

Активное вытеснение разума интеллектом сопровож дается парал-
лельным вытеснением духа менталитетом, интеллигентности интел-
лектуализмом. Эти процессы под держивают друг друга. Как в жизни, 
на практике, так и в философии. Философы культуры на все лады дают 
оп ределения менталитета, приветствуя его в качестве ново го слова в по-
знании. И одновременно, после того как по нятийно и терминологически 
потеряли, толкуют о важ ности сохранения нравственного, гуманистиче-
ского из мерения реальности. Социальные философы вместо по нятия «ду-
ховная жизнь» вводят понятие «духовное про изводство». Потом, правда, 
не знают, что с ним делать, ибо реальное производство этот термин к 
обслуживанию не принимает. Оно предпочитает информацию и интел-
лект, как и собственность, наряду с материальной – ин теллектуальную, 
а не духовную. Духовное не техноло гично. Не совсем технологичен и 
разум, поэтому ноосфе ру было бы точнее называть интеллектосферой. 
Или ин фосферой. Впрочем, постепенно так и будет.

В русле неорационализма/интеллектуализма появились исследова-
ния, где сознательно выдвигается задача «позитивного» сня тия духа как 
чего-то самостоятельного. «Книга закан чивается, – резюмирует редак-
ционная аннотация одну из первых таких работ, – попыткой решить про-
блему, за кото рую философия до сих пор не бралась – включения ду ха 
в рационалистические модели»44. Да, редакция права, философия за нее 
не бралась. И никогда не должна браться, ибо как только она начинает 
это делать, она перестает быть философией. Читатель может убедить-
ся, что автор отмеченной нами в общем-то интересной и живой книги 
вымащивает свою дорогу в рационализм благими наме рениями «предо-
хранить дух от омертвения и фанатизма». И субстанциально умерщвля-
ет. Другие склоняются к то му, чтобы различать своего рода черную и 
светлую духовность. К светлой, рационализируемой относится та, что 
позволяет добиваться жизненного успеха, которая технологична, а к 
черной, «монашеской» та, что мешает достигать поставленных целей. 
Это всякие сомнения, мечтания, созерцания, нравственные коллизии и 
т. п. «ду шевные переживания». Понятная тенденция...
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3. Разум против Духа

Однако, может быть дух чувствует себя хозяином на непо средственно 
гуманитарной территории? В религии, мора ли, искусстве? К сожале-
нию, нет, борьба идет в самой крепости, хотя в основном еще на базе 
разума, а не интеллекта. Здесь нет места рассматривать ее перипетии 
и потому обозначим контуры борющихся сил. Для виде ния перспектив 
вполне достаточно.

Обездушивание искусства, как известно, активно за явило о себе в 
20-е годы нашего века.

Выньте	вату	из	ушей.	
Наступил	конец	для	чувства.	
Начинается	искусство

– провозгласили его новое понимание футуристы моло дой революцион-
ной республики Советов. Ортега-и-Гассет в «Дегуманизации искусства» 
хорошо отследил эту мировую линию. В постмодернизме она окрепла 
вплоть до появле ния «no music», «no art» – неискусства, немузыки, ког-
да люди, называющие себя художниками, на самом де ле занимаются 
прикладной наукой, манипуляциями на компьютерных машинах, другой 
игротехникой. К чести их нового поколения, они больше не хотят маски-
роваться под искусство, и его смерть становится медицинским фак том. 
В области религии апелляции к святому духу за меняются апелляциями 
к святому разуму и просто разу му. Все более влиятельные позиции за-
воевывают теосо фия, антропософия, сайентология, ориентированные 
не на веру, а на познание бога, не на благодарные молитвы ему, а на его 
использование в достижении каких-то собственных це лей, для «успе-
ха». В контексте Универсума место человекоподобного бога занимает 
«мыслящий разум», «космический компьютер», точка Омега и т.д., то, 
что нельзя вообразить. И от Бога остается пустая интеллектуальная 
оболочка. В сфере морали появи лись теории, вообще отрицающие цен-
ность ценностного регулирования отношений, на смену которому дол-
жен прийти чисто социотехнический механизм взаимодейст вия индиви-
да с обществом (разрешено все, что не запрещено; не пойман, не вор, с 
другой стороны – принуди тельное тестирование, машинный контроль и 
психологи ческое программирование). Совесть пре вращается в химеру, 
так, по крайней мере, можно по нять идеологов либарализма, правового 
государства и других «новых русских». Взывать к ней как-то неловко, 

старомодно. Почти и не взывают. Все это тре бует особого разговора, тем 
более, что сохраняются, а иногда ободряются и противонаправленные 
процессы – натуралистическое искусство, мистицизм, анклавы экологи-
ческого, религиознеого и мо рального ригоризма, прочий «экстремизм». 

Подробнее, в силу жанра, остановимся на происходя щем в около и 
собственно философии.

Самой фундаментальной и авторитетной попыткой устранить Дух 
из сферы гуманистики несомненно явля ется традиция диалогизма, 
идущая от М.М. Бахтина. От установок, в которых «науки о духе» рас-
сматриваются как «науки о слове», когда многообразие человеческих 
связей, чувств и восприятий мира отождествляется с их текстовой 
формой. Общение, да и все герменевтические подходы, представлен-
ные через текст, превращаясь в анализ коммуникационных смыслов, 
теряют полноту своего жизненного содержания. Отстраняясь от 
выраже ния и терапии душевных состояний, герменевтика внут ренне 
перерождается. Духовное опять сводится к мыс лительному, понима-
ние к объяснению, в пределе, к про граммированию. Понимаю – значит 
программирую, про граммирую – значит понимаю, говорят компьютер-
ные «герменевты».

На философско-методологической почве в нашей литературе эта 
линия наиболее последовательно проводилась в работах в свое время 
популярного, а теперь слишком торопливо забываемого В. С. Библера: 
«Несмотря ни на что – Высокий Рационализм» – таков заголовок всту-
пительного раздела обобщающего изложения им ре зультатов своих ис-
следований45. Гуманитарное мышле ние, полагал он, можно представить 
в трех вариантах: 1) когда мышление человека «становится менее точ-
ным, более образным, разрешает себе больше эмоций и вооб ражения, 
с большим трудом поддается практической проверке и т.д. и т.п. Оно, 
если можно так выразиться, сдвигается на спектре человеческого духа, 
– чуть даль ше от излучений «чистой мысли», – чуть ближе к излучению 
«чистого чувства», – эмоции, сочувствия, сооб щительности. В таком 
понимании «гуманистическая мысль» уже не совсем мысль; 2) Можно 
рассуждать и иначе. Гуманитарная мысль и естественнонаучная мысль 
– две разновидности, два ответвления «мысли вообще»... Но 3) «или 
мысль всеобща, или она не мысль. И все. В таком толковании мысль 
гуманитария – форма возведения своего особенного предмета в статут 
всеоб щего... Возможно, что именно возведение «гуманитарности» во	
всеобщее,	 в	 мысль, – и объясняет основной смысл вклада Бахтина в 
науку»46.
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Таким образом, гуманитарному разуму адекватна третья трактовка 
человеческого мышления, из которой, судя по цитате, а в книге еще опре-
деленнее, вытекает, что он-то и является универсальным, единственно 
на стоящим разумом. Негуманитарного, такого-то естественнонаучного 
разума – нет! Однако это не экзистенциальный разум, как преждевре-
менно обрадуются «гумани сты сердца». Гуманитарный	разум	–	 это	
разум	культуры.

А «культура в моем понимании (как предмет онтологики XX века) 
есть сфера	произведений (как потреб ление – сфера «продуктов», как 
производство – сфера «орудий»)»47. Другими словами, как понимаем 
мы, да на верное, и непредвзятый читатель, культура – это вся искус-
ственная реальность, все изобретенное, сделан ное – артефакты. Тех-
ногенный мир. Его «природа» – рациональная деятельность, технэ (у 
греков), хитрость (у славян). Когда гуманитарный разум объявляется 
уни версальным, то «всеобщее извечное бытие воображается и понима-
ется как если	бы оно было произведением, со всеми его свойствами...»48. 
Произведением, напомним, не только литературным, а бытие не толь-
ко культурным, искусственным, но всеобщим, включающим в себя всю 
природу и человека. «Введенное в моей работе понятие «онтологики» 
подразумевает логическое обоснование внелогического бытия – бытия 
внеположенного мысли»49. Откуда, однако, выводится сама культура, 
как обосно вывается ее логика – без корней в естественном, без обуслов-
ленности жизнью, антропологией человека, без души и духа? «Логика 
данной культуры обосновывает; свои начала	–	 иной	 логикой, транс-
формируя и эти начала, и самое себя, и иную логику. Этот момент мы 
называем «трансдукцией» в отличие от дедукции (из данных начал) и 
в отличие от индукции (наведения на начала). В момент трансдукции 
«старая» и «новая» логики как бы возникают заново, в некоем собствен-
но логическом изобретении»50.

Итак, культура из культуры, культура как causa sui, как некий способ 
логического	изобретения (!) – вот объяснение происхождения мира, 
«внеположенного мысли» бытия. Оно выводится из мысли, рождается 
мыслью. Делая подобное обобщение, мы ни в коей мере не поку шаемся 
на иронию в отношении уважаемого автора. Он прав, это так и есть, если 
речь идет о тех ногенной, проектируемой и действительно мысленно изо-
бретаемой реальности, об артефактах («культуре» и «произведениях»). 
Но это, воспользуемся выражением Л. Шестова, апофеоз беспочвен-
ности, когда парадигма искусственного мира налагается на природу и 
бытие в целом. Это антинатурализм и техницизм в их самом радикаль-

ном выражении. Культурология против антропологии – и на учной, и 
философской. Это антигуманизм и сциентизм в их предельной (или 
беспредельной?) форме, особенно, коварные, так как маскируются под 
гуманитарность. Ведь «на путях к гуманитарному разуму» фактически 
означает «на путях к разуму техническому». Лев Шес тов, кстати, как 
никто убедительно показал принципиаль ную невозможность гумани-
зации разума. Разум может быть гуманитарным лишь в качестве ипо-
стаси духа, важнейшей, но не единственной. Не гуманны, а как раз ан-
тигуманны по самой своей сути «гуманитарные информационные тех-
нологии». Это то, что заменяет внутреннюю духовную жизнь человека 
как самостоятельного субъекта решений и заменяет ее решениями, ко-
торые приняты раньше, другими, «вовне». Поступать по технологии – 
это поступать по внешнему алгоритму. Как чистый разум, чис тая куль-
тура предполагает информационное бытие. Ее среда – знаки, символы, 
программы и исчисление. Жи вые люди все еще слишком объемны для 
нее и она стре мится их высушить, обескровить. Обездушить. Концеп-
туализировать. Авангардизировать. Когда жизненные порывы челове-
ка были сильны и угро жали социальности, культура выступала как не-
что одно значно положительное. Теперь, когда инстинкты ослабе вают 
– в том числе самые фундаментальные – материн ства, отцовства, или 
дезорганизуются, искажаются – питания, пола, к культуре надо отно-
ситься более здраво. Ее безоглядное, как и разума, воспевание, несет 
угрозу жизни.

В философско-методологическом плане проблема со отношения духа 
и разума требует ответа на вопрос: воз можно ли логическое совмеще-
ние натуралистического и культурно-технического взглядов на мир в 
целом? Если считать их парадигмальными, то по определению – нет. 
Между парадигмами всегда разрыв. Это походило бы на попытку выве-
дения из учения Птолемея теории Копер ника, из аристотелевского пред-
ставления о движении галилеевско-ньютоновского. Парадигмы задают 
противо положные точки отсчета и потому взаимонепереводимы. Пере-
ход от одной к другой – скачок, логическая рево люция. Их можно только 
соотносить, опосредуя практи кой, историей, жизнью. Момент истины! 
Кажется, что попытка построений В.С. Библером «онтологики» его под-
тверждает. Какое высококвалифицированное владе ние мыслью, непо-
вторимо тонкий и сложный, сугубо авторский стиль – все для того, что-
бы логически преоб разовать теорию познания, в сущности, отражения и 
опи сания мира наличного в «теорию произведений», проек тирования и 
изобретения мира искусственного. 
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Насколько четче, органичнее, продуктивнее возникновение новой 
реальности, всей реальности как искусственной, раскрывается в мето-
дологиях моделирования, проектирования и мыследеятельности, в част-
ности у Г.П. Щедровицкого. Как отличается внут ренней стройностью 
работа В. С. Библера «Мышление как творчество» (М., 1975 г.) от тео-
ретических мучений представить творчество как мышление. Как одно 
мыш ление. Как чистый, хоть и «высокий» рационализм. Это лишний раз 
свидетельствует, что творящим, животворя	щим является человече-
ский дух в целом.

Да, все говорит за то, что надо сохранять духовность, но трагизм по-
ложения в том, что эта задача вступает в противоречие с прогрессом. 
Становление ноотехносферы требует рационализации и информатиза-
ции бытия. Не зря с ней коррелирует «конец исто рии» Это именно конец 
духовных, тради ционных, сакральных и других «идеологических» свя-
зей между людьми. Завершение «осевого времени» (К. Ясперс), «истори-
ческого человека» (X.Шельский) и, побе да социотехнического расчета, 
глобализация либерально-капиталистического образа жизни. Победа 
«постчелове ка». Правда, самый видный сов ременный теоретик либера-
лизма Ф. Хайек призывал к рынку, который все-таки как-то регулиро-
вался, хотя бы на основе чего-то «промежуточного между инстинктом и 
разумом»51. Интересный оборот: безусловный сторонник ориентирован-
ного на целесообразность и успех чисто эгоистического, то есть принци-
пиально бездуховного поведения личности, он защищал духовность как 
выражение естественного по рядка вещей, выступая против конструк-
тивизма и сознательной организации общества. К сожалению, «естест-
венное общество» не может существовать без естествен ного поведения 
его членов и по мере рационализации отношений между ними оно раз-
мывается. Иррациональ ность не исчезает, но это феномен нелинейной 
сложности социальных систем, а не выражение их субстрата, жиз ненных 
инстинктов человечества. Ф. Хайек чувствует опасность приближения 
«технического социализма» и как заклятый враг социализма вообще, хо-
тел бы предот вратить его ценой допущения любых противоречий.

Трагические ситуации всегда противоречивы...
Особые надежды на духовность, на ее возрож дение еще недавно, а 

многие и сейчас возлагают на Россию. Провоз глашают, утверждают, 
заклинают, что это позволят сде лать проводимые экономические ре-
формы. Или наоборот, что возрождение духовности – условие их по-
беды. Ско рее всего, ни то, ни другое. Осуществление реформ тре бует 
внедрения в жизнь принципа полезности, из-за пре небрежения которым 

страна начала отставать в техни ческой гонке (к краю пропасти?). И 
могла погибнуть, не добежав до нее, разлагаясь в результате стагнации. 
Историческая задача завершения реформ в том, чтобы вырвать остав-
шиеся боль ные зубы русско-советско-социалистической духовности и 
заменить их вставными (и стальными) челюстями запад ного рациона-
лизма. Конечно, субъективно, насколько от нас зависит, надо пытаться 
сохранять максимум сво его, оригинального. Ведь даже разум имеет от-
тенки, и ра циональность реализуется не в пустоте. Девиз «Вакон есай», 
под которым развивалась Япония – японская ду ша, европейские зна-
ния — дает некоторые основания для упования на подобную перспек-
тиву. Пусть подавляемая, духовность влияет на рациональное, и тогда 
действитель но возникают его разные типы. Они могут быть ближе или 
враждебнее человеку, в какой-то мере гуманизиро ванными или цинично 
технократическими.

А главное, хотя в целом судьба человечества едина, его развитие сде-
лает немало поворотов. До конца исто рии явно далеко. Обозначились 
основные линии обостре ния борьбы за невозобновимые ресурсы, конту-
ры нового геополитического передела мира. Значит, для выживания по-
надобится Дух. Придется апеллировать к самопожерт вованию, вводить 
«неразумные» ограничения, как на по требление, так и на деятельность. 
В насквозь рационализированной постмодернистской Европе возникают 
движения за реставрацию Великой Интегральной Тра диции, за возврат 
к Средневековью как образу жизни и признание за церковью высшей 
инстанции при решении фундаментальных вопросов общественного 
устройства (последователи Рене Генона, Юмуса Эволы). Их обращение 
к арийским языческим ценностям кажется странным – к тому же, это 
игра с огнем – но не настолько, чтобы не понять причины. Пока мы при-
вычно твердили, что сон разума рождает чудовищ, бодрствующий разум 
стал из готовлять своих монстров наяву (в мае 2008 г. в Великобрита-
нии премьер-министр Г. Гордон подписал разрешение биотехнологам 
соединять генетические клетки человека и животных – путь к созданию 
монстров-химер-кентавров-чудовищ открыт), от чего у многих поне воле 
возникает настроение: лучше бы он спал; хоть ино гда.

В любом случае для защиты гуманизма как от тех ницистской, так и 
от «ангелической» агрессии, нужно культивировать сильный Дух, ко-
торый возможен при благополучии его почвы – человеческой телесно-
сти, биологической и географической среды обитания. Экология духа и 
экология природы неразрывно связаны. Идеалом должен быть не «чело-
век разумный» и даже не «человек духовный», а «человек целостный». 
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Тогда он будет и духовным – техническим, эстетическим, моральным, 
ре лигиозным. Под целостностью имеется в виду не «всесто роннее раз-
витие личности» или тем более «достижение гармонии» – все это стало 
областью утопии. Однако сохранение трехчастности человека: плоть – 
душа – дух, их самостоятельности и синергийного единства, несводи-
мости ни к зверю, ни к ангелу, ни к роботу – непременное условие его 
бытия в мире. Наличия в нем такой Субстан ции – Человек!

Когда в минуты опасности моряки посылают сигнал sos... (Спасите 
наши души), то его никто не понимает буквально. Иначе бы возникло не-
доразумение. Ведь смерть душам не страшна. Они бессмертны. Отпустить 
грехи тоже можно успеть. На кораблях, особенно раньше, всегда были 
священники. Значит, спасти хотят жизнь. Или душу, но представляя ее 
не по-современному, а глубже. По толкованию лидера неоправославно-
го движения Греции Христоса Яннараса «В священном писании понятие 
души выражает способ проявления жизни в человке; оно не относится 
к одной лишь духовной части челевеческого существа в противополож-
ность материальной, но обозначает человека как целое, как уникальную 
живую ипостась. Душа не просто обитает в теле, но выражает себя через 
тело... «Душа» означает то же, что «человек», «некто»».

Значит, спасать надо человека, целостность его многообразия – тело 
и дух, а также корабль, в котором она, обитают. Экология,	биополити-
ка,	 гуманизм,	–	 вот	три	кита	нашего	плавания	в	океане	ноотех-
носферы. Как нам это удастся, зависит от того, насколько мы будем за-
ботиться об их сохранении и взаимодействии, от того как будем беречь 
исходные антропологические константы бытия. То есть от понимания 
своего истинного положения и искусства мореплавания в нем. Немного, 
но зави- сит. Не может быть так, что все влияет на человека, а он не 
влияет ни на что. Этот взгляд на устройство мира не соответствовал бы 
ни разуму, ни духу, ни самой жизни. 

4. «Полюбить жизнь больше смысла ее»

Любого человека в какой-то период времени – кого почти на смерт-
ном одре, а кого уже в ранней молодости, настигает вопрос о смысле его 
жизни. Это один из ключевых, вечных вопросов существования любого 
человека, не утратившего свои духовные начала, однако в зависимости 
от уровня развития личности и состояния общества, он актуален по-
разному. Проходя через всю историю религии, философии, психологии, 
он имел множество решений, предлагаемых самыми великими предста-

вителями людского рода. Однако и сегодня, открыв какую-нибудь, еще 
не ставшую совсем желтой молодежную газету или журнал с письмами 
читателей, можно встретить вопрос: «Для чего мы живем? Для чего живу 
я? Для кого? Дайте ответ. Но все вокруг жуют пустые слова. Скука!»

Это строки из исповеди 20-летнего наркомана Олега Н. Он не видит 
смысла ни в вере в Бога, ни в науке, ни в служении обществу или буду-
щим поколениям. Драматизм письма в том, что у его автора не находят 
отклика никакие, даже наиболее «авторитетные смыслы». Эта бездухов-
ность становится довольно распространенным явлением и ставит под во-
прос смысл всякого философствования о смысле жизни. Полную утра-
ту смысла жизни как причину своих проблем называют почти 100 % 
наркоманов, значительное число лиц, покушавшихся на самоубийство, 
алкоголики и нередко вполне преуспевающие, внешне благополучные 
люди. Они озабочены отсутствием духовности и смысла в своей жизни, 
и такая постоянная озабоченность тоже становится проблемой. Чем на-
стойчивее они пытаются обрести смысл, чем больше размышляют о нем, 
тем сильнее их неудовлетворенность и беспокойство.

Упорные поиски чистой духовности и смысла жизни, непрерывная 
рефлексия по поводу нее и себя у многих перерастает в «ноогенный не-
вроз», лишающий их способности к повседневной практической дея-
тельности, толкающий к аномальному поведению. Помощь, если за ней 
обращаются к психиатру, как правило оказывается недостаточно эф-
фективной и не всегда по вине этого специалиста, ибо проблема здесь 
комплексная. Наряду с психотерапией, нужна терапия философская. 
Всемирно известный психотерапевт и философ В. Франкл называет ее 
логотерапией.

У нас в России логотерапевтическая помощь отсутствует, и кажется, 
наступило время привлечь к этому внимание общества. Для начала хотя 
бы в теоретико-постановочном плане. Но учитывая русскую философ-
скую традицию, практику Церкви и содержание жалоб, обычно выска-
зываемых врачам-терапевтам, мы предпочли бы назвать подобную дея-
тельность соф(и)отерапией. Содержанием этой терапии должна стать 
«зацикленность» на логике и рационализме в представлениях о жизни. 
Она должна удерживать рефлексию человека в границах нормы, преду-
преждая от перерастания поиска смысла жизни в бесплодное умствова-
ние. Соф(и)отерапия	–	лечение	философией	как	мудростью.* 

* Такой центр – очный (беседа, понимание, рекомендации) и заочный (экспер-
тиза, рецензирование предлагаемых философских концепций) можно было бы 
создать  как подразделение Философского общества.
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Предпосылкой осуществления данного проекта является пересмотр 
представлений о содержании и назначении философии. До сих пор у нас 
на первом плане ее методологическое и мировоззренческое значение, а 
праксеологическое – в тени. Между тем оно мощно стимулируется со-
временными тенденциями цивилизационного развития. Софотерапия – 
одна из праксеологических функций философии, направленная на пре-
одоление радикального сциентизма сложившегося типа философство-
вания, при котором мышление выступает слепком с научного Разума, 
а философия превращается в своеобразную технософию. Предполагая 
обязательное решение какой-то конкретной задачи, сциентизм упуска-
ет или искажает целый пласт жизненных явлений, особенно в духовной 
сфере. Есть немало проблем, окончательного решения которых не может 
быть в принципе и которые нельзя решить за самого человека как нельзя 
за него испугаться, кого-то возненавидеть, полюбить или умереть. Нуж-
но понимание контекста, ситуации, факта, события и выработка к ним 
определенного отношения – отказа или принятия, сопротивления или 
адаптации.

Чтобы выжить – надо философствовать – таков в некоторых случаях 
императив духовного (да и не только духовного) существования.

Ф.М. Достоевский говорил, что утешить одну человеческую душу 
важнее, чем написать роман. Теперь, когда романов и прочих литератур-
ных продуктов так много, и они скорее обездушивают, разрушают, неже-
ли укрепляют душу, а «обесчувствливание» межчеловеческих отношений 
прогрессирует вплоть до потери сексуального интереса к кому-либо, это 
высказывание перестает быть метафорическим преувеличением. 

Нужна терапия духа, души – и без философии здесь не обойтись. При 
условии, повторяем, изменения самого стиля, способа философство-
вания. Огромное количество текстов о смысле жизни, написанных как 
трактаты по физике или социологии, не достигают человека, и хорошо, 
когда они бесполезны, а не прямо вредны. Если проблема человеческо-
го существования не предлог для упражнений в теоретизировании, она 
должна обсуждаться так, чтобы приобщившийся к ней читатель, полу-
чил импульс к жизни. Пусты слова того философа, которыми не врачует-
ся ни одно человеческое страдание, говорил Эпикур. Герменевтика, фе-
номенология, миро-и жизнепонимающая философия «по определению» 
предназначены служить конкретному человеку, личности, подобно тому 
как логика и методология обслуживают нужды общества и науки.

Еще в начале XX века С. И. Гессен писал, что «философия, подобно 
всем ветвям чистого знания, имеет также свое практическое приложе-

ние, свою «технику», и что приложение философского знания к жизни 
есть не что иное, как педагогика»52. Полагаем, что в плане прикладной 
философии речь можно вести о воспитании не столько детей (педагоги-
ка), сколько взрослых (андрогогика) и воспитании не только индивида, 
но и человечества – вести речь о PAIDEIA. А такое воспитание взрослых 
и человечества в сущности совпадает с терапией жизненных проблем, 
диалогом и мудростью.

Исходя из заявленной установки, попробуем рассмотреть феномен 
«гиперрефлексии» в которую, как в ловушку, попадает немало людей, 
прежде всего интеллектуалов, тех, кто занят теоретической деятельно-
стью, работой с информацией, когда ум поневоле оторван от поступков 
и чувств. Гиперрефлексию, зацикленность на разумном самопознании 
и поиске смысла жизни можно считать профессиональной опасностью 
людей творческого труда. И как таковая она требует профилактики или 
специального лечения. Конечно, лучший способ решения этой проблемы 
– преодоление разорванности в человеке мыслящей и чувствующей ипо-
стаси, умственного и физического начала, деятельности и рефлексии, 
то есть сохранение телесно-духовной целостности. Однако в большин-
стве случаев это теперь невозможно, отсюда и потребность в терапии, 
смягчающей самоотчуждение индивида, предотвращающей аномальные 
способы компенсации дисгармонии.

Первое, что важно сделать при гиперрефлексии по поводу смысла 
жизни – снять с нее ореол непременно «высокого» и абсолютно ценного 
занятия. Хотя в философии поиск смысла жизни обычно приветствует-
ся как условие самосовершенствования, надо иметь в виду, что немало 
великих знатоков человеческой души относились к самопознанию скеп-
тически. «Мы видим, как это хваленое «самопознание» – предостерегал 
Гете, – уже в течение долгого времени сводится только к самоистязанию 
и самоуничижению, не давая в результате ни малейшей практической 
жизненной выгоды. Все эти люди чувствуют себя очень скверно. Третья 
часть прикованных к письменным столам ученых и чиновников, надлом-
лены физически и пожираются демоном ипохондрии – От болезненного, 
самоистязающего, мрачного душевного состояния можно освободиться 
и спастись лишь посредством изучения природы и искреннего участия в 
делах внешнего мира»53.

Достаточно часто самодовлеющая рефлексия является превращен-
ной формой тщеславия, когда человек, отвернувшись от несовершенной 
реальности, тешится превосходством своего внутреннего мира. Жизнь 
не удовлетворяет человека и он решает – уйти от нее, а подлинно уйти 
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от жизни можно только в себя. Но презрение к жизни, реальности, каки-
ми бы они ни были, куда бы мир ни «катился», или страх перед ними, вы-
ражающийся в форме аскетизма и неучастия, как бы они ни мотивиро-
вались – это лишь количественное уменьшение «присутствия в бытии». 
Сосредоточенность на смысле жизни не есть абсолютная ценность хотя 
бы потому, что, отвлекая индивида от забот о деле и других людях, она 
превращает его в «благородного тунеядца». Тунеядца духа. Главным для 
оценки подлинности человека остается положение Библии: по делам их 
судите о них. Попробуй, исполни свой долг, развивал эту мысль Гегель, 
и ты узнаешь себе цену. Человек есть не что иное, как ряд его поступков. 
Или, как говорили в еще более древние времена: Primum	vivere	deinde	
philosophare	– сначала надо жить, а потом философствовать. Это самое 
фундаментальное выражение человеческой мудрости, воспроизводяще-
еся в той или иной форме у всех народов. В нем воспроизводится первич-
ность Бытия перед рефлексией о нем. 

Но зачем жить, да еще «исполнять долг»? – спросит упорствующий в 
поиске смысла жизни.

Особенность рефлексирующего сознания как раз в том, что оно не мо-
жет удовлетвориться верой в данность и практической мудростью. Оно 
требует «доказательства жизни», ее выведения из каких-нибудь основа-
ний. Рационализм, наукообразие – органические черты современного 
духа, и простое постулирование первичности внерационального начала 
его не убеждает. Надо логически обосновать наличие границ логики, а 
следовательно и субстанциальный характер жизни, вообще бытия, его 
невыводимость из мысли. Только тогда обнаружится бессмысленность 
поиска абсолютного ответа на вопрос о смысле жизни. Рефлексия долж-
на остановиться не перед внешним препятствием, а изнутри, исчерпав 
себя и угаснув, как огонь, пожравший питающий его материал. Она сама 
должна прийти к выводу о необходимости собственного конца. 

Доказательством ограниченности рационализма, всякого чистого 
мышления является возникновение противоречий в любой логически 
замкнутой системе, если она развивается. Общеизвестные парадоксы 
системности, формализации как бы требуют от теоретика выхода за пре-
делы мысли, подтверждая положение, что «сущее не делится на разум 
без остатка» и что последние (или первые) основания мысли лежат вне 
ее. Если даже принять за реальность саму мысль, то она будет порождать 
мышление второго порядка (сознание о сознании), выступая по отноше-
нию к нему в качестве субстанции. Если основой всего сущего считать 
Бога, то чистый рационалист имеет право и даже обязан спросить от-

куда взялся Бог, зачем он существует и в чем его смысл. Короче говоря, 
здоровое сознание, не покинувшее мир, не отвернувшееся от него, так 
или иначе должно совершить salto vitale – спасительный прыжок жизни, 
чтобы опереться на нечто, существующее вне его. Только тогда реально 
и оно. Жизнь не обязана оправдываться перед мыслью, напротив, мысль 
должна содействовать развитию жизни как собственной предпосылки. 
Чтобы было о чем мыслить. Рефлексия без объекта – противоречие в 
определении, в то время как существование или не существование объ-
екта без рефлексии – вопрос открытый: для веры или неверия, для эмпи-
рических доказательств и гипотетических предположений. 

Вообще, вопрос о смысле жизни относится к разряду не только веч-
ных, но и «предельных», он аналогичен вопросу, что есть мир, откуда 
он появился, почему он именно такой, а не другой и т.п. Согласно по-
зитивизму, подобные вопросы не имеют теоретического решения. Они 
могут обсуждаться, но ответы на них всегда будут метафизическими. 
Средствами науки они не доказуемы и не опровержимы. Хотя мода на 
позитивизм прошла, это не значит, что его вклад в философию утратил 
значение. Правда, он может оказаться не в том, в чем его принято ви-
деть. Осуществленная позитивистами демаркация науки и философии, 
например, представляется весьма полезной. Отдавая Богу Богово, а ке-
сарю кесарево, она освобождает философию от засилья сциентизма без 
того, чтобы бросить в объятия мистики, мифологии и эзотерики. Тем са-
мым перед философией открывается возможность стать действительно 
гуманистической.

Для лучшего понимания нашей проблемы вспомним публичный дис-
пут (по радио), состоявшийся в 1948 г. между известным неотомистским 
философом и теологом Фредериком Коплстоном и знаменитым предста-
вителем аналитической философии атеистом Бертраном Расселом. Это 
был «диспут о существовании Бога», но в нем затрагивались и другие 
«предельные» метафизические проблемы.

Коплстон: Почему нельзя поставить вопрос о причине существова-
ния всех отдельных объектов?

Рассел: Потому что я не вижу оснований считать, что такая имеется. 
У каждого человека, который существует, есть мать, и, как мне кажет-
ся, ваш аргумент в том, что, следовательно, у всего человечества тоже 
должна быть мать. Очевидно, однако, что у человечества нет матери это 
логически несообразно.

Коплстон: Тогда вы согласны с Сартром, что Вселенная, как он это 
формулирует, беспричинна («даровая»)?
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Рассел: Это слово предполагает, что Вселенная могла быть другой. Я 
бы сказал, что Вселенная просто есть, и все»54.

Если признать доводы Рассела насчет отсутствия причины Вселен-
ной убедительными, то их можно перенести и на вопрос о причине жиз-
ни в целом. Жизнь просто есть. Разумеется, не в плане невозможности 
объяснения ее происхождения из неорганических форм материи, а по 
отношению к сознанию. Понятие жизни как таковой база для опреде-
ления смысла конкретных ее состояний. Под сомнение можно ставить 
все, кроме самой жизни (все-ленной, бытия, мира). Для них нет более 
широкого понятия. В двузначной человеческой логике, а именно в ней 
мы философствуем, целое не выводится из части, вторичное не порож-
дает первичное. 

Как известно, экзистенциалисты выдвинули тезис: «существование 
предшествует сущности». Из него вытекает абсурдность, бессмыслен-
ность бытия. В свое время в советской философии это положение резко 
критиковалось. И как-то не замечали, что тезис об абсурдности бытия 
совпадает с признанием его первичности, что он противостоит дурной, 
бесконечной, абсурдной рефлексии. Или первично, бессмысленно бы-
тие (даже независимо от того, что считать им в субстратном плане) и 
вторична рефлексия над ним – тогда мы сохраняем себя как телесно-
духовные существа; или первичны рефлексия, смысл, из которого все 
выводится, и тогда мы превращаемся в инструмент сознания, растворяя 
бытие в мысли о нем. Иррациональность, абсурд неистребимы, вопрос в 
том, признать ли их в объекте созерцания и деятельности или их носите-
лем станет субъект. Последнее – опаснее. Для самого субъекта.

Основой утверждения об абсурдности, беспричинности, а значит те-
оретической недоказуемости бытия являются признание его существо-
вания ipso facto (в силу факта), вера в него, к необходимости которой мы 
приходим путем доказательства, что принципиально важно для «зареф-
лексированного» человека. Лечение от гиперрефлексии осуществляет-
ся с помощью самой рефлексии через установление отрицательной об-
ратной связи, следствие начинает подавлять свою причину и замкнутый 
круг беспредметного мышления разрывается. Можно также привести 
аргумент «от Спинозы», рассматривавшего природу как causa sui – при-
чину самое себя. В материалистической философии он никогда не опро-
вергался и здесь вполне уместен.

В религиозно-идеалистической традиции философствования в от-
ношении той же самой проблемы придется сказать, что ipso facto су-
ществует Бог. Сущий. Такая трактовка Бога не была чуждой христи-

анским писателям. Иоанн Дамаскин, рассуждая о греческом аналоге 
понятия «Бог», отмечал, что – «Первое из этих [Божеских имен] по-
казывает, что Бог есть, а не то, что Он есть». Обобщая это положение 
до некоторого логического закона, он признавал «доопределяемость» 
(омонимичность) всякого начала. «То, что синонимически сказывается 
о чем-либо как о подлежащем, будет синонимически сказываться и о 
подлежащем этого подлежащего; напротив, то, что сказывается омо-
нимически, никогда»55.

Скептики часто иронизируют над тем, что утверждение «таковы 
свойства материи» не более убедительно, нежели утверждение «так 
сотворил Бог». Действительно, эти тезисы стоят друг друга, поскольку 
оба берутся на веру, как аксиомы. Но привести доказательство бытия 
как такового не сможет ни один скептик. Не сможет никто. Бытие неот-
куда вывести. Если выводят из Ничто – проблема только отодвигается. 
В любом рассуждении его надо брать как данность и различие будет в 
трактовке этой данности. Соглашаясь с недоказуемостью бытия Бога, 
будь то верующий или атеист, может сказать, что незачем «умножать 
сущности без нужды». Если надо останавливаться на каком-то суще-
ствовании, то предпочтительнее верить в ближайшее, в несотворимость 
и неуничтожимость Вселенной. Или отождествлять ее существование с 
Творцом. Приоритет жизни перед мыслью, сознания перед самосознани-
ем совпадает с приоритетом непосредственного перед опосредованным 
в целом. 

Бытие первично, рефлексия вторична, существование предшествует 
сущности – эта установка материализма и экзистенциализма должна 
быть принята как фундамент гуманистического философствования. Как 
мы уже отмечали в Предисловии, некорректна сама проблема «как воз-
можно бытие». Некорректна, ибо бытие обладает атрибутом действи-
тельности по своей сути. Различные возможности, вплоть до наиболее 
абстрактных, являются возможностями именно бытия. Ставящий такую 
проблему философ сам обладает модусом существования и допускает 
существование обсуждаемой им проблемы, подтверждая таким обра-
зом, что ее решение заключается в отказе от решения. Это случай, когда 
ответ состоит в раскрытии несостоятельности вопроса.

Мировоззренческий реализм, независимо от трактовки субстанции, 
противодействует засилью инструментализма и функционализма в на-
шем технизированном мире, отводящем людям роль элементов, суще-
ствующих «ради организации» и потому теряющих психологическую 
базу для чувства самоценности, а следовательно и смысла существо-
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вания. Он хорошо коррелирует с восточной традицией. Философский 
Запад может вступить в контакт с философским Востоком, исходя из 
реалистического взгляда на мир, в котором есть место созерцанию. По 
преданию, Великий Будда на вопрос, что такое Мир, отвечал: Мир; кто 
такой Будда, отвечал: Будда. А на самые трудные вопросы отвечал «крас-
норечивым молчанием». Вначале было Молчание, Вакуум. Субстанция. 
Потом Слово. Энергия. Рефлексия. Знаменитые коаны должны отучить 
человека «выводить» все из мысли, прервать его непрерывную реф-
лексию, обратив тем самым непосредственно к бытию. Любое, взятое 
за сущее явление неопределяемо, «омонимично». Оно есть, значит его 
надо принимать в качестве данности. И на вопрос, что такое, как сущее, 
жизнь, надо ответить: Жизнь. В чем ее смысл? Чтобы жить, ища смысл 
во всех проявлениях бытия, но не делая этот поиск средством истоще-
ния жизни, ухода от нее, не ставя телегу вперед лошади.

Чисто теоретическое обретение смысла жизни невозможно вообще. 
Его надо не столько «искать», или «задавать», или «проектировать», о 
чем без конца спорят в литературе – сколько переживать, чувствовать. 
В диалоге Алеши и Ивана Карамазовых Достоевский, если считать пра-
вым Алешу, хорошо показал фундаментальный характер чувства жизни 
в сравнении с ее смыслом.

« – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
– Непременно так, полюбить жизнь прежде логики, как ты говоришь, 

непременно, чтобы прежде логики, и только тогда я и смысл пойму».
Сейчас, в условиях формирования техногенного, отчужденного от 

своей эмоциональной сферы человека, это «полюбить жизнь» становит-
ся проблемой. Складывается впечатление, что любовь, как и предметная 
деятельность, будет скоро уделом плебеев. У культурного человека чув-
ства все больше вытесняются «пониманием». Он не переживает реаль-
ность, а осознает ее, не действует, а говорит и пишет о действиях. Это 
отношение к миру приобретает ореол «высшего», наиболее достойного 
для настоящего интеллектуала, который любит всех и потому никого, 
ищет смысл жизни и потому сам не живет. Его традиционный эрос, как 
влечение к живому, трансформируется в техноэрос, во влечение к ис-
кусственному и функциональному. Судя по тенденции, может насту-
пить время, когда любовь, семья, рождение и воспитание детей, просто 
проявление чувств будут считаться варварством. Их готовы стесняться 
как слишком грубого, примитивного, вообще «несовременного» способа 
отношения к миру.

Мотивом к мышлению человека является желание. В нынешней си-
туации импульс к действию все больше задается мыслью, информацией. 
И все больше не своей. Бурные, врожденные порывы жизни истончаются 
до пунктирно прерывающихся тепличных импульсов и за жалобами на 
утрату смысла жизни (о любви, воле и вкусе к жизни речь уже не идет), 
скрывается обычно утрата чувства жизни, невозможность действия в 
качестве целостного существа (о гармонии этой целостности говорить 
тоже не приходится). Покоряя природу, создавая новые произведения 
искусства, изобретая изощренные развлечения и потребительские бла-
га, мы как бы забываем, что для человека, который лишился чувства и 
вкуса к жизни, ничто не является интересным и для мертвой души мир 
мертв, куда бы эту душу не привозили, как бы ее извне не ублажали. 

Если во времена Фрейда неврозы чаще всего вызывались сексуальны-
ми запретами, то в обществе вседозволенности страдания подавляемых 
страстей уступают место опустошенности и равнодушию. Кажется «все 
можно», но деиндивидуализированная связь атомизированных индиви-
дов, не связанных общей судьбой или связанных так, что в любой мо-
мент каждый знает, что он свободен, не приводит к подлинной близости. 
Неподлинность бытия становится черной тенью его комфорта и благопо-
лучия. Внешняя демонстративная расположенность людей друг к другу 
маскирует их безразличие, внутреннюю самодостаточность. Все добры 
и улыбчивы, пока не надо жертвовать своими интересами, в которые не-
пременно входит «независимость». А полная независимость, полная сво-
бода – это свобода пустоты, которую элементы системы «человеческое 
общество» переносят также трудно, как и несвободу. Многие стремятся 
хоть как-то заполнить создающийся психологический вакуум. И тогда 
на сцене вновь появляются достижения науки, прежде всего химии, как 
старой – алкоголь, так и современной – наркотики.

Наркомания и алкоголизм по своей «духовной» сущности – это по-
пытка компенсировать потерю чувства жизни, ее красоты, целостности 
и смысла искусственным путем. Они позволяют сбросить иго разума 
и переживать мир в его непосредственности. Но за «контрабанду», за 
«химические удары по мозгам» надо страшно платить. Удовлетворяемая 
таким способом тяга к обновлению чувств, к более яркой реальности за-
вершается потерей всякого интереса к ней – бесчувствием. Насильно 
вырванный у организма рай вскоре оборачивается адом. Наркомания, в 
широком смысле слова, перестала быть болезнью индивидов. Это одна 
из глобальных проблем современности, болезнь человека как родового 
существа. Она поражает людей, не выдержавших напряжения, требуе-
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мого для того, чтобы жить страстями и быть выше их, и не желающих 
отдаться другой крайности – стать «трудоголиками» в колесе потребле-
ния, функционируя как автоматы. Обострение кризиса внутренней ду-
ховной природы человека связано с кризисом природы внешней, вернее 
наших отношений с ней и друг с другом, с трансформацией естествен-
ного существования в искусственное. Широко распространенный еще в 
XIX веке «вкус» к природе, острое желание «поваляться на траве» почти 
совершенно исчезает, вследствие чего начинает исчезать и вкус к жиз-
ни. Искусственный урбанистический загар не может скрыть внутренней 
бледности души и тела. А ведь именно эта область бытия несет в себе 
тайну самочувствия человека, признания или непризнания им осмыс-
ленности своего существования.

Обесценивая гиперрефлексию, подчеркивая приоритетность жизни 
перед ней и обсуждая условия сохранения телесно-духовного единства 
человека, гуманистическая философия купирует остроту смыслоутра-
ты, помогая выбрать стратегию приспособления к этой новой ситуации. 
Она, однако, не отрицает важности для человека общих высоких целей. 
Вряд ли стоит следовать совету А. Камю «чем меньше в жизни смысла, 
тем лучше она прожита» буквально. Знаменитое высказывание Фрейда, 
что тот, «кто думает о смысле жизни и своего существования – болен» 
скорее остроумное, нежели глубокое. Вся суть в мере этой озабоченно-
сти. Человек нуждается «в служении», в выходе за пределы практиче-
ского интереса. Как мыслящее существо он трансцендентен, а значит 
его стремление к некой утопии, к идеалу неистребимо. Эгоизм – удел 
очень ограниченных людей. Или людей-хищников. С творческой нату-
рой он не совместим в принципе.

Встречаясь с патологическими формами озабоченности трансцен-
дентным, софотерапия поможет правильно «поставить» эту озабочен-
ность, воспрепятствовать превращению поиска смысла жизни в бес-
смысленное занятие, переформулировать направление поисков, введя 
их в более плодотворное русло. И тогда вопрос о смысле жизни станет 
вопросом о смысле в жизни, забота о том, зачем жить отойдет на второй 
план, оттесненная проблемой как жить, на какие цели ориентировать-
ся. Впрочем, все советы и рекомендации здесь сугубо индивидуальны. 
Терапия смыслоутраты требует своеобразного духовного творчества с 
обеих сторон. Кроме помощи конкретным людям, в рамках софотерапии 
как особого рода духовной активности можно проводить «смысложиз-
ненную экспертизу» различных тенденций общественного развития, об-
суждать проблематику «целей для человечества».

В условиях, когда наше существование превращается в решение за-
дачи на выживание, общей высокой целью человечества, целью, кото-
рая требует самоотверженного служения каждого, является сохранение 
природы, жизни и человека на Земле. Современная техника, становя-
щийся техническим Разум, создаваемая им искусственная среда при-
обрели способность к саморазвитию, а условия продолжения нашего 
бытия нуждаются в специальной заботе. Глобальная, так называемая 
глубокая, т.е. включаящая в себя все живое и духовное экология – сфе-
ра приложения сил, которая способна объединить все народы. Наряду с 
внешней природой, в специальной заботе нуждается природа внутрен-
няя, антропологическая телесность, культура и духовные чувства, про-
являющиеся как душа. Сохранить душу, не впасть в «транс», остаться 
человеком в этом техногенном коммерческом мире – задача не только 
экологическая, но и нравственная, экзистенциальная. Она почти невы-
полнима, утопична, в силу чего вполне может придать борьбе за ее реше-
ние самый высокий смысл.

Primum vivere deinde philosophare – сначала	жизнь,	а	потом	фило-
софия.

Глава	VI. Осторожно, творчество!

1. Творчество как парадигма

Даже если не уходить вглубь веков, судьба понятия «творчество» до-
вольно драматична. Его траектория то напоминает броуновское движе-
ние, то пропадает совсем. В классической философии Нового времени 
о творчестве почти не говорили. Господ ствовало «познание», предпо-
лагавшее отражение реальности, наиболее адекватное воссоздание ее 
«картины». В ХХ веке этот подход дольше всего продержался в совет-
ской философии. В ее основе лежал тезис: сознание – высшая форма 
отраже ния материи. Превращенный в «ленинскую теорию отра жения», 
он был парадигмой тогдашней гносеологии, фун даментом гуманитарно-
го образования, представлений о бытии вообще. В сущности, это было 
продолжение парадигмы натуралистической науки XIX века, соответ-
ствующее состоянию развития страны в то время. 

В 70–80-е годы она стала интенсивно размывать ся. Есть смысл напом-
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нить ее основные этапы, борьбу, идеология создания нового искусствен-
ного мира вела с идеологией отражения и познания существующего.

Началось с того, что, опираясь на работы физиологов, прежде всего 
П. К. Анохина, отражение стали трактовать как опере жающее. Понятие 
«опережающее отражение» похоже на «жареный снег», но оно проби-
ло первую брешь в созер цательном характере гносеологии. Следующий 
этап пе ремен ознаменовался усиленным цитированием, с далеко идущи-
ми выводами, положения В. И. Ленина, что «сознание не только отра-
жает мир, но и творит его». Было признано, что «элемент творчества» 
входит в само отра жение. В монографиях по теории познания появились 
разделы «отражение как творчество». Завершилось это, сопровождав-
шееся довольно длительной и резкой полемикой перетяги вание каната 
между сторонниками отражения и творче ства, достижением некоего па-
ритета: сознание есть отра жение и творчество. Однако уже в 80-е годы 
об отраже нии если и вспоминали, то лишь как о «моменте творче ства» 
– пластинка перевернулась. В настоящее время сознание рассматрива-
ется как творческое по самой своей сути, Книг по отражению давно не 
издают, конферен ций не созывают. Они посвящаются творчеству. По-
следние защитники созерцательного, сохраняющего сущее как оно есть 
мировоззрения, вымерли как динозавры. Отныне творче ство вбирает в 
себя все, ибо любое сущее когда-то воз никло, любая традиция была но-
вацией.

Смена парадигмы произошла, разумеется, не по одним имманент-
ным причинам. К ней причастны политические и социальные процес-
сы, а главное, под влиянием научно-техничеокой революции радикаль-
но трансформирова лось практическое отношение к миру. Значение 
творче ства возрастает по мере превращения среды обитания людей из 
естественной, преобразуемой, в создаваемую, техногенную. Все искус-
ственное в конечном счете заду мано и произведено. Ноотехносфера	–	
опредмеченный	резуль	тат	творчества.

Как было показано в начале работы, постчеловеческая цивилизация 
опирается на представление о самоорганизации и универсальной эво-
люции всего сущего, которое предполагает, что возникает, становится, 
двигаясь от низшего к высшему, все мыслимое бытие. Но что значит 
«возникновение», «становление», «развитие», если помимо них нет про-
цессов функционирования, равновесия, кругооборота, флуктуации или 
регресса (они мыслятся как моменты эволюции)? Это акт твор чества, 
только как бы распределенный, «размазанный» в пространстве – време-
ни. Атрибутом материи, а точнее, ре альности, следует в таком случае 

считать творчество. Универсальный эволюционизм – это креативизм. 
Учиты вая дух эволюционного синергетизма, знаменитую книгу И.Р. При-
гожина «От существующего к возникающему» можно было бы назвать 
«От существующего к креативному», или «От бытия к творчеству». Кре-
ативизм про низывает почти все отрасли современного естествознания, 
фактически подрывая их существование в качестве естество-знания и 
преобразуя в технологию, иногда сопровождаемую, по принци пу допол-
нительности, экологией.

В социальной философии размывание созерцательной натурфило-
софской парадигмы происходило в связи с победой деятельностного 
подхода к развитию, когда предметной деятельностью стали объяснять 
все: общест во, личность, сознание. Опираясь на нее, выстраивали ап-
парат философствования, изучали функции обществен ных групп, ро-
левое поведение индивидов. Сейчас заметна «усталость» предметно-
деятельностного подхода. Его кри тикуют экологи, гуманисты – за сци-
ентизм, за обоснова ние технологической агрессивности. Ему противо-
стоит так называемая понимающая социология и филосо фия. Однако 
сциентистская компонента не ослабевает. Предметно-деятельностный 
подход превратился в «просто деятельностный», для которого материаль-
ные объекты не обязательны, достаточно оперировать возмож ными. Это 
уже «мыследеятельность», новая организационно-деятельностная ак-
тивность, развертывающаяся как система мысли или, если угодно, мыс-
лительная машина, составленная из отдельных процедур, связок и актов 
как своих частей. Выдающийся теоретик, разработчик и про пагандист 
организационно-деятельностной методологии (организационно-де ятель-
ностных игр – ОДИ) Г.П. Щедровицкий, создавший разветвленную шко-
лу последователей – «деятельностное движение», внес решающий вклад 
и вытеснение предметной деятельности из методологии. Заявляя, что 
они вообще «покончили с наукой», заменив ее технологией мышления, 
преимущество которой в пол ной логической прозрачности, структури-
рованности, а зна чит и формализуемости, он тем самым признал, что 
суб станцией деятельности является мысль, «идеальное», а фактически 
– информация, потом коммуникация, что важно подчеркнуть, так как 
замещение предметов ин формацией, и «коммуницирующими» знаками 
есть главное условие компьютерного (не)творчества.

Параллельно, методология предметной деятель ности вытеснялась 
методологией проектирования и конст руирования – «проектировоч-
ной деятельностью». Пере довые отряды теоретиков устремляют свои 
интересы в на правлении слияния с инженерной сферой. Здесь мы име-
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ем дело со вторым, наряду с мыследеятельностью, пото ком переориен-
тации человеческого отношения к миру с от крытия на изобретение и 
конструирование, с приспособления и преобразова ния наличного на 
реализацию возможного. «Изобрести что-то, – писал И. Кант – это со-
всем не то, что открыть; ведь то, что открывают, предполагается уже 
су ществующим до этого открытия, только оно еще не было известным, 
например, Америка до Колумба; но то, что изобретают, например, по-
рох, не было никому не извест но до мастера, который его сделал»56. Изо-
бретение, про ектирование, организация, конструирование и некоторые 
другие аналогичные формы активности мышления – это деятельность по 
созданию нового, то есть особый вид деятельности, который правомер-
но определять как твор чество. По своему результату орга низационно-
конструкторская деятельность совпадает с су щественнейшей чертой 
всякого творчества, а с научно-техническим творчеством совпадает и 
по способу достижения этого результата. Движение от открытия мира 
к изобретению, от предметной деятельности к проектиро ванию и про-
граммированию (мыследеятельности) оз начает замену естественно-
натуралистического взгляда на мир культурно-техническим, парадигмы 
отражения пред-данной реальности парадигмой со-здания чего-то иного, 
небывалого.

Конкретизируя современное содержание творчества, надо иметь в 
виду, что из 3-х основных его форм (художе ственное, научное, техни-
ческое) на первый план уверенно выдвигается техническая форма. Она 
втягивает в се бя научно-познавательное творчество и радикально меня-
ет содержание художественного. Притом, если научное отношение к 
миру перерастает в техническое и техноло гическое довольно плавно 
(от отражения к творчеству, от познания к проектированию), то худо-
жественное ока зывает сопротивление. Это не удивительно, ибо за ним 
стоит совершенно другой тип духовности. На протяжении веков твор-
чество отождествлялось с искусством, поэзией, вдохновением, тай-
ной. Древние греки отказывались при знавать поэтический дар подлин-
ным, если его носитель не прослыл во мнении сограждан «безумцем». 
Художе ственное, дионисийское, интуитивное, чувственное, иначе гово-
ря, творческое и абстрактный разум, ремесленниче ство, алгебра и вы-
числение, иначе говоря, техника – вот фундаментальные исторические 
оппозиции человече ского духа. Моцарт и Сальери есть их знаменитое 
олицетворение. Специфическая «философия творчества», видней шими 
представителями которой считают Ницше и Кьеркегора, прямо проти-
востояла научной рациональности. Или творчество, вдохновение или 

расчет, алгоритмы; разум же, если в акте творчества и присутствует, 
то только как «забыв ший себя». Или тайна, самость бытия или техни-
ка, его «по-став», технология. Поворот, принципиально изменяющий 
содер жание творчества в направлении «алгебраизации», прои зошел в 
контексте научно-технической революции XX ве ка. Тогда же возникло 
модернистское искусство, которое не только не противостоит технике, 
но является ее порож дением и приложением. Оно враждебно всему об-
разному, чувственному и непосредственному в человеке, и дальше от 
прежних классических форм искусства, нежели от нау ки и техники. 
Сохраняющиеся «дионисийские» способы ху дожественной активности 
не делают погоды. Что касается машинного творчества, компьютерной 
графики, музы кального программирования и т. п., то приоритет техни-
ческого начала в нем не требует обоснования. Это пост-творчество. Са-
льери переиграл Моцарта.

Обобщая эти тенденции, можно утверждать, что сей час, когда твор-
чество выходит на авансцену истории и всячески воспевается, когда 
убеждают себя и других, что «не красота, а творчество спасет мир», в 
глубине сцены и за кулисами располагается информационно-материаль-
ная техника. Она эволюционирует, саморазвивается, стремительно 
наращивая сферу искусственного. Не	ис	кусство,	а	искусственное	—	
продукт	современного	творче	ства, постепенно перерастающего в са-
моотрицание, в машинное программирование и техническое конструи-
рование. Творчество как парадигма — это научно-техниче ская новаци-
онная деятельность. Остальные формы твор чества еще существуют, но 
лишь на периферии цивилизационного процесса, между тем как благо и 
опасность таятся в его ядре.

2. Творчество дьявола

По мере того как выясняется, что все дороги ведут в Рим – к творче-
ству, и оно провозглашается способом бытия человека в мире, возника-
ет вопрос: может ли это бытие быть непротиворечивым? Очевидно, нет, 
но где анализ противоречий, плюсов и минусов творческой ак тивности 
людей, данного типа развития вообще? Слабые сомнения, отдельные 
критические оценки феномена твор чества тонут в потоке информации 
о новых бесчисленных проектах, изобретениях, операциях, внедрени-
ях и т. д. Сотворенное, но вое – значит обязательно полезное, хорошее, 
значит его надо скорее превращать в инновацию, воплощать в жизнь. 
Настроение похожее на то, которое царит в отношении роли науки и 
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техники в целом. Но если во втором случае в некоторой части произо-
шло отрезвление, мы видим амбивалентность техники, пытаемся как-то 
в ней разобраться, толкуем о сциентизме и технокра тизме, то в отноше-
нии творчества эйфория продолжается. Ее пора развеять. Потому что 
это единый процесс и по следствия творческой деятельности могут быть 
столь же угрожающими, как и от безграничного господства тех ники.

Чего только сейчас не придумывается, не творится? Специальные 
очки по разрезанию торта с рисками для наведения ножа; тарелки с 
пружинами под дном, чтобы при съедании супа они наклонялись без по-
мощи рук; ма шинка для подсчета волос на голове с дисплеем и прочей 
электронной начинкой; унитазы с дистанционным управ лением и под-
светкой при посадке и т. д. Это мелкое творческое хулиганство. Другие, 
более опасные достижения связаны с вмешатель ством в глобальные 
ритмы природы и наследственность живого, манипуляциями с психикой 
(Hi-Hume) и работами по ис кусственному интеллекту, о размахе кото-
рых широкая публика не подозревает. Их творцы интуитивно чувствуют 
преступный характер своей деятельности и не хотят ее афишировать. 
А милитаристское творчество в различ ных креатологических центрах, 
сотрудники которых го товы пойти на что угодно, ради «хорошей физи-
ки», способны принести в жертву не только свои, но и чужие жизни. 
Программа войн в космосе в немалой мере стимулируется исследова-
тельской страстью ученых. Часть специалистов согласна отказаться от 
нее, но при условии замены сходной по трудности и дороговизне, напри-
мер, подготовкой полета на Марс. Или созданием щита от возможного 
падения на Землю какого-нибудь крупного небесного тела. Или от стол-
кновения с кометой. Или от следующего «Большого взрыва» Вселенной. 
Если очень хочется, цель вслед за средствами всегда можно изобрести.

Удручаясь экологической трагедией человечества, ища выход из нее, 
усматривая ее причину в безудержной экс пансии искусственного, не 
надо забывать, что в истоках трагедии лежит творчество. Дьявол тоже 
творит! За	сци	ентизмом	и	технократизмом	стоит	креативизм! Зна-
чит надо преодолевать вседозволенность творчества. Соотносить его с 
мерой человека, квалифицировать, вклю чать в систему нравственного 
регулирования. Если в на чале человеческой истории социальные запре-
ты в основ ном обуздывали чувственные страсти людей, беспорядоч ную 
похоть и зоологический индивидуализм, то теперь, когда возник техноэ-
рос и у многих, особенно интеллектуа лов, страсть к творчеству пода-
вляет способность к люб ви и все другие жизненные проявления, перед 
обществом встает задача регулировать такого рода деятельность своих 

членов. От творчества важно уметь защищаться. Трудно вообразить, ка-
кой крик обязан поднять по по воду этих предложений всякий уважаю-
щий себя интел лектуал. Ведь я посягаю на «священную корову» эпохи 
Просвещения и либерализма: свободу мысли. Но как по сягаю, насколь-
ко и посягаю ли вообще – здесь надо объясниться подробнее.

Положительное отношение к свободе человека продукт длительно-
го исторического развития. До Х1Х века о ней вообще мало говорили. 
Честь! О ней заботились, ее воспевали и ею руководствовались в сво-
ем поведении в сословных добуржуазных обществах. «Пружина чести 
– вот кумир// и вот на чем вертится мир» (А.С. Пушкин). Свободу 
чувствова ния, открытого проявления переживаний общество не призна-
ет до сих пор. Она имеет низкую моральную ценность, не всегда одо-
бряется и эстетически. К свободе же мысли отрицательное отношение 
сохраня ет в основном церковь. Все великие религиозные конфес сии – 
христианство, ислам, буддизм, наряду с требова нием праведной жизни 
призывают своих членов к чисто те помыслов. Грех в душе человека, 
поэтому смирять и обуздывать следует прежде всего намерения, мысли 
и воображение. Вера – антипод творчества, она ориенти рует на тради-
цию, а не новации, на послушание, а не сво боду. Первый познавательно-
творческий поступок Адама и Евы привел их к изгнанию из Рая. Твор-
чество началось с греха, дьявол искусил человека творчеством и суть 
творчества – дьявольская. Творец токмо бог, а мы – твари. Твари-щи, 
товарищи. Занимающийся новациями неминуемо впадает в грех, ибо 
всякая свобода, всякая социально значимая самостоятельность есть 
нарушение какого-ни будь завета. Творческий человек редко является 
примером соблюдения христианских добродете лей. Гений вполне соче-
тается, если не со злодейством, то с грехом почти обязательно. В мыслях 
– совершенно обя зательно. Об этом свидетельствует как опыт жизни, 
так и многочисленные признания великих творцов из Пантео на чело-
вечества. Импульс к творчеству идет от недоволь ства реальностью, от 
несмирения с ней, что никак нель зя считать свойством настоящего хри-
стианина. Или му сульманина. Импульс к творчеству идет от потребно-
стей и привязанности к миру, что принципиально противоре чит восточ-
ной религиозной традиции, особенно буддизму с его идеалом нирваны 
и «недеяния». Религия есть прежде всего выражение бытия, вечности. 
Дух	творчества	и	Дух	религии	–	враги, хотя на практике это может 
сгла живаться неполнотой и непоследовательностью того и другого.

Примечательную попытку соединить творчество с ре лигией предпри-
нял Н.А. Бердяев. Он хотел спасти чело века от порабощения научным 
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Логосом, от рационализма и сциентизма. Он раньше многих увидел на-
растающую рационализацию духа и через соединение с творческим на-
чалом Богочеловека хотел очеловечить, персонифицировать его, сделать 
Христологосом. Тогда че ловек превратится в сотворца бога. «Подлинное 
творче ство есть теургия, богодейство, совместное с богом дей ствие»57. 
Увы, развитие событий в XX веке пошло по пути не персонализации, а 
технизации Логоса, дальнейшего отпадения от бога и человека не толь-
ко науки, но и творчества. Оказалось, что творчество может быть тоже 
абстрактным и безличным – «научным». Оказалось, что творчество как 
создание нового может быть алгоритмизуемым, формализуемым, а зна-
чит – машинным. Чистое неограниченное творчество так же опасно, как 
чистый Логос, а вопрос, с кем будет сотворчествовать человек: с богом 
или дьяволом, остается открытым. Антроподицею Н. А. Бердяева исто-
рия не подтвердила, а сейчас она становится даже вредной. Нам ближе 
традиция другого современника и философского антипода Н.А. Бердяева 
– М. Хайдеггера с его пафосом осмысле ния бытия как его не-творения.

«Дьявольский компонент» творческого процесса не в том, что в нем 
создается новое, несуществующее – без этого не было бы развития, а 
в том, что это процесс самовыражения творца – Игра. Игра не несет в 
себе ка ких-либо внешних запретов и не предполагает оценки действий 
играющих с позиции добра и зла. Она амораль на. В отличие от деятель-
ности, она содержит смысл сама в себе. В последнее время творчество 
все чаще отождествляется с игрой. Хотя нельзя сказать, что игра стала 
парадигмой культуры, тенденция к экспансии усиливается. А для куль-
туры постмодернистского типа «игра» — понятие ключевое. Как идеал, 
она привлекательнее «тра диционного» творчества, вернее, ее можно 
считать твор чеством в его абсолютно свободном, нестесненном выра-
жении. Это апогей творчества. Подобная игротворческая активность 
возможна только в мире чистой мысли. Не случайно методологическое 
направление Г. П. Щедровицкого квалифицировало себя в качестве тео-
рии организационно-деятельностных игр (мыследеятельности). Если, 
классическая наука должна была считаться со свойствами субстрата и 
объ ективными законами его развития, предполагая их отра жение и по-
знание, то творчество как игра – нет.

Отождествление творчества с игрой коррелирует с уже обозначив-
шимися тенденциями новейшего этапа техноло гической революции, 
для которого будут типичны креа тивные технологии, построение ни-
чего не описывающих, но возможных математик, физик, психологии, 
параллель ных многообразных реальностей, отказ от геоцентризма, раз-

работка космических логик и стремление адаптиро вать человека к ним. 
Образуется некое креативное (креатронное) общество, или в нем вы-
деляют «креативные регионы», признаком которых чаще всего считают 
новационно-технический характер деятельности. Фактически это будет 
постчеловеческая, робототехническая цивилизация. Живому биологи-
ческому человеку для достаточно длительного сосуществования и взаи-
модействия с миром техники исповедовать игро вое отношение к реаль-
ности не годится, его надо преодолевать.

Difference	 between	man	and	 boy	 is	 the	 cost	 of	 their	 toy – разница 
между мужчиной и мальчиком в цене иг рушек, которыми они игра-
ют, говорят англичане. Совре менные игрушки обладают чудовищной 
преобразова тельной силой, которая в руках современных взрослых уче-
ных мальчиков легко превращается в разрушительную. Та кой игруш-
кой для них может стать вся окружающая действительность. Творя как 
играя, человечество впол не способно обыграть самое себя. Страсть к 
разруше нию – творческая страсть, провозгласил когда-то М. Ба кунин. 
Его лозунг может осуществиться с «другого конца», через деятельность 
тех, кто с анархизмом и ни гилизмом субъективно не имеет ничего обще-
го. Творче ство как игровое самовыражение предполагает право на раз-
рушение «по определению» – это, во-первых, а во-вторых, учитывая воз-
никновение фантастически мощных средств действия, оно ведет к раз-
рушению, даже если такого рода цель в игре не ставилась.

Противоречие между свободой творчества и задачами: сохранения 
природы, исторической памяти, другими потребностями людей раньше 
всего проявилось, пожалуй, в архитектуре. Ведь она средостение искус-
ства и жизни. В конфликте великого русского зодчего В. Баженова и 
императрицы Екатерины II вокруг строительства Крем левского дворца 
принято сочувствовать архитектору. Но есть и другие оценки, которые 
мы считаем более пра вильными, а сам конфликт символическим. «Ба-
женову в высшей степени было свойственно ощущение творчест ва как 
самодовлеющего начала, не признающего над со бой власти и стремяще-
гося к абсолюту. Проект его Крем левского дворца – яркий тому пример. 
В нем в угоду творческому озарению были принесены зодчим воистину 
великие жертвы. И к чести Екатерины II можно отнести то, что она осо-
знала это»58. Ради идеальных геометричес ких абстракций В. Баженов 
«бестрепетно отверг» подлин ные средневековые стены и башни Крем-
ля. Н. М. Карам зин, почувствовав всю глубину противоречия между 
баженовским проектом и ценой его реализации, сказал, что «им можно 
удивляться единственно в мыслях, а не на де ле». В последующие годы и 
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теперь Москва немало пострадала от строений, которые удивляют нас 
«на деле».

В XX веке в архитектуре начала, наконец, развивать ся ветвь «воз-
можной архитектуры». Устраиваются выс тавки, проводятся конкурсы, 
награждаются премиями заведомо неосуществимые и практически 
бесполезные, но интересные проекты. Культурные функции таких про-
ектов достаточно самостоятельны и не нуждаются в обязатель ной реа-
лизации. В таком же направлении может разви ваться и наука. Пусть 
будет «наука для науки» или «эко логически чистая наука». Пусть соз-
даются утопические проекты и существуют «дизайн-мечты» научного 
типа. Пусть филологи и философы переопределяют, как им вздумается, 
понятия, называя это «борьбой с фаллоцентризмом» или «деконструк-
цией». Пусть феминистки толкуют о «женской науке», а космисты не-
прерывно находят следы инопланетян. Таким способом челове чество 
будет откупаться от произвола своего воображения, от интеллектуалов, 
которые уже отчуждены от жизни, от хакеров, единствен ным смыслом 
существования которых стала переработка и уничтожение огромных 
объемов информации. Тем более, что теперь они нередко могут ви деть 
образные воплощения своих замыслов на экране компьютера, манипу-
лировать ими вплоть до изобретения и разрушения целых Вселенных. 
Единственную реальную Вселенную разрушать не обязательно, хотя 
бы и ради свободы творчества.

Поскольку науко-техника стала социальным институтом, то и отно-
ситься к ней надо как к институту – регулировать и контролировать. 
Общество должно оценивать смысл изобретений, их возможное влия-
ние на его дальнейшее развитие, на судьбу человека. Не все технически 
возможное следует осуществлять и если Кант ограничил знание, чтобы 
дать место вере, то сейчас надо ограничивать науку и технику, чтобы 
дать место естественному миру, сохранить пространство для других, не 
интеллектуальных способностей и запросов человека. Ограничить на 
стадии их перехода в практику. Не лучше было бы людям, если бы ис-
полнялось все, что они пожелают, говорил Гераклит. Свободное творче-
ство вовсе не тождест венно благу. Перед ним нужно ставить социально-
гуманитарные»	фильтры, которые бы соотносили все проекты с ме-
рой человека. Если такие фильтры не будут, ставиться созна тельно, их 
поставит природа вещей, пределы земного шара, антропологические 
и психические константы Homo sapiens. Преодолевшее их творчество 
перестанет быть человеческим. Еще Аристотель в своей «Этике» писал, 
что изобретательность хороша там, где служит благородным целям, ина-

че она преступна. Предусматриваемая законодательством многих стран 
ответственность за науко-творчество должна подкрепляться социально-
психологически, формированием вокруг него атмосферы требовательно-
го здравомыслия и технологической сдержанности. Наряду с ограниче-
нием деятельности на Земле и в Небе, нужно квотировать работы в ген-
ной инженерии, по синтезу новых химических веществ, исследований 
области искусственного интеллекта. Не останавливая программ науки 
как таковых, квотирование придаст им большую безопасность, заставит 
ученых искать экономные приемы деятельности, направит творчество в 
сторону создания экологически ориентированных производств.

3. В защиту человеческого творчества

Анализируя отношение «человек – мир» и отмечая уси ление в нем 
влияния субъективности, волевого, творческого вектора: отражение – 
предметная деятельность – мыследеятельность – проектирование – игра 
(и не просто игра, а игра – рефлексия), читая рассуждения о феномене 
«сверхтворчества», вдруг натыкаешься на тенденцию к «потере творче-
ства». Вернее, к исчезновению его человеческого качества, а поскольку 
творчество как парадигма до сих пор связывается с активностью чело-
века, то и самого творче ства. Обретая бытийный статус, оно как будто 
усиливается, но ведь это бытие «мысленное», значит – беспредметное 
или объективно «игровое», значит – бессубъектное. Если парадигма от-
ражения отводила человеку роль зеркала мира, парадигма предметной 
деятельности роль прожектора, то парадигма творчества как рефлексии 
оставляет ему роль табло, на которое выводятся события, происходящие 
где-то в другом месте. Творчество «бытийствует», но это не бытие чело-
века. И не бога, и не природы в их традиционном понимании. Это бытие 
неопределенных, неравновесных, нелинейных, самоорганизующих явле-
ний космического масштаба. Своеобразная теургия, которой говорили 
русские философы-космисты начала века. Теургия – но без бога. Антро-
поургия – но без человека. Деперсонализованное, десакрализованное, 
универсальное развитие. Саморазвитие! Поскольку это саморазвитие, 
то в нем есть и источник – «творчество», некий новационный процесс. 
Думается, что за подобным видением творчества стоят достижения со-
временной технологии по созданию искусственной реальности. Возво-
димые в ранг всеобщности, они онтологизируются, «бытийствуют».

К сожалению, отношение к «обесчеловечиванию твор чества» пока до-
вольно бездумное. Большая часть фило софов и методологов его не заме-
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чает вообще, продолжая рассуждать о все возрастающем творческом по-
тенциале человека, увеличении сферы его свободы и активности. Другая, 
с сознанием превосходства над близорукостью представителей традици-
онной трактовки творчества как человеческой деятельности, увлеченно 
ищет новую «творческую (креативную) онтологию». Вот пример отно-
сительно мягкого поиска подобного рода, ког да атрибут творчества при-
писывается органическому ми ру. «Жизнь как таковая есть Творчество. 
Она предстает как «творческая волна», и одновременно как креативный 
процесс – волнообразное движение на всех уровнях ор ганизации жизни. 
С этой позиции Творчество – не толь ко прерогатива человека, как счи-
тает большинство мыс лителей, но феномен, пронизывающий все сущее, 
все жи вое»59. А вот рассуждение абсолютного «Креатора»: «Творчество 
является стати стическим эффектом, таким же, какими выступают тем-
пература, давление, теплота. Суть вопроса в субъектив ном наполнении 
творчества следовательно состоит в том, чтобы выделить в творческом 
процессе группы людей, образующих статистический ансамбль, нели-
нейный ре жим функционирования которого реализует метаморфоз под 
названием «творчество»... Личность или группа лю дей – производите-
лей гениального и талантливого – вы полняет роль аналоговых машин, в 
которых, как извест но, решение некоторой системы уравнений выдает-
ся на осциллограф благодаря тому, что разыгрываемые в этих машинах 
электромагнитные процессы подчиняются ре шаемой системе уравне-
ний. Талант ценен тем, что он мо делирует процесс, который можно было 
бы смоделиро вать другим способом, но что пока не удается осущест вить 
по техническим причинам»60.

Таким образом, субъективная творческая роль челове ка состоит в 
том, что он хороший (если, конечно, талантлив) ос циллограф, на кото-
ром отражаются следы не зависящего от него объективного «творческо-
го» процесса, да и то до тех пор, пока «по техническим причинам» его 
не удастся лишить и этой роли. Когда же удастся, он будет не нужен 
вообще. «Объективное творчество» прекрасно существует и без чело-
века, а человек, по-видимому, может обойтись без творчества. История 
культуры полностью обессмысливается, ибо творческое «все» означает 
отсутствие чего-либо специфически творческого. Креатор становится 
Терминатором.

Хотелось бы верить, что этот перенесенный на проб лему творчества 
дикий технократический беспредел есть не что случайное, выражение 
взглядов одинокого провинци ального фанатика (творчества, как он счи-
тает, и анти творчества, как у него получается). Но это не так. К не му, 

как мы видели, вполне логично ведет теория организационно -деятель-
ностных игр, к «деантропологизации творчества» открыто призывает 
немало других авторов. Впрочем, немало из них, как мы видели, при-
зывают к де антропологизации всего, что существует, в том числе самого 
человека. Прежде всего через формализацию, математизацию, перевод 
на языки программирования. Ве дутся работы по математическому мо-
делированию души, есть и «модели Бога». Это идейные провозвестники 
новой компьютерной цивилизации, разведчики будущего, готовящие для 
него соответствующую почву. Навстречу им выдвигаются компьютеры 
пятого, шестого поколений, творческие возможности которых резко воз-
растают, так что они скоро «смогут даже лгать». Сциентизм, технокра-
тизм, креативизм являются выражением реального процесса технизации 
среды нашего обитания формирования систем искусственного интел-
лекта и вы теснения человека из все новых и новых сфер деятель ности.  
И не просто деятельности – жизни. Газеты с восторгом описывают сорев-
нования по шейпингу. Гимнастические упражне ния, долженствующие 
сформировать совершенную женскую фигуру, делаются по программе 
компьютера и, что самое интересное, результаты конкурса определяет 
тоже компьютер. «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее» реша-
ет наше новое волшебное зеркальце – тех ника, оставляющая человека в 
«дураках» даже в этом вопросе.

Аналогичные явления происходят в области духа. Постмодернист-
ские критики технизации жизни, спо рят о феномене упразднения лично-
сти творца. О замене его некой творящей субстанцией, об обратимости 
озна чающего и означаемого. Не человек читает текст, а текст «читает» 
человека, не мы говорим на языке, а язык го ворит нами. Все это вливает-
ся в мощный поток теорети ческого «снятия» человека. Пафос деантро-
пологизации нарастает во всех формах жизни. Противонаправленные 
призывы к гуманизму, философская антропология и ме тоды герменев-
тики оказывают определенное сопротивле ние, но оно несоизмеримо с 
влиянием сциентистско-креативистских взглядов и настроений.

Хитрость дьявола не только в «творчестве зла», а и в том, что при 
всеобщем пиетете к творчеству, человеческая жизнь становится все 
менее творческой. Вряд ли кто рискнет отрицать, что композитор был 
более творческой личностью, нежели «музыкальный про граммист», так 
же как художник в сравнении с компьютерным графиком. Ведь если в 
первом случае все творческое начало исходит от человека, то во втором 
он только ставит задачу, соучаствует, если не вообще становится наблю-
дателем. «Происходит пассивизация творчест ва, а в конечном счете и 
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репродуктивной активности че ловека, – отмечают психологи. – Одним 
из самых ковар ных признаков этого... следует считать явление «утра-
ты желания жить». Нам кажется, что именно феномен то тальной пас-
сивизации человека может стать наиболее грозной опасностью нашего 
общества на пороге третьего тысячелетия»61. В современных условиях 
за парадигмой творчества скрывается не богатство жизненных сил или 
божественное чувство высокого подъема, «оправдываю щее человека», а 
растущее влияние техники. Еще недав но считалось, что горшок не мо-
жет превзойти горшечни ка, и техника всегда будет управляться челове-
ком. Теперь приходится признавать, что тво рение, отчуждаясь от своего 
создателя, способно сущест вовать самостоятельно. Надо считаться с 
возможностью развития искусственной реальности без творческих им-
пульсов со стороны человека. Это касается и собственно теоретической 
деятельности, где возник феномен самопорождения структур, самораз-
множения знаний и информации.

Как же ко всему этому относиться, особенно людям, сознание кото-
рых не успело подвергнуться потребительско-прагматической наркоти-
зации и техническому перерождению?

Проблема сохранения человеческого творчества встает в один ряд 
с задачами сохранения природы, человеческой чувственности и души. 
Наше сознание не зеркальное отражение естественной «додеятельност-
ной» реальности и не табло для выведения данных об искусственной, 
спроектированной. Оно играет в этом естественно-искусственном мире 
самостоятельную, незаменимую роль. Иначе получается, что все име-
ет значение, все есть аргумент и причина, даже мертвые камни и ти-
пографские знаки, а живое, динамичное, одаренное волей' и мыслью 
тело, всегда только функция и следствие. Это невероятно и потому не-
верно. Наше сознание – двуликий Янус, способный как к воспроизве-
дению существующего, так и созданию нового. Каждый человек несет 
данное противоречие и пока его выдерживает, он остается субъектом 
жизнедеятельности, существом познающим и творческим.

Онтологическая трактовка творчества как бытия в це лом, маскирует 
становление техногенной цивилизации. Предлагаем отказаться от нее, 
ибо она лишает человека его последней сокровенной специфики. Напом-
ним об иных подходах к реальности опять в частности о М. Хайдеггере, 
о Восточной традиции, рассматривающей мир как вечно повторяющее-
ся движение, укажем на научные модели Вселенной, не считающие ее 
сотворенной или творящейся, предполагающие ее циклическую пуль-
сацию. Однако, поскольку креативизм есть доведенный до логического 

конца эволюционизм и техницизм, господствующий в современном тео-
ретическом сознании, то это, по-видимому, бесполезно. Придется счи-
таться с существованием взглядов, признающих все бытие творческим, 
а творчество бытийным. Придется, наряду с человеческим признать 
также существование некоего машинного творчества, точнее говоря, 
новационизма и призывать их к коэволюции друг с другом. Этот призыв 
более реалистичен и имеет объективные основания быть услышанным. 
Пусть компьютер пишет стихи – нам важны сочиненные поэтом, пусть 
производит музыку – нам важна ис полняемая певцом или создаваемая 
композитором. Ма шины будут играть в свои шахматы, люди будут про-
водить свои состязания. «Один мир – два образа жизни» – та ков, по-
видимому, лозунг нашего выживания в человеко-машинной цивилиза-
ции. Но в условиях технической экс пансии за коэволюцию естествен-
ного с искусственным надо бороться. Сохранение ниши для человека 
становит ся самой универсальной глобальной проблемой. Она обобщает 
все остальные кризисные проблемы нашей ци вилизации и судьба твор-
чества целиком зависит от ее ре шения. Человек творческий и человек 
культурный, духовный скованы одной цепью. Это цепь жизни, которую 
нельзя разорвать, не уничтожив саму жизнь.

4. О союзе философии с религией против новационизма 

Все течет, все изменяется. Изменения могут превращать явления в 
свою противоположность, когда истинное становится ложным, полез-
ное вредным, белое черным – и наоборот. Важно вовремя понять новую 
роль того или иного фактора. В противном случае, стремясь к добру, мы 
будем плодить и поощрять зло. Особенно в фундаментальных вопросах 
человеческой жизни.

Вот Человек – Homo sapiens. Начиная с Нового времени, его выс-
шим атрибутом принято считать разум. Разум! Но что такое разум 
как «sapiens», взятый в своей специфике, в «чистом», то есть сущ-
ностном виде? Это логос, рацио, исчисляемость. Это информационно-
дискурсивное знание, развернутой формой которого является наука, а 
результатом практической реализации – техника. Человек разумный – 
это, в пределе, человек науки, решающий все проблемы объективно, без 
чувств и ценностей, даже без мудрости, которая всегда личностна. Чело-
век научный – это, в пределе, человек технологический, решающий все 
проблемы подобно совершенной интеллектуальной машине. Как «живой 
убитый». Атрибут разумности отделил нас от животных, что было ак-
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туально при становлении цивилизации, теперь же, в информационную 
эпоху, он отождествляет нас с искусственным техническим интеллек-
том, грозя превратить в роботов нулевого поколения – наиболее прими-
тивных в сравнении с супер, нейро, нано и прочими компьютерами. 

Имеющий глаза, видит, как процветает наша цивилизация. Как бур-
но развивается, стремительно обновляясь, ее основа – техника. И когда 
говорят о глобальном кризисе цивилизации – это недоразумение. Она 
прогрессирует. В кризисе – человек как не(до)техническое	существо.	
Не случайно он переименован теперь в «человеческий фактор». Который 
везде «мешает», «не успевает», «срывается» – причина аварий и везде 
виноват. Он нетехнологичен. В вечном кризисе то, что лежит в основе 
его нетехнологичности – жизнь, природа, телесность и чувственность. 
Происходит жест/о/кая сшибка, конфликт между живыми, традици-
онными людьми и порожденной ими, но развивающейся по собственным 
законам искусственной средой, в которую они попали – вплоть до тен-
денции их «снятия», виртуализации.

Имеющие глаза это тоже видят. Но их имеют не все. Огромное коли-
чество людей, особенно занятых в собственно научной сфере, предпо-
читают думать, что проблема подавления человека техникой надумана. 
Разумеется, не ими. А выход из любого кризиса усматривается в том, 
чтобы развивать технонауку еще быстрее. Или странным образом от-
деляют «хорошую» науку от ее «плохих» последствий в виде техники и 
технологии. «Способна ли наука, – вопрошает В.М. Найдыш, автор ши-
роко распространенного в России учебника по истории естествознания, 
– помочь человечеству избавиться от того зла, которое несет в себя ци-
вилизация, технологизируя образ жизни людей»62. Это то же самое, как 
спрашивать, можно ли спасти утопающего, погружая его еще глубже в 
воду. Современная	наука	технологична	по	своему	существу.	

Другие признают, что саморазвитие технуки создает угрозу челове-
честву, но поскольку зло неизбежно, то его лучше считать благом. Да, 
опасно, да, антропологический кризис, но в него надо вписаться, к нему 
приспособиться. Культивируется, как ни странно звучит, примирение 
со смертью человечества. Хотя как правило не прямо, обычно через его 
превращение в нечто «бессмертное», «электронное», «виртуальное». 
При этом характеристики искусственного мира начинают признавать-
ся естественными, а всякая попытка сознательного вмешательства в 
смертоносную логику технического развития – актом искусственным. 
Посредством такого сдвига и рокировки смыслов, человек лишается ста-
туса не только творца искусственного мира, но и оснований каким- либо 

образом влиять на него. Он оказывается заложником «постава», приго-
воренным к технике. Это его рок, судьба. Этот подход с охотой берется 
на вооружение сциентизмом, становясь идеологией технократии. Осо-
бенно в странах, где больше всех кричали и по инерции кричат о свобо-
де, не замечая, что современный либерализм стал технолиберализмом, 
пекущемся о свободе применения техники больше, чем о свободе чело-
века, его субъектности и самости. 

Складывающаяся ситуация ставит под вопрос дальнейшую целесоо-
бразность определения человека как существа разумного. Не больше ли 
шансов выжить, если неотъемлемым атрибутом его сущности считать 
способность верить, надеяться и любить? Считать Homo Dei – челове-
ком Божьим? Или Homo vitae sapiens – человеком живым? Протестуя 
против сциентистско-технократического отношения к миру и призывая 
к сохранению человеческого измерения реальности, не следует ли пре-
жде всего заботиться о сохранении человеческого измерения разума? 
Но разум в человеческом измерении, разум, включающий в себя наряду 
с интеллектом еще и «сердце» или так называемый «экзистенциальный 
разум» это – Дух. Дух, духовность – это единство Истины, Добра и Кра-
соты. Мышление – один из атрибутов духовности, формами выраже-
ния которой, помимо науки, являются религия, искусство, философия, 
нравственность. В информационно-научном обществе они испытывают 
сильнейший натиск теоретизма, формализма и абстрактности, ведущих 
к эрозии Духа, его редукции к разуму и интеллекту. И если человек 
хочет остаться традиционным и гуманным, т.е. остаться, этому нати-
ску надо противостоять. Сохранение духовности является решающим 
фактором продления земного бытия существ, мыслящих на природно-
биологическом субстрате, который, собственно и обуславливает спец-
ифику их мышления как «естественного», «экзистенциального». Духов-
ность и телесность в человеке не отрицают, а предполагают друг друга. 
Человек может быть духовным, если он – целостный. 

Чтобы поддержать эту целостность, а также соответствующую ей 
пространственно-временную нишу существования, нынешние обстоя-
тельства требуют переоценки значения различных ипостасей духа, 
отношений между ними, их отношения с разумом. Прежде всего, это 
касается религии и философии, которые стоят на передовых рубежах 
технологической атаки на культуру. И являются ее первой жертвой. 
Им надо искать новое место в техногенном мире, не пародируя науко-
технику и не приспосабливаясь к ней, а беря на себя функции защиты 
идентичности Человека, его тела и духа; быть стабилизаторами разви-
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тия, идеологами консерватизма; врагами бездумной и безответственной 
новационности. Они обоюдно заинтересованы в противодействии экс-
пансии разума на другие сферы бытия, вследствие чего «неразумное», 
«нерациональное» перестает иметь какую-либо ценность и изгоняется 
из жизни вообще. Единственной формой его проявления становится 
безумие, которое, однако, в субстанциональном плане все тот же разум, 
его оборотная сторона.

Еще Кант призывал, ограничив притязания разума, оставить место 
для веры. Немало критиков обвиняло его в изменен логике собственного 
хода мысли, в беспринципной уступке религиозному духу эпохи. Право-
та таких критиков была поверхностной. В свете современной ситуации 
видно, что задача ограничения разума имеет бытийный смысл. Она нуж-
на для выживания не только Бога, но и Человека. За «смертью Бога» 
следует «смерть человека». Или человек цель в себе и никогда не сред-
ство даже для разума или, если целью в себе считать разум, человек, 
подобно всей остальной материи превращается в материал для техни-
ческих манипуляций. Или Бог нечто высшее, не охватываемое научным 
разумом, или он «большой компьютер», моделируемый еще большим. 
Поставленный уже в наше время П. Фейерабендом вопрос «Как защи-
тить общество от науки?» философы в целом игнорируют, списывая на 
«анархизм», не желая рассматривать всерьез, потому что он для них 
слишком серьезен. Призывают к переосмыслению роли философии, но 
так, чтобы приспособиться к отрицающим ее тенденциям. Главное – со-
хранять спокойствие и удобства. Обстоятельства же требуют критики 
и борьбы. Сопротивления. Пусть теоретического, но Поступка. Посту-
пать надо, придется, ибо скорость и напор новационно-технического раз-
вития становятся просто невыносимыми. По крайней мере, для тех, кто 
еще способен чувствовать и видеть дальше своего носа. 

Задача поддержания целостности телесно-духовного человека явля-
ется почвой, на которой могут объединиться философия и религия. Не 
к технуке должна подстраиваться философия и не с технукой должна 
заигрывать религия. Они должны вместе бороться против экспансии 
технука. Это будет новый исторический синтез! Единственным предва-
рительным условием для него и для нового отношения к разуму должен 
быть отказ философии от претензии стать научной, а религии от жела-
ния доказать бытие Бога. Само стремление к онаучиванию всего и вся, 
устроение «научно-богословских», а не «философско-богословских» 
встреч и чтений есть следствие вырождения духа, его ослабления или, 
говоря традиционным материалистическим языком, сужения психики до 

интеллекта. В информационную эру вообще неверно и опасно руковод-
ствоваться научным мировоззрением. Наше мировоззрение, если оно не 
религиозное, должно быть хотя бы гуманистическим, опираться на всю 
полноту телесно-духовных сил, учитывая при этом пределы каждой их 
формы. Оно должно исходить из меры человека как самоценного типа 
мыслящей жизни. 

Не углубляясь в прежние отношения между религией и философи-
ей, остановимся на наиболее значимых возможностях их совместного 
противостояния произволу научно-технического разума. 

В конце ХХ века католическая церковь сняла свое осуждение с Гали-
лея и тем самым как бы извинилась перед наукой. Это очередная ирония 
истории, ибо теперь перед наукой как раз можно было не извиняться. 
Она стала столь влиятельной и амбивалентной или прямо опасной, что 
возникла очевидная потребность в ее регулировании, дополняя напри-
мер, запрет клонирования человека законодательством большинства 
стран. Перестать размахивать флагом Галилея призывает немало от-
ветственно мыслящих теоретиков. Обнаружилась, по крайней мере, ча-
стично, историческая правота церкви в ее настороженном отношении к 
научному разуму. Приходится только удивляться силе предвидения Н. 
Бердяева, писавшего задолго до нынешней технологической революции: 
«Человек попал во власть и рабство собственного изумительного изо-
бретения – машины. Наша эпоха стоит прежде всего под знаком маши-
ны и может быть названа технической эпохой. Техника есть последняя и 
самая большая любовь человека. Человек верит в чудеса техники, когда 
перестал уже верить во все чудеса. Дегуманизация и есть, прежде всего, 
механизация и технизация человеческой жизни, подчинение человека 
машине и превращение в машину»63.

Именно так, на глазах всех, кто хочет видеть, все и происходит. Со-
вершенствуются машины, и истощается человек. Если в начале истории 
моральные и религиозные запреты регулировали чувственные страсти 
людей, обуздывали беспорядочную похоть и зоологический индивидуа-
лизм, то в настоящее время чувственность угасает. Ее приходится не 
столько обуздывать, сколько возбуждать, вплоть до применения сти-
мулирующих веществ. Напрямую эксплуатируются последние эмо-
циональные резервы организма – сексуальность. Прорывы природно-
биологической энергии человека, за исключением, быть может, этно-
расового компонента больше не угрожают общественному порядку. 
Наступило время других угроз, возникающих от страсти к познанию 
и созданию нового, от безответственной креативности, от замены чув-
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ственности информационностью, ведущих, как ни парадоксально, к са-
мозомбированию и роботизации. Ибо творчество все больше становится 
машинным. Желание жизни вытесняется, как пишут постмодернисты, 
«желанием письма», т.е. компьютерной коммуникации. Достаточно мно-
го людей уже не переживают мир, а лишь перерабатывают информацию 
о нем. Даже глупость у них проявляется в форме знания. 

Возникает проблема: как, не отказываясь от творческих возможно-
стей разума, подчинить их ценностям гуманизма, являющимися, в сущ-
ности, конкретизацией наших представлений о благе; как выйти из про-
тиворечия: условием продуктивной деятельности разума является сво-
бода, а его свобода становится дьявольской, провоцирующей положение, 
когда людям не понадобится ничего, в том числе и свобода. Накинуть 
узду на мысль, обновить индекс запрещенных книг, объявить Била Гейт-
са еретиком, а кибернетику и генетику лжеучениями? Это плохо удава-
лось раньше, не лучше удастся и сейчас. Да и гуманизм перестает быть 
гуманизмом, если ограничивает свободу мысли. Этим он отличается от 
идеологии тоталитарных и теократических режимов, стремящихся кон-
тролировать своих граждан в «глубине сердца» и до «гробовой доски». 

Наука должна регулироваться заповедью: не	все	технически	и	ло-
гически	 возможное следует	 осуществлять. Открываемые технукой 
возможности должны подлежать оценке. Эту заповедь необходимо 
внедрять в сознание людей с самого детства и особенно в системе об-
разования. Ее надо выбить золотыми буквами на фронтоне всех научно-
исследовательских институтов и особенно при въезде в технопарки. 
Преступное творчество (клонирование человека, выращивание генети-
ческих монстров, реклама и культивирование виртуально-компьютерной 
наркомании и т.п.) должны подлежать уголовному преследованию, как 
покушение на жизнь человечества. Пора сбросить технуку с пьедеста-
ла избранности. Среди увлекающихся научно-технической деятельно-
стью растет число холодных роботообразных существ, утрачивающих 
способность к чувственным, предметным и социальным формам бытия. 
Они становятся все более агрессивными (достаточно вспомнить «Декла-
рацию независимости киберпространства» Дж. Барлоу, с его призывом 
к борьбе с «утомленными гигантами из плоти и стали», а фактически с 
нашей вещной, еще не виртуальной реальностью). Надо подчинить тех-
нуку идее блага и сохранения целостности телесно-духовного человека. 
Кто не любит Землю, пусть уходит в виртуальный мир, но не тащит туда 
других людей. Все это требует радикального консервативного поворо-
та в общественном мнении, преодоления прогрессистского фатализма, 

возврата к ценностям жизни, отказа от стремления «иметь» в пользу 
«быть». Духовным ядром такого поворота должен стать союз философии 
с религией ради борьбы с произволом=свободой новационного научного 
разума. В реальность подобного поворота поверить трудно, хотя надеж-
да остается: непрерывный рост числа и размаха техногенных катастроф 
оказывает отрезвляющее действие, вследствие чего шансы на благораз-
умие человечества, на его желание «притормозить» могут возрасти. 

Если думать о судьбе человека как формы Бытия, то есть всерьез и 
фундаментально, то все необходимое ему для жизни уже изобретено. 
Дальнейшие новации превращают его в постчеловека. Он не занимается 
физическим трудом, в результате чего стал пленником медицины, его 
тело деградирует, существуя «по инерции». С изобретением ЭВМ он 
фактически перестал, сначала считать, а постепенно и мыслить. Всякая 
машина «стремится» стать автоматом. Появление компьютеров делает 
ненужным человеческое мышление, подобно тому, как механические 
автоматы сделали ненужным, «кустарным» любой физический труд. 
Происходит деградация творческого компонента человеческой деятель-
ности, сопровождающей ее мысли, а потом знания вообще. Знание ухо-
дит в машину и для «пользователя» овладением им не актуально. До-
статочно быть «компетентным», то есть знать, как и где найти знание, 
какую кнопку нажать, что запустить и что вызвать. На фоне безудерж-
ного машинного новационизма происходит самозатухание творческой 
активности, просто активности людей. Все эти процессы закрепляются 
в системе образования, которое все более технизируется и дегуманизи-
руется. Возникает трагическая положительная обратная связь де(э)во-
люции человека. 

В складывающейся ситуации философия и религия должны играть 
ориентирующую роль при отборе и оценке изобретаемого, при «филь-
тровании» достижений науко-техники. В идейном плане прежде всего 
они должны «закрещивать» и ограничивать дьявола прогресса. К сожале-
нию, пока это делается плохо. Они не выполняют смысло-определяющих 
социально-защитных функций. Безуспешно стремясь угнаться за техни-
ческими достижениями, «обновиться», они отказываются от традиций, 
рискуя полностью утратить свою внутреннюю специфику и внешнее об-
щественное оправдание. Молитвы по Интернету, исповедь по электрон-
ной почте – что может быть абсурднее, самоотрицательнее, с точки зре-
ния веры в личного и живого Бога! Если виртуальная любовь, виртуаль-
ный труд и искусство только подрывают собственные вещно-телесные 
аналоги, то виртуальная церковь полностью уничтожает необходимость 
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существования своего земного прототипа. Философия из «любви к му-
дрости» превращается в «любовь к электричеству», становясь служан-
кой науки, а фактически отрицая самое себя. Склоняясь к такой моди-
фикации, религия и философия крайне робко выступают даже против 
самых вопиющих актов технологической агрессии, хотя какие-то попыт-
ки, в основном в контексте биоэтики, иногда предпринимаются. В 90-е 
годы ХХ века Всемирный Совет Церквей высказался против свободного 
вмешательства в эволюцию живого. «Применение биотехнологии при 
производстве новых форм жизни, – говорилось в его заявлении, – угро-
жает чистоте творения. Человечество стоит перед соблазном с помощью 
биотехнологии изменить жизнь на Земле в соответствии с безбожным 
технократическим мировоззрением»64. 

С этим заявлением можно только согласиться. Но где борьба за его 
реализацию? Где мобилизация верующих и понимающих, формирование 
антисциентистского, антитехнократическго общественного мнения? О 
необходимости моратория на некоторые исследования в области генной 
инженерии говорят наиболее ответственные, человеколюбивые и миро-
воззренчески мыслящие ученые. Примеры законодательного ограниче-
ния научно-технического творчества, конечно, есть, но многие решения 
оказались недейственными. Договоры о недопущении милитаризации 
околоземного пространства нарушаются под давлением потребностей 
развития «высоких технологий». С трудом, «на последнем издыхании» 
держатся запреты на клонирование человека и ощущение, что вот-вот 
откроются шлюзы безграничной манипуляции его телом и духом, ста-
новится все более острым. Не имеет должного социального резонанса 
и внутринаучное движение за отказ от атомной энергетики. С телячьим 
восторгом человечество готово кинуться в объятия нанотехнологий, 
хотя их влияние на его судьбу может оказаться поистине роковым. 

Сопротивление техносциентистскому новационизму нуждается в 
духовном – религиозном, моральном и шире – мировоззренческом обо-
сновании. Нуждается в людях с личным мужеством. Нужна более раз-
работанная правовая база для регламентации любой техно-научной дея-
тельности. А главное, нужно всемирное движение, организованная со-
циальная борьба с безответственным вмешательством науко-техники за 
спасение ценностей Духа. Это естественное завершение экологического 
движения за сохранение природы в целом. Это необходимый поворот в 
развитии антиглобалистского движения, ибо суть глобализма – замена 
всех, действующих в социуме личностно-культурных регуляторов, на 
технологические. Глобализм – это универсальный технологизм. Жите-

лями глобального мира сначала будут зомби («мы» и вокруг нас), потом 
киборги (создание их первых форм становится научной практикой), а 
потом…

Инициаторами, вдохновителями борьбы могут и должны стать рели-
гия и философия. Выступая в союзе против свободы технонаучного раз-
ума, проповедуя динамический консерватизм, они обретут новое место 
в современном мире. Динамический консерватизм – это то же самое, 
что устойчивое развитие, только рассмотренное с «другой стороны», ибо 
первую его сторону извратили до противоположности. Только отвечая 
на жизненные потребности времени, религия и философия продлят свое 
существование. Как Союз	ради	Жизни на	Земле	и	на	Небе.
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Круг второй. КУЛЬТУРА ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ

Глава	I. Культурный кризис нашего времени

1. Природа и культура

При всем многообразии взглядов на культуру, практически никем не 
оспаривается ее противоположность природе. Культура «по определе-
нию» есть то, что не натура. Она возникает в качестве надприродного 
способа жизнедеятельности антропоидов, как механизм трансформации 
их животного бытия в социальное состояние. Исходные, базисные эле-
менты культуры были прямо направлены на обуздание зоологических 
побуждений и стихийных реакций членов первобытного стада. Тотемы, 
табу, заповеди религии, нормы морали, предписания права – все эти 
специфически культурные формы регулирования страстей, желаний 
и поведения индивидов в обществе. «Культура, – как однажды сказал 
А.М. Горький, – это организованное разумом насилие над инстинкта-
ми». Это господство над природой – внешней, окружающей человека, 
и внутренней, составляющей его тело. Благодаря этому человекоподоб-
ные существа приобрели образ человека и стали людьми.

Возникновение надприродного способа деятельности не исключает, 
однако, из культуры природных факторов и их содержание, качество 
далеко не безразличны для ее состояния. Достаточно сравнить быт, 
обычаи, представления о красоте у народов, живущих за тысячи кило-
метров друг от друга, но в похожих природно-географических условиях, 
например, на Кавказе и в Гималаях, чтобы увидеть иногда просто пораз-
ительное их сходство и, напротив, резкое отличие от народов, живущих 
рядом, но в долине или предгорной пустыне. Влияние природных усло-
вий и телесных потребностей человека на развитие культуры фундамен-
тально, оно прослеживается от способов производства предметов труда, 
до особенностей духовной жизни, ценностей и строя чувств индивидов. 

Имей мы, как разумные существа, другую телесную организацию, иные 
формы питания и размножения, у нас были бы другие формы самовыра-
жения и регулирования взаимоотношений. Культура есть человеческая 
деятельность по преобразованию природы вплоть до ее превращения 
в «свое другое», в нечто искусственное, но почвой, материалом такого 
превращения являются природа, естественное. Культура	 существу-
ет	вопреки	и	благодаря	природе.	Сохранение	обеих	сторон	данного	
противоречия	–	условие	сохранения	человеческого	характера	куль-
туры,	а	может	быть	ее	как	таковой	вообще.

Взаимоотношения природы и культуры историчны и сам тип куль-
туры, ее судьба зависит от способов разрешения противоречия между 
естественным и искусственным. В предельно общем виде, в его развитии 
можно выделить три этапа: 1) когда природа предопределяет содержание 
культуры, отражающей прежде всего потребность в приспособлении к 
ней, страх перед ее силой; 2) когда в культуре сознательно ставятся цели 
борьбы с природой, достижения максимальной свободы от нее; 3) когда 
искусственное довлеет над природой и человечество переживает эколо-
гический кризис, одним из проявлений которого становится превраще-
ние культуры в нечто машинообразное, «постчеловеческое» или ее ги-
бель – вслед за природой. Эти этапы коррелятивны общинно-аграрной, 
индустриальной и пост(супер)индустриальной эпохам существования 
человечества. В «терминах культуры» они чаще всего квалифицируются 
как традиционная, модернистская и постмодернистская эпохи.

Практическое состояние данного противоречия отражалось и отра-
жается – здесь материалистическое понимание истории сохраняет свое 
значение – в духовной жизни людей, их мифах, философских учениях 
и научных теориях (если за практику принять теоретическое, то его от-
ражением будет метатеория – рефлексия). Все древние объяснения про-
исхождения человека связывают это событие с природой. «Огонь, став 
речью, вошел в рот. Ветер, став дыханием, вошел в обе ноздри. Солнце, 
став зрением, вошло в оба глаза. Страны света, став воздухом, вошли в 
оба уха. Травы и деревья, став волосами, вошли в кожу. Луна, став мыс-
лью, вошла в сердце» – повествует древнейший памятник человеческой 
культуры Упанишады. У колыбели западных народов, в греческой фило-
софии происхождение вещей тоже объяснялось четырьмя природными 
сущностями – землей, водой, воздухом и огнем. Это объяснение дошло 
до эпохи Возрождения, когда квинт-эссенцией (пятой сущностью) мира 
стали считать человека. Воплощая в себя Вселенную, он представал как 
ее «микрокосм». Линия отождествления сущего с природой была до-
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статочно сильна и в Новое время. Фундаментальный труд знаменитого 
энциклопедиста Европы Поля Гольбаха имел название «Система приро-
ды», несмотря на то, что в нем, наряду непосредственно с природой, рас-
сматривались проблемы общества, человека, религии, морали и т.д. Их 
признавали «превращенной природой», ее специфической формой, так 
представлялся мир людям науки, настроенным в основном атеистиче-
ски. Если для неверующих все было Природой, ее проявлениями, то для 
верующих все было Богом, его творением. Бог, согласно Библии, суще-
ство сверхъестественное, однако человека он слепил из праха, во взаи-
модействии с естественным. «Бог создал мир из ничего, но материал все 
время чувствуется» (Поль Валери). Природное непременно «участвова-
ло» в материальном и духовном бытии человека, иногда угрожая про-
рвать оболочку культуры, особенно в ранних обществах, где она была 
тонкой.

По мере развития знаний и умений, со становлением машинного про-
изводства, в духовной сфере нарастал пафос отрыва от естественного.  
В качестве основной ставится задача сделать человека хозяином приро-
ды. В художественной литературе воспевают путешественников, аван-
тюристов, покорителей сердец и мира. Фигуры Руссо, Торо, Толстого, 
призывавших к возврату в природу, возвышаются одинокими утесами 
в волнах будущего моря идей о ее преобразовании. Романтизм, как на-
правление, в котором природа обретает какую-то самоценность, был 
выражением своеобразной исторической ностальгии по естественно-
сти и стоял на втором плане художественного процесса. В целом, хотя 
значение природы в жизни человека, его связь с судьбой людей не от-
вергается, вектор духа, вслед за вектором предметной деятельности, 
поворачивается в сторону искусственного, а возникший в разгар инду-
стриальной, модернистской эпохи авангардизм можно считать художе-
ственным выражением принципиального сдвига в ориентации культуры 
с существующего и рожденного на изобретаемое и сотворенное.

Отрезвление от эйфории побед над природой наступило вместе с до-
стижением пика индустриального развития человечества, с его перехо-
дом в пост, индустриальную стадию, когда заговорили о глобальных про-
блемах, об угрозе всему живому на планете и экологическое движение 
стало, пожалуй, самым влиятельным в обществе. Вместе с тем, суще-
ство экологической проблемы до сих пор видят в загрязнении окружаю-
щей среды отходами хозяйственной деятельности, а задачу экологии в 
том, чтобы предотвращать, очищать, восстанавливать то, что нарушено 
(сохранить Байкал, реанимировать Волгу, сократить выбросы фреонов, 

вовремя обезвреживать источники радиации и т.п.). Это «экология по-
следствий», не объясняющая причин такого положения и следовательно 
не способная его исправить. Она не доходит до целостного, философ-
ского взгляда на человеческую жизнедеятельность и не учитывает, что 
состояние природы и состояние культуры взаимообусловлены. Они обе 
терпят поражение от экспансии техники, хотя в разных формах. При-
менительно к культуре вопрос этот остается в тени, его осмысление не 
выходит за рамки искусствоведения, либо другой отдельной отрасли 
культурологии. Когда же говорят об экологии культуры в целом, то под-
разумевается бессодержательно поверхностная аналогия с социальной 
экологией. «Надо сохранять природу» – призывают участники зеленого 
движения. Соответственно утверждается: «надо сохранять культуру». 
Значит, берегите старые вещи, построенные здания, написанные книги 
и нарисованные картины. Беречь их, разумеется, надо, главное, как сде-
лать, чтобы они появлялись и сейчас, и потом, чтобы культура жила, 
для чего важно понять, что с ней происходит в начале XXI века, когда 
меняется само представление о ней.

Самый большой и коварный миф нашего времени, будто для благопо-
лучной жизни человечеству не хватает средств и что новые поколения 
технонауки позволят предотвратить угрожающие ему опасности. Руко-
водствуясь этим мифом как реальностью, современные общества Запада 
экологическую проблему, если отождествлять ее с загрязнением окру-
жавшей среды, довольно эффективно решают. Отходы хозяйственной 
деятельности минимизированы, выбросы сокращаются, почву и воду 
очищают. В то же время усилилось загрязнение, при том «доброволь-
ное», непосредственно самого человека – через применение различных 
пищевых добавок, консервантов, химических, гормональных и биологи-
ческих препаратов, манипулятивное вмешательство в его телесность и 
психику. Разрушается мораль, вырождаются образность и искусство, 
отмирают религиозные чувства. Живое общение, душа подавляются 
коммуникациями и интеллектом. Формируется отчужденная от живого 
человека целиком изобретенная искусственная среда, которая стреми-
тельно вытесняет и экранирует естественную. Передовые страны Запа-
да, устраняя наружные проявления экологического кризиса лидируют, 
дальше продвинулись по пути его перерастания в кризис культурно-
антропологический. Не случайно в своих самоопределениях они почти 
исключили из лексикона слова: жизнь, культура, личность, духовность, 
заменив их на функционирование, цивилизацию, пользователь, интел-
лект. Вместо общества возникает социтехническая система, в которой 
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люди, сращиваясь с техникой, особенно компьютерной, теряют самих 
себя и становясь паразитами, ведут «виртуальное существование». В 
такой ситуации их надо оплакивать, а не завидовать, заботясь о том, 
чтобы подобная участь как можно дольше не постигла остальное чело-
вечество.

Культурно-антропологический	 кризис	 является	 сублимацией	
экологического, его продолжением и углублением. Это разные стадии 
общего истощения естественного потенциала человечества, его живой 
субстанции. Однако отношение к экологическому и культурному кризи-
су неодинаковое. Если сохранением внешней природы, проблемами эко-
логии озабочены почти все, их видят, пытаются решать – теоретически, 
управленчески, практически, вплоть до создания глобальных систем 
взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества, то о кризисе 
культуры и человека говорят представители довольно узкого слоя самой 
культуры, прежде всего «классической», часть философствующей ин-
теллигенции, отдельные критически настроенные личности. Если этот 
кризис и осознается, то абстрактно, реальных шагов по его решению не 
предлагается, тем более не предпринимается. Страны, где он проявляет-
ся острее всего, считаются эталоном прогресса.

Непонимание происходящего зависит от факта, что это происходит с 
самими людьми. Мы не будем знать, когда нас не будет. Больше того. За-
дача «выживания» человечества осложняется тем, что выживать хотят 
далеко не все. Появились «агенты своего врага», открытые сторонники 
снятия существующего человека и принесения его в жертву дальнейше-
му ускорению развития цивилизации. Нынешний исторический человек 
слишком «прост», он не соответствует усложняющейся окружающей 
реальности. Впервые об этом внятно заговорил, кажется, Ж.Ф. Лиотар. 
«В технонаучном мире мы подобны Гулливеру: то слишком велики, то 
слишком малы – всегда не того масштаба. Если смотреть на вещи с этой 
точки зрения, то требование простоты сегодня кажется воплощением 
варварства. Разбирая тот же пункт, следовало бы подробнее разработать 
вопрос о	разделении	«человечества	на	две	части:	одна	принимает	
этот	вызов	сложности,	другая	–	тот	древний	и	грозный	вызов,	что	
связан	с	выживанием	рода	человеческого (курсив мой – В.К.). Вот мо-
жет быть главная причина провала проекта современности, который, на-
помню тебе, в принципе относится к человечеству в его совокупности1.

Проект современности, «модерна» это проект эпохи Просвещения, 
Прогресса, надежд на торжество Разума, несущего человечеству Благо. 
Он действительно провалился. Модернизм сменился постмодернизмом, 

перерастающим в трансмодернизм, надежды на процветание надежда-
ми на выживание у одних и желанием, фаталистически оправдывая ход 
вещей, трансформироваться в нечто новое – у других. Второе желание 
есть желание смерти традиционного человека, хотя так оно обычно не 
воспринимается. В массовом сознании оно предстает как процесс его 
дальнейшего развития и даже «гуманизации». Это миф – ответвление от 
главного мифа о спасительной роли самопроизвольного роста наукотех-
ники и способности человека, принимая любой вызов любой сложности, 
обойтись без культуры.

2. Исправление имен: культура

«Насекомые бывают с крыльями, с 4-мя крыльями, засушенные, пры-
гающие и ползающие, нарисованные тонкой кисточкой тушью, а также 
угодные Императору, когда он разглядывает их сквозь особое стекло». У 
современного человека эта древнекитайская классификация вызывает 
снисходительную улыбку. Она не удовлетворяла уже Конфуция, побу-
див его высказать мнение, что мир вещей не совпадает с миром слов. 
Развиваясь, эти миры могут так разойтись, что понятия перестают отве-
чать своему назначению и под именем одной вещи оказывается другая, 
новая, вплоть до антиподов. Перемены в вещах и их названиях происхо-
дят по разным законам. Людям, если они хотят совершать благородные 
поступки, надо приводить значения слов в соответствие с вещами. Спе-
циально эта задача вменялась в обязанность мудрецам и правителям, 
которые время от времени должны заниматься «исправлением имен».

«Культура бывает материальная, идеальная, это социальная деятель-
ность особого типа или уровень развития личности, а также все, что соз-
дано людьми или то, что находится в ведении Министерства культуры и 
показывают по одноименному каналу телевидения под личным попечи-
тельством жены Президента». Таковы примерно определения культуры, 
которыми заполнены самые серьезные книги и журналы в конце-начале 
XX–ХХI столетия. Познакомившись с ними, да узнав, что есть еще бо-
лее 300, Конфуций наверняка бы впал в уныние и разочаровался в про-
грессе. Если, конечно, его предварительно не убедить, что теперь это 
считается нормальным и называется плюрализмом.

Если порок возводить в добродетель, то прогресс в самом деле на-
лицо, однако обилие бессвязных, произвольно пересекающихся или ря-
доположенных подходов к предмету перестает быть безобидным, когда 
надо принимать решение. Нельзя делать все сразу и на практике так или 
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иначе приходится на чем-то останавливаться, выбирать, отбрасывать, 
придавать неодинаковый вес тому или иному признаку. На этом этапе 
плюрализм превращается в препятствие, затрудняя понимание, куда на-
правлены процессы и каков будет результат. Он становится своеобраз-
ным теоретическим загрязнением мира, вызывая потребность в разборке 
накопившихся завалов мысли. Предварительная расчистка территории 
необходимая и, увы, часто главная по трудности предпосылка плодот-
ворного философствования.

В бинарной логике естественного языка у любых понятий есть, ми-
нимум, два значения: «тесное», узкое, точное – сущностное и широкое, 
сфера предельного распространения и опыления им других – явленное. 
Между ними различные промежуточные состояния. Задача философ-
ской рефлексии в том, чтобы соотнося слова с реальностью, очертить 
границы тождественности предмета самому себе, прослеживая как он 
менялся и меняется – выявлять условия его зарождения, этапы разви-
тия и перехода в «свое другое» – смерть. Тогда возникает понимание, 
раскрывается общий	смысл	имени, оно становится содержательным, а 
само теоретизирование гибким, живым.

Совсем недавно в центре внимания гуманитарно ангажированной 
философии была тема гибели природы, экологического кризиса чело-
вечества. Сейчас она отодвинута в сторону, опущена на нижние этажи 
общественного интереса. «Высокая мысль» больше озабочена судьбой 
культуры, негативными явлениями в ее развитии. Признание кризиса 
культуры своего рода штамп на пропуске в сферу элитарного философ-
ствования. На этом, правда, единомыслие кончается, что неудивительно 
в виду неопределенности в определении культуры, подавляющей глав-
ный, специфирующий смысл данного понятия. Кризис какого-то фено-
мена связан обычно с тем, что он умаляется, сокращает свое влияние. 
Здесь парадокс в том, что на фоне преобладающего убеждения в кризи-
се, понятие культуры не только не сужает своего объема, но распростра-
няется на все новые и новые области сущего. Можно говорить о настоя-
щей культурной экспансии.

В отечественной литературе, к концу ХХ века, стали укрепляться 
взгляды, в которых культура отождествляется с любой разумной дея-
тельностью, а ее результаты со «всей суммой человеческих достиже-
ний». Фактически она приравнивалась к обществу, и история трактова-
лась как история культуры. Более того, культура при этом определяется 
как «адаптивно-адаптирующая система» и в этом качестве выступает 
синонимом искусственного мира в целом. Есть три реальности: неорга-

ническая природа, живая природа и культура. На этом универсализация 
культуры не остановилась. Передовые отряды культуртреггеров, вторга-
ясь в границы естества, стали усматривать ее за пределами искусствен-
ного. «Ошибочна сама антиномия «культуры и жизни»: «жизнь» не есть 
нечто «естественное», предшествующее «культуре», а «культура» не 
является искусственной клеткой, в которую «жизнь» насильственно за-
гоняется. «Жизнь»	–	это	есть	воплощенная	культура (курсив мой – 
В.	К.), поскольку всегда управляется теми или иными культурными цен-
ностями, строится и разыгрывается по тем или иным культурным «сце-
нариям»... Подобно тому как луковица состоит из собственной кожуры, 
так и жизнь «состоит» из культуры»2. Как видим, предлагается считать 
что не жизнь выражает себя в культуре, а культура выражается и оформ-
ляется жизнью. Культура – субстанция, а жизненные отношения, несо-
мненно включающие в себя естественные компоненты – акциденция. В 
другом варианте, культура универсализируется через отождествление с 
информацией. В дискуссиях об информации победила точка зрения на-
деляющая ее, наряду с веществом и энергией, атрибутом всеобщности, 
вследствие чего культура входит в синонимический ряд с материей.

О каком кризисе культуры в таком случае можно вести речь, если ею 
становится все? Вопрос законный, но риторический. Именно в том и кри-
зис, что когда понятие обозначает все, оно не означает ничего или нечто 
другое. Относя к культуре любое созданное человеком нечто и одновре-
менно все плотнее окружая себя искусственной средой, замуровываясь 
в ней, мы начинаем через эту призму рассматривать остальное сущее, в 
том числе себя3. После чудовищного количества споров о том, что такое 
реальность, в качестве высшего достижения современной мысли роди-
лось мнение, что это отходы, своеобразное загрязнение пространства-
времени. Так заявляют многие логики, математики, физики-теоретики 
и другие представители переднего края науки. Но чистое пространство-
время есть Мысль. Следовательно материя, включая в себя все живое, 
природу и человека как естественное существо, предстает проявлением 
мысли, но не Бога, как раньше (профессиональным ученым для своих 
моделей он не нужен), а мыслью и из мысли созданной искусственной 
реальности техногенного мира – «культуры». Не ноотехносфера резуль-
тат и продукт природы, а природа продукт и следствие ноотехносферы. 
Так происходит «переворот	миров», а культура здесь – пустое слово, 
гуманитарная упаковка техники и технологии. В силу своей пустоты оно 
маскирует потерю ею специфики как конкретной эволюционной формы 
человеческого духа. Универсализация культуры через отнесение ко все-
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му что угодно в действительности является выражением тенденции ее 
дезинтеграции и утраты самой себя.

Угрозы нарастают и чтобы определить их подлинный источник, надо 
опять-таки решить, в чем ядро, сердце, идентичность культуры, каково 
ее место в человеческой истории. Для этого лучше обратиться к эпохе, 
когда понятие культуры только рождалось и не было затемнено после-
дующими напластованиями. Культура существовала тысячелетия, но 
«век культуры» – XIX, это век открытия и расцвета «наук о культуре», 
культурной антропологии и философии, осознания ими своей нетожде-
ственности материализму и сциентизму. Он символизируется именами 
В. Дильтея, М. Вебера. Претендуя на «исправление имени» культуры 
через разрешение противоречия между ее универсальной распростра-
ненностью и почти столь же универсальными утверждениями о кризи-
се, целесообразнее всего оттолкнуться от М. Вебера, объяснявшего ка-
питализм, да и всю историю «духом времени», определяющим реальное 
поведение людей, то есть культурой.

Согласно его взглядам, в качестве идеальных, хотя и «распределен-
ных» по оси истории, можно выделить 4 типа социальных действий: аффек-
тивные, традиционные, ценностно-рациональные и целе-рациональные. 
Первые два господствуют в первые тысячелетия существования челове-
чества, в эпохи дикости и варварства, когда регуляторами отношений 
были племенные мифы, тотемы, табу, обычаи предков. Это социальные, 
но докультурные формы объединения людей. Культура в собственном 
смысле слова возникает с распадом жесткой, «стадной» коллективности 
и появлением индивидуальности, «персоны», переходом от аффектно-
нормативного к нормативно-рациональному регулированию отношений. 
Нормативно-рациональное регулирование является уже ценностным, 
ибо мотивация поступков в нем вытекает из противоречивого единства 
природных, естественных импульсов, животных инстинктов с одной 
стороны, и требований, диктуемых условиями труда и социальности 
с другой. Вместо родовых табу и тотемов регулятором поведения ста-
новится «внутренний мир» – религиозная вера, мораль, чувство вины, 
понятия добра, зла, греха и индивидуального, а не общеплеменного на-
казания. Человек начинает отвечать сам за себя. Отдельно. Возникают 
личность и культура. Они существуют вопреки и благодаря природе. Во-
преки, потому что ее обуздывают и направляют; благодаря, потому что 
она источник импульсов к действию, желаний и потребностей. Душа, 
дух, личность, культура – это субстанциализированное именование на-
пряжения во взаимодействии естественного и искусственного, чувств и 

долга, ценностей и целей (коня и всадника, если пользоваться метафо-
рой З. Фрейда). В предметном мире им соответствует преобразователь-
ная, обрабатывающая и трансформирующая, но не заменяющая природу 
деятельность человека – «материальная культура».

Ценностно-рациональный тип социального действия выходит на 
передний план, по-видимому, в «осевое время» и продолжает превали-
ровать до эпохи капитализма. «Чисто ценностно-рационально действует 
тот, кто не считаясь с предвидимыми последствиями, действует в соот-
ветствии со своими убеждениями и выполняет то, чего, как ему кажет-
ся, требует от него долг, достоинство, красота, религиозное послуша-
ние, пиетет или важность какого-либо «дела». Ценностно-рациональное 
действие всегда есть действие в соответствии с «заповедями» или «тре-
бованиями», которые действующий считает «предъявленными себе»4. 
Развитие науки, техники и рынка постепенно вытесняет это отношение 
к миру. Оно заменяется целе-рациональным, чистой, «формальной» ра-
циональностью, то есть абстрактным смыслом, поддающимся исчисле-
нию, количественному учету и контролю. Идеал позитивной науки – это 
преодоление духовности, ценностей и субъективности человека, торже-
ство объективного разума, рассудка и калькулируемого мышления. Ра-
циональность, когда время – деньги, как показал М. Вебер, основной 
принцип буржуазной экономики, пронизывающий и остальные отноше-
ния. Его совпадение с «духом капитализма» стало особенно очевидным 
со вступлением последнего в индустриальную стадию и началом научно-
технической революции. Не случайно, о кризисе и «закате» культуры, ее 
превращении в цивилизацию заговорили именно в этот период.

Подлинную силу и первостепенное значение формальная рациональ-
ность приобретает с переходом человечества к информационному обще-
ству и применением компьютерных технологий, когда она превращается 
в когнитивизм. Человек уже не преобразует природу, меняя ее облик и 
организацию, а создает субстанциально новые, никогда не существовав-
шие на Земле вещи и вещества, да фактически и существа. Возникает 
артбытие, сверхсложные нелинейные системы, функционирование ко-
торых не зависит от человеческих ценностей и потребностей. Оно само 
выдвигает свои цели, лишь оформляя их в виде наших потребностей, 
либо подавляя ценностное сознание вообще. Окружающая среда ста-
новится преимущественно искусственной, информационной и, соответ-
ственно, внутренняя духовная жизнь человека – тоже. Она рационали-
зируется и технологизируется. Вера, надежда, любовь, честь, совесть, 
долг, прекрасное, трагическое и другие внерациональные, неисчисляе-
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мые проявления жизни вытесняются на периферию, а обозначающие их 
слова становятся странными и малопонятными. Разве только если их 
переведут в доллары, вычислив, например, «моральный ущерб». Идет 
стихийная	технологизация	всего	и	вся. В педагогических универси-
тетах будущим учителям начальных классов и работникам детских са-
дов преподается предмет: «технология общения с детьми», известное 
издательство «Академический проект» учреждает серию «технология 
философии». Если «это» становится технологией, то нетехнологических 
социальных действий и мыслей больше нет. Даже любовь, подвергаясь 
напору рационализации, редуцируется к сексу, а он, на втором витке 
отчуждения превращается в техносексуализм, когда непосредственное 
живое общение людей заменяется механической или компьютерной ма-
стурбацией. На провоцировании и обслуживании подобных «потребно-
стей» паразитирует целая индустрия. Возникает Homo sapientismus, ал-
горитмизированный человек у которого вместо морали – расчет, вместо 
долга – программы, вместо счастья – успех и т.д. В искусстве или в том, 
что до сих пор обозначают этим словом, вместо образов и чувств – кон-
цепции, игра смысло(в)м, дискурс и т.д. – тенденции, применительно к 
искусству обычно определяемые как постмодернизм. В последнее время 
постмодернизм стал «именем» для всей эпохи кануна и начала XXI века. 
Теперь же, на глазах тех, кто может видеть, он, как мы надеемся пока-
зать в третьем круге нашей книги, превращается в трансмодернизм. 

Постмодернизм в широком смысле слова есть завершение ценностно-
рационального типа социального действия в качестве основы социаль-
ной жизни. Иначе говоря, сутью культурного кризиса нашего време-
ни является вытеснение ценностей технологиями. Человек перестает 
жить и начинает функционировать. Продолжают существовать и ста-
рые варианты осознания этого кризиса – как превращение культуры 
в цивилизацию (после Шпенглера огромное количество публикаций). 
«Основное противоречие нашего времени, – полагает современный ав-
тор, – конфликт между культурой и цивилизацией. Он угрожает прежде 
всего личности человека, т.е. собственно человеческому в человеке. Из 
этого следует, что и сопротивляться давлению будет именно личность, 
не могущая смириться в первую очередь с господством безличных сил, 
которые превращают человека в узкофункциональную машину»5. Более 
свежая трактовка этой проблемы через призму «конца истории» (сход 
этой информационной лавины начался с Ф. Фукуямы). Но очевидно, что 
история кончается не в смысле исчезновения времени и людей вообще, 
а как завершение «осевого времени» и трансформация специфически че-

ловеческих отношений (обществ) в человеко-машинные (социотехниче-
ские системы). Это конец	культурной	истории	человечества.

Кризис культуры, таким образом, означает, что технологическое от-
ношение к миру становится универсальным и захватывает все большее 
число людей, народов, стран, проникая в самые интимные сферы межче-
ловеческого общения. Суть глобализации, о которой так много пишут, 
то, о чем в мировоззренческом плане совсем не пишут – технологизм. 
Многие люди этого просто не замечают. Умерли как личности, превра-
тившись в функции технологий – и довольны. Постмодернистская фило-
софия узаконивает, укрепляет данную тенденцию, с энтузиазмом декон-
струируя субъективность, гуманизм, антропологизм (называя его этно-
фоно-фаллоцентризмом и видя в этом «плохое») – пляшут, «смыслуют» 
на останках человеческой духовности. Но те, кто хотел бы сохранить от 
культуры нечто большее, чем «цитаты», быть человеком, а не «факто-
ром», иметь душу, ауру, кто ценит религиозные, нравственные и художе-
ственные проявления жизни, должны сопротивляться, отстаивая нишу 
своего существования, ограждая его эмоциональные начала от тоталь-
ной агрессии расчета и технологизма. Что касается универсализации 
культуры, то это эксплуатация слова, инфляция имени, отвлекающая 
от реального сужения самого явления, теряющего свою идентичность и 
вытесняемого другим типом социального действия. Непонимание этой 
подмены есть выражение диалектического коварства развития, раскры-
вать, разоблачать которое и должна философия. Иначе, зачем она пре-
тендует на мудрость?

3. Новые имена: культурология

Только интеллектуальное высокомерие заставляет теоретиков ду-
мать, что результаты их деятельности чем-то отличаются от результатов 
в политике, когда все получается по принципу «хотели как лучше, а вы-
шло как всегда» или «шел в комнату, попал в другую». Поучительным 
примером здесь является культурология, конституированная в качестве 
науки относительно недавно. Однако это теоретическая реальность, воз-
никновение которой во многом стимулировалось потребностями образо-
вания. Введение культурологии рассматривали как решающий вклад в 
его гуманизацию. Предполагалось, что она усилит эмоциональную со-
ставляющую педагогики, представительство «правого полушария» в ней, 
тем более, что в вузах почти исчезло самодеятельное художественное 
творчество. Преподавание культурологии должно было заменить зафор-
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мализованную коммунистическую идеологию в воспитании и преодо-
леть, наконец, выпуск частичных людей, узких и опасных технократов, 
способствуя развитию целостной личности. Под этот «предмет препода-
вания» публикуются многочисленные учебники, ведутся непрерывные 
споры о содержании культурологии как науки. Общий пафос культуро-
логического движения с точки зрения должного можно определить как 
сознательно поставленную цель приобщения студентов к культуре, ее 
высшим достижениям и решения тем самым задачи гуманитарной подго-
товки молодого поколения нашей страны. Но что мы имеем на практике 
в трактовке культурологии как отрасли духа и соответственно, каково 
ее место в образовании?

Содержание предмета культурологии не является отражением чего-
то небывалого на Земле и в обществе. Оно обусловлено современными 
изменениями представлений о культуре и переструктурированием в 
связи с этим знаний, существовавших в иных предметных состояни-
ях. Переструктурирование, неизбежное, инициируемое изменением 
общих обстоятельств, но часто теряющее свои границы и если это не 
отслеживать, не позволяющее понять, какой линии поведения лучше 
держаться.

Если культура отождествляется со всем искусственным, с челове-
ческой деятельностью как таковой или даже сущим, то культурология 
вполне последовательно начинает претендовать на общеонтологический 
статус. На «картину мира». В ней только различают картину природы и 
картину культуры, причем первая рассматривается через призму второй 
(всякая картина продукт культуры). Общее учение о мире – онтология 
трактуется как онтология культуры. Даже предельно широкое понятие 
«Бытия» М. Хайдеггера в последних штудиях о нем склонны интерпре-
тировать как вклад в философию культуры и М. Хайдеггер, великий 
фундаменталист XX века, а значит объективный «враг» культуры, пре-
вращается в ее адепта6.

Следующим после культурной онтологии шагом является введение 
культурной гносеологии, когда познание мира рассматривается как по-
знание культуры, а вместо традиционного естественнонаучного разума 
абсолютным провозглашается Разум культуры – «Гуманитарный разум». 
Наиболее основательно линия на культурологическую онтогносеологию 
развивается, как мы видели, в работах В.С. Библера, выводящего любую 
культуру из другой культуры в процессе их диалога. В его «онтологи-
ке» культура приобретает статус causa sui. Подоплека этого культурно-
теоретического универсализма та же, что и в экспансии самого понятия 

культуры: вытеснение природы социумом и замена вещно-событийной 
реальности знаками и информацией. Авторы, разделяющие аналогич-
ные взгляды на культуру, но идущие от анализа состояния техники и 
компьютеризации, выражают их более открыто, не затемняя разговора-
ми о гуманизме. Культурологическая	онтогносеология	–	это	учение	
о	бытии	искусственного, когда оно поглощает естественное.

Самой влиятельной сферой культурологии является, однако, не он-
тогносеология. В этой роли выступает социология культуры или, точ-
нее, «социальная культурология». И обсуждений больше, и учебники 
толще. В социальной культурологии через призму культуры пересма-
тривается человеческая история. Типы общества заменяются типами 
культуры и само общество, в сущности, представляется культурой. Она 
– системообразующий фактор жизни людей. При такой посылке, когда 
речь идет об обществе, к социальной культурологии примыкает фило-
софия культуры. Примыкает и – пропадает, растворяется: поскольку 
философия одна из форм культуры, а культурология, изучая культуру, 
осуществляет рефлексию над ней в целом, то философия становится ее 
объектом. Она уже частичное, «сферное», а не наиболее общее знание 
о мире, которое отныне дает культурология. Пересматривается история 
философии, почти все ее выдающиеся творцы становятся персонажами 
культуры. Как отражение этого процесса в вузовских программах фило-
софия все больше вытесняется культурологией.

Но за сумятицей споров о назначении культуры в рамках социаль-
ной культурологии и месте социальной культурологии в рамках «про-
сто» культурологии упускается главное: социальная культурология есть 
прежде всего новая теория общественно-исторического развития, пред-
назначенная заменить до недавнего времени господствовавшую в лите-
ратуре марксистскую материалистическую теорию. В связи с развитием 
рынка, капитализацией экономики и борьбой за передел собственности 
марксистское положение об их решающей роли в устройстве общества, 
то и дело подтверждаемое не чернилами, а кровью, кажется слишком 
правдоподобным и в этом качестве наводящим на беспокойные мысли. 
На многие явления, как и на солнце, люди не должны смотреть прямо. 
Для этого есть «ложное сознание» – идеология. Социальная культуроло-
гия, а адекватнее ее бы надо назвать культурной (идеационной) социо-
логией и призвана выполнять данную функцию. По мере того как эконо-
мика и технология приобретают абсолютный контрольный пакет влия-
ния на все другие отношения и взгляды людей (торжество экономико-
технологического детерминизма), новые идеологии объявляют этот 
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факт все менее существенным и даже несуществующим: «исторический 
материализм потерпел крах».

Среди обилия текстов инициированных потребностью в обмане и 
самообмане насчет предмета культурологии были и есть, правда, впол-
не четко показывающие ее социально-теоретическое предназначение. 
«Содержание культурологии, — писал А. Флиер, — оправдывающее ее 
выделение в самостоятельное направление знания, должно охватывать 
общество и его культуру как единую системную целостность или, гово-
ря иначе, иметь своим предметом исторические	формы	общественно-
го	бытия, воспроизводимые и развиваемые через систему социальной	
коммуникации, основанные на институционализированных	 ценно-
стях этого общества, воплощаемые в специфических	чертах продук-
тов деятельности и именуемых для краткости словом культура... Короче, 
все то, что составляет «картину мира» всякого конкретно-исторического 
общества»7. Таким окольным путем, «через культурологию», наши тео-
ретики переходят от марксистской материалистической к веберовской 
идеалистической трактовке общественного развития. К идеологии, отве-
чающей своему понятию ложного сознания и соответствующей победе 
в постсоветском обществе контркультурного, внеценностного принципа 
выгоды и эффективности. Благо же в том, что с заменой марксистско-
го, ложного в отношении прогнозов на будущее сознания, на сознание 
буржуазное, ложное относительно фактов настоящего, в теоретический 
оборот вводятся результаты, достигнутые культурной антропологией 
и этнографией Запада, которые в условиях безраздельного господства 
экономической истории были у нас почти неизвестны.

Несмотря на ведущую роль, претендующую на всеобщность культу-
рологической социальной теории, специфику, «сердце» культурологии 
составляют проблемы духовной жизни общества. Предметно они от-
носятся к «теоретической и исторической культурологии». До культу-
рологии это была сфера философии и разного рода «ведений»: искус-
ствоведения, моралеведения, религиоведения (атеизма), литературной, 
театральной, художественной и т.д. критики. Появление культуроло-
гии позволило рассуждать об этой сфере в целом, интегративно, на что 
давно был запрос. Их специализации как бы прорастали друг в друга и 
требовали комплексного подхода. Культурология дает такую возмож-
ность. Помещая их в социально-исторический контекст, она позволяет 
проследить условия их развития и взаимодействия, «перетекания» друг 
в друга различных духовных практик. В то же время в силу более уни-
версального подхода и общей рациональности жизни, она редуцирует их 

к знательности и информационности. Вместо «ведения», которое тоже 
несколько оттесняет реальное приобщение к культуре, «логия» встает 
по отношению к ней в позицию анатома, анализирующего ее как внеш-
ний для себя объект.

Это особенно заметно на «исторической культурологии», направле-
нии, в котором, в отличие от теоретической культурологии разрешено 
говорить о культуре как феномене, т.е. части реальности – эмпириче-
ски. Но отражая ситуацию подавления живой культуры абстрактным 
теоретизированием, данная возможность реализуется на истории, ее 
отправляют в прошлое. Живая культура – литература, музыка, живо-
пись, ценности веры и добра относятся к области наследия, к традиции. 
В рамках современной структуры духа места им нет. Вернее, совсем 
немного и очень характерное. В учебных программах и министерских 
классификациях феномены культуры как таковой проходят по разряду 
«прикладной культурологии». Не культурология обслуживает, иссле-
дует культуру, помогая понять ее содержание и смысл, ход и тенден-
ции развития, а культура «прилагается» к развитию теории о ней – к 
культурологии. Культурология первична, культура вторична. Все тоже 
оборачивание мира с ног на голову: сначала информация, потом жизнь. 
Природа, рожденное, а не изобретенное, уходя у нас из-под ног, уносит 
с собой и живую культуру, оставляя один на один с «логиями», с теоре-
тическим разумом.

4. Культура в объятиях техники и культурологии

Общая оценка роли культурологии в кризисе культуры не может быть 
однозначной. Она амбивалентна. Культурология привлекает внимание к 
культуре, «разносит» ее флюиды по всему обществу, показывает важ-
ность для жизни, ориентирует на поддержание как базовой ценности 
человеческой истории. Культурологи – апологеты и адепты культуры, 
передающие ее достижения новым поколениям, несущие эту эстафету 
в будущее. В их лице культура обрела, наконец, своих прямых вырази-
телей, что в условиях культурного кризиса становится особенно акту-
альным. В то же время возникла тенденция подмены культуры культу-
рологией. Здесь нет умысла, это стихийный, бессознательный процесс. 
Культурология становится своего рода «ослабленным раствором» куль-
туры, промежуточным этапом на пути ее вытеснения Техносом, когда 
отношения между людьми регулируются не ценностями, а функциями 
и из них изгоняются живые чувства. «Культурология понимается нами 
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как наука о смыслах»8 – таково последнее, по крайней мере в россий-
ской литературе, достижение культурологии в определении самое себя 
и культуры. Ценности, в которых выражается отношение человека к 
миру, заменяются смыслами, образующимися внутри социотехниче-
ских систем, в которые человек помещен, находится в них. Взгляды, 
что культура имеет дело со смыслами, более авторитетно обосновывал 
В.В. Налимов. Теперь они, отражая экстенсификацию и интенсифика-
цию целерационального типа социальных действий пошли в разработ-
ку к «системосозидателям». Система смыслов – реальность разума, 
науки, а не духа. Культурология объявляется наукой о культуре как 
науке. Рефлексия над рефлексией, где уж тут проявиться чему-либо не-
посредственному. Между тем и европейские (Ф. Ницше, О. Шпенглер), 
и выдающиеся русские мыслители начала века (И. Ильин, Н. Бердяев) 
подчеркивали, что бездуховной и бессердечной культура делается под 
влиянием именно науки. Сейчас, когда целе(смысло)рациональные дей-
ствия стали основой нашего поведения, борьба за сохранение культуры 
обостряется до вопроса «быть или не быть».

В последнее время, особенно в связи с феноменом международного 
терроризма, пытаясь понять его причины, все более или менее ответ-
ственно мыслящие люди возмущаются (не только у нас) наступлением 
антикультуры, цинизма, пошлости, рыночного отношения к духовным 
ценностям. Утратой «социального капитала». Наиболее могуществен-
ные в финансово-техническом отношении, в основном западные, страны 
не только перестали «культивировать культуру», но и позиционировать 
себя в качестве таковой. Запад – авангард глобально бездумной и самоу-
бийственной цивилизации, «проклятая доля» (Ж. Батай) которой в том, 
что все высокие цели и ценности уступили место погоне за богатством 
и комфортом. При этом она противостоит и агрессивно атакует обще-
ства, в которых сохраняют свое значение религия, мораль, националь-
ное самосознание, семья, половой диморфизм, любовь, дружба и другие 
формы «традиционной» культуры, объявляя их «недемократическими», 
«тоталитарными», изгоями. В цивилизации культурное регулирование 
социальной жизни вытесняется социотехническими и просто техниче-
скими формами. Приверженность культуре, ее нормативным требовани-
ям квалифицируется как закрытость, фундаментализм и т.п. нарушения 
прав человека, под которыми имеются в виду права индивида. Нарушать 
их дозволено, и они все более массово нарушаются, вплоть до разработ-
ки приемов чтения чужих мыслей, главное чтобы «извне», биометриче-
ски и информационно контролируя поведение со дня рождения до гро-

бовой доски. Этого технологического террора, однако, почти не видят. 
Все заглушается восторгами по поводу очередных достижений в изо-
бретении новых методов вмешательства в когда-то священную личную 
жизнь. «Новый прекрасный мир» О. Хаксли, «1984» Дж. Оруэлла, ки-
нематографические фантазии Голливуда на тему тотального господства 
техники реализуются на глазах. Однако в наших глазах нет страха, с уст 
не срываются крики ужаса. Торжество антиутопий воспринимается как 
должное, необходимое, обусловленное объективными обстоятельства-
ми. А чтобы совсем ни о чем не думать, «не философствовать», ничего не 
возражая (так как нечего) по существу приводимых фактов и аргумен-
тов, от них отделываются ярлыками: «антисциентизм», «технофобия», 
«пессимизм». Как будто от этого что-то решается. 

Вот до чего мы дожили… 
М. Хайдеггер подчеркивал, что угроза человечеству идет не от раз-

рушения природы, возможной войны или деградации общества. Это 
все следствия (хотя с марксистской точки зрения – причина). В любом 
случае проблема в том, что мы перестаем думать. «Наука не мыслит». 
Она измеряет и вычисляет, использует, превращая бытие в сподручное 
сущее. В том числе людей. Инструментальный подход к миру не дает 
возможности понять, куда он на самом деле движется. В таком случае 
можно сказать, что фундаментальная катастрофа человечества в том, 
что никакой катастрофы не произойдет. Ее никто не заметит. Раство-
рение, исчезновение человеческого осуществляется молча, незаметно, 
здравые голоса заглушаются фанфарами по поводу все новых успехов в 
развитии цивилизации. Как это происходит с самой культурой. 

Хотя прямых противников у культуры нет, пропагандируются воз-
зрения фактически лишающие ее содержания, «сдающие» на милость 
негативным тенденциям развития. Слово, «имя» остается, а суть полно-
стью исчезает. Универсализация культуры, когда она становится одина-
ковой для всего мира («общечеловеческие ценности»), а на самом деле 
заменяется технологией, камуфлируются заявлениями о параллельном 
росте культурного разнообразия, доходящего до того, что у каждого че-
ловека будет своя культура. Индивидуальный долг, личные понятия о 
добре и зле, собственные, как вкусы, идеалы и другие персональные цен-
ности. Это предлагают считать великим благом, за которое надо «пла-
тить». Для иллюстрации разрешим себе пространную цитату с краткими 
комментариями. «Дорогой, но необходимой ценой за рост культурного 
разнообразия становятся, во-первых, ограничение исконного разноо-
бразия живой природы, а во-вторых, гомогенизация глубинных смысло-
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вых пластов этнических, региональных, религиозных и прочих макро-
групповых культур (природное и культурное единообразие как условие 
разнообразия? – В.К.). Следовательно, экологам придется примириться 
с неизбежным сокращением видового состава природной среды, вовле-
ченной в социальную жизнедеятельность, с ее дальнейшей «стилизаци-
ей» и «семиотизацией» (превращением природы в «знак самой себя») и 
вместо нагнетания паники по этому поводу внимательно отслеживать и 
контролировать протекание процесса (природа умирает, при том не сама 
по себе, а от деятельности человека, но не паникуйте, а отслеживайте – 
В.К.). Культурологам же стоит обратить внимание на то, что сохранение 
исторической самобытности каждой культуры – задача, по-видимости 
благородная, но нереалистическая и, будучи понятна буквально, чрева-
тая опасными последствиями... (сохранение народами своих культур – 
опасно! – В.К.). Планетарная цивилизация (вот именно «цивилизация», 
а не культура, а еще точнее бы «технос» –	В.К.) овладевшая беспример-
ным технологическим потенциалом сможет избежать самоистребления 
на очередном витке эволюции только в том случае, если люди и на сей 
раз успеют своевременно усовершенствовать систему базовых ценно-
стей, норм и механизмов самоорганизации в соответствии с новыми тре-
бованиями истории. Это предполагает, в частности, что разнообразие 
культур, самоорганизующихся по модели «они – мы», будет сходить на 
нет, трансформируясь в растущее разнообразие	микрогрупповых	и	ин-
дивидуальных	культур (курсив мой – В.К.). Данному процессу могут 
способствовать развитие и широкое распространение компьютерных 
сетей...»9.

Достаточно. Вот и разгадка тайны «индивидуальной культуры»: ком-
пьютерные сети, виртуальная реальность, высокие технологии и техно-
логия вообще в самом деле лишают смысла вопрос о культурной принад-
лежности человека. Становятся незначимыми не только его националь-
ные, этнические особенности, «макрогрупповая культура», но и пол, 
возраст, семейность. В описании людей их все чаще опускают. Все это 
неважно. Общечеловек с «индивидуальной культурой» – удивительное 
сочетание, чрезвычайно греющее либерал-технократов. Только в чем 
состоит эта индивидуальность сказать много не удается. В объеме их 
«интеллектуальной собственности»? В еде? Не пугайте и не опошляйте, 
возразят они. Мы будем радикально отличаться: я, например, в компью-
тере под №  x, а вы под №  y, вы программируете со скоростью n, а я со 
скоростью n+1. Если же без иронии, то некое различие сохранится в 
связи с использованием разных типов техники, откуда проистекает раз-

ная «культура корпораций» (микрогрупповая культура). Типовые осо-
бенности технологических систем будут отпечатываться на характере 
управления и «духе» персонала, хотя это ненадолго, информационные 
сети на глазах превращаются во всемирную паутину. Они стандартны 
по своей сути.

Культура регулирует взаимодействие людей, это единый масштаб 
для соотнесения поступков индивида с требованиями социума, обуслов-
ленный особенностями среды обитания и образа жизни его членов. До-
стоевский говорил, что если бога нет, то все позволено. При фундамен-
тальном понимании бытия это так и есть. Но все-таки культура, даже 
обезбоженная, выполняет объединяющую функцию. Если нет иерархии 
ценностей и норм – от общечеловеческих до групповых, то действи-
тельно все позволено и социуму грозит распад. Умаление культуры не 
ведет к подобному исходу лишь потому, что действия современного че-
ловека, если он не маргинал, все реже определяются его собственными 
желаниями – он детерминирован социотехнологией. Рациональность не 
допускает произвольного поведения и наиболее рационализированные 
западные общества являются наименее свободными. Становясь «всем» 
технологии все и скрепляют.

Для продолжения жизни человечества надо честно признать трагич-
ность эпохи, в которую оно вступает, неизбежность антагонизма между 
культурой и техникой и отстаивать те сферы бытия, что могут и должны 
существовать без техники. Надо бороться с редукцией жизни к разуму, 
разума к исчислениям. Для некоторых форм социума и поведения че-
ловека процесс рационализации идентичен процессу их уничтожения. 
Это один и тот же процесс. Семейные отношения, воспитание детей, лю-
бовь, дружба, радость и вдохновение, вообще чувства, когда их ставят 
на «научную основу» – умирают. Судьба культуры неразрывно связа-
на с судьбой природы и человека как живого телесного существа. Это 
надо принять как данность, отличающую человека от машин и отбросить 
фальшивые аргументы насчет его полной совместимости с технологией. 
Богу богово, а кесарю кесарево.

Оценивая общий характер взаимодействия факторов культурного 
кризиса, важно видеть, что главный их них – технологизация жизни. 
Универсальность сама по себе не препятствует духовно-ценностному от-
ношению к миру. Макрокультуры, большие этносы когда-то образовыва-
лись из более мелких в ходе своеобразной универсализации. Теперь она 
стала целерациональной, технической – в этом все дело. Вытеснение 
культуры культурологией – следствие доминирования той же тенден-
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ции. Если	в	XX	веке	основное	противоречие	нашей	жизни	представа-
ло	как	противоречие	между	природой	и	культурой,	то	к	XXI	веку	оно	
приобрело	облик	противоречия	между	культурой	и	технологией.

Глава	II. Постмодернизм как перерождение  
культуры в технологию 

1. Классика и модернизм: (де)компрессия времени

Понятия, как грибы или люди в большинстве случаев живут семья-
ми. Притом традиционного типа – патриархальными, клановыми. Они 
могут то сосредоточиваться, вбирая в себя чуть не все ближайшее окру-
жение, то заводить родство на стороне, пуская от своего корня десятки 
побегов. «Модерн» — современность — понятие, превратившееся в иде-
ологию и потому ставшее «модерн-измом», характерный пример подоб-
ного пульсирования. Как в пространстве, так и во времени. Возникнув в 
архитектуре и живописи в конце XIX-начале XX в., модернизм охватил 
все искусство, культуру, а теперь это ключевое слово в спорах о новой 
онтологии и перспективах человека. Родившись в борьбе с традицией и 
реализмом, с классикой, призывая «сбросить Пушкина с парохода со-
временности» (русские авангардисты), а с точки зрения классики оце-
ниваемый как «труп красоты» (С. Булгаков о картинах Пикассо), модер-
низм постепенно включил в себя эту классику и представительствует 
от имени эпохи Просвещения в целом. Время, бывшее до модернизма, 
впрессовалось в собственно модернизм, приняло его формы и сейчас оно 
противопоставляется постмодернизму как нечто единое, гомогенное. 
Когда-то отрицавший прошлое, традицию, устремленный в будущее, 
лишившись своего футуристического пафоса, модернизм стал олицетво-
рением нормы, своеобразным официозом, хотя, под давлением постмо-
дернизма, уже устаревающим, приближающимся к «мертвой классике». 
Происходит это, так сказать, не по его вине. Компрессия времени, ак-
туализм и презентизм – обычные формы восприятия бытия человеком. 
(Понятное свойство существа, живущего один раз и недолго.) Однако в 
теоретическом исследовании руководствоваться оперативной памятью 
недостаточно. Только вписав явление в историю, установив связи на-
следования или отторжения, можно выработать адекватное к нему отно-

шение. И соглашаясь с фактически совершившимся поглощением клас-
сики модернизмом, надо учитывать его внутренне составной характер. 
Это важно для понимания сути борьбы модернизма и постмодернизма в 
современной культуре.

В начале XX века столкновение между классикой и модернизмом 
было не менее острым, значимым и шумным, нежели между модерниз-
мом и постмодернизмом сейчас. Оно было выражением торжества ин-
дустриального общества над предындустриальным, аграрным, сопрово-
ждавшееся поворотом от описания реальности «как она есть», открытия 
и репрезентации натуры к ее преобразованию, переделке в соответствии 
с целями субъекта. Это общий знаменатель борьбы всех новых направле-
ний с традицией в живописи, литературе, музыке. Дольше всех реализм 
сопротивлялся авангардизму в науке и философии. Позитивизм, возве-
дя несколько поясов обороны, отстаивал данную парадигму до середины 
века. Наблюдение, факт, объяснение – категории предмодернистской 
эпохи. Это созерцание, хотя и вооруженное приборами, ибо цель его, 
снимая влияние субъекта дать проявиться самому объекту, – сохраня-
лась. Это классический рационализм, стремление руководствоваться 
в отношении к миру чистым, незамутненным социальными и личными 
страстями разумом. «Неклассическая» наука как особый этап выдели-
лась довольно поздно и едва это произошло, она столкнулась со своим 
новым отрицанием – наукой постнеклассической, в сущности постмо-
дернистской, хотя осознать себя в таком культурном контексте, она еще 
не хочет. Не в последнюю очередь потому, что это будет осознанием сво-
его конца. Постмодернизм означает отрицание науки, ее замену мысле-
деятельностью, технологизацию.

Подобные далеко идущие выводы можно делать, если предваритель-
но определиться с трактовкой исторического генезиса постмодернизма. 
Среди множества точек зрения, большинство из которых имеют характер 
нюансировки и путаницы, довольно отчетливо выделяются два подхода: 
постмодернизм есть отказ от модернизма, его преодоление или, напро-
тив, это его продолжение, углубление и усиление10. В архитектуре, где 
возникло само понятие постмодернизма, он рассматривался как сочета-
ние модернизма с элементами классики, как некий возврат к прошлому. 
Отсюда эклектика, заимствования, «цитаты». Далее постмодернизм на-
чал жить собственной жизнью, все меньше считаясь с обстоятельствами 
рождения и родителями, что прежде всего связано с его распростране-
нием на другие сферы общества. Имея в виду этот расширенный вариант 
и отождествляя модернизм с классикой, Ю. Хабермас, например, гово-
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рит о незавершенности модернистского проекта, его неисчерпанном для 
нашего времени потенциале11. Остается, однако, неясным, почему он не 
завершился, когда и как этот «прерванный полет» возобновится. При та-
кой трактовке модерна постмодернизм предстает чем-то случайным, не 
укорененным во времени и фактах. А факты, рассмотренные вместе и в 
развитии свидетельствуют, что как ни сближай модернизм с классикой 
и ни смягчай его по этому случаю до «модерна», он был критикой, опро-
вержением, врагом классики и мостом к постмодернизму. Авангардное 
искусство, эйнштейновско-боровская неклассическая наука и инженер-
ная деятельность в этом отношении совершенно коррелятивны. Более 
соответствует фактической логике истории позиция, что наше время 
есть эпоха универсализации и радикализации модерна и постмодернизм 
не прервал, а продолжает его полет12. Как бы возвращаясь к классике, 
постмодернизм набрал дополнительные обороты для отрыва от нее и дал 
толчок новому витку субъективизации сущего, росту масштабов вмеша-
тельства человека в природу. Развитие в самом деле идет не прямоли-
нейно, с возвратами. При этом на определенной стадии любое явление 
достигает противоположности, из-за чего его промежуточное состояние 
стушевывается. Так и в данном случае. Антинатуралистический пафос 
модернизма воспринял постмодернизм, а «сухой остаток» в нем – на-
следие реализма. Мост разводится по разным сторонам. В результате 
на первый план выступает противоречие между исходным и завершаю-
щим моментами цикла – отражением и изобретением, действительно-
стью и возможностью. между миром естественного и искусственного 
sui generis. Но это обострение выступает в виде, присущем уже более 
высокому витку спирали, маскирующем продолжение того же процесса. 
Хотя по принципиальному смыслу постмодернизм является усилением, 
предельной степенью противостояния традиции (классике, реализму), 
шкура, оболочка проблемы поменялась: терминологически полемика 
идет между постмодернизмом и модернизмом. Если в начале века «фор-
мулой	культуры», выражающей соотношение в ней традиции и нова-
ций, было: классика + авангардизм = модернизм, то в конце она выгля-
дит как: модернизм + авангардизм = постмодернизм.

В некоторых случаях операция «компрессия времени» проводится в 
обратном по его стреле направлении – в глубинах истории. Модернизм 
не отождествляется с классикой, а заменяет, подменяет ее. Как парадиг-
му преобразовательного отношения к миру его распространяют на эпоху 
Просвещения в целом и чуть не на всю письменную культуру. Оказыва-
ется, люди жили только тем, что проектировали и изобретали артефак-

ты, отвергали естественное и существующее, посвящая все силы духа 
тому, как лучше это сделать. Сама память о природе, о страхе и почте-
нии к ней, о поклонении объективной истине, созерцанию и как можно 
более полному воспроизведению натуры, которому наука и искусство 
так истово предавались в течение веков, стирается. Задним числом 
классику и реализм лишают бытийной ниши. Мода не ограничивается 
пространством. Она захватывает и время. При продолжении подобной 
экспансии антиисторизма и релятивизма первыми модернистами скоро 
будут объявлены египетские фараоны. Далее их можно будет переква-
лифицировать в постмодернистов.

Из разных форм компрессии и декомпрессии времени вытекает раз-
ное понимание актуальных задач человечества. Думается, что для их 
решения более плодотворна стратегия историзма и блуждания хотя бы 
в трех, а не двух соснах, чтобы удержать триадическое деление времени 
на прошлое, настоящее и будущее. Несмотря на то что в душе челове-
ка оно может быть представлено сразу или сгруппировано по бинарным 
оппозициям, для оценки тенденций развития целесообразно выделять 
начальное, промежуточное и конечное состояние цикла. Переведенная 
в содержательный план предлагаемая нами культурная декомпрессия 
(«деконструкция») времени требует считаться с наличием традиции 
(классики), модернизма (авангардизма) и постмодернизма (футуризма) 
как трех последовательных этапов нарастания творческого компонента 
в отношениях человека с природой, достигающего в постмодернизме 
своего апогея. Завершение этого процесса ведет к смене субстанции бы-
тия и представлений о том, что есть реальность.

2. Гипермодернизм

Итак, в сущности говоря, постмодернизм это гипер(сверх, ультра)
модернизм и мы будем вместо ускользающе-неопределенного «пост», 
употреблять точное «гипер».

В гипермодернизме, если брать его в качестве идеального типа, вы-
ражается процесс возникновения на нашей Земле бесприродного тех-
нического мира, искусственной абиотической реальности как новой 
среды обитания людей. Эта реальность, которая, в отличие от материи, 
существует не от века, не создана она и Богом. Она творится челове-
ком и по мере накопления сотворенного отпадает от него, развиваясь 
самостоятельно, по законам не менее объективным и повелительным, 
нежели законы природы или божий промысел. Первоначально появля-
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ясь как острова или пятна, эта среда, непрерывно наступая из будуще-
го, окружает природу извне и выхолащивает изнутри. Не включенной в 
прямую хозяйственную деятельность на нашей планете осталось около 
40% территории суши – леса, пустыни, тундра, льды. Кажется, не так 
мало. Но основная масса людей живет в урбанистических комплексах, 
а наиболее прогрессивная часть человечества с естественным, помимо 
своего тела, не сталкивается вовсе. На улицах больших городов в гуле 
машин, громадах стеклобетона и бликах слепящих реклам мечется один 
представитель биоты на земле – и растений, и животных – человек. Или 
тихо сидит в замкнутых объемах, где все условия жизни имитированы. 
Однако часть и целое, элемент и система, организм и биоценоз взаимоо-
бусловлены и искусственное окружение не может не трансформировать 
человека в соответствующее себе состояние как в телесном, так и ду-
ховном плане.

Вершиной торжества искусственного стало появление компьютер-
ной реальности, субстанция которой не вещи, а отношения. Это уже «ис-
кусственное искусственное», гиперискусственное – искусственное-2. 
Человек в нем присутствует только идеально, хотя имитировать можно 
любые материальные процессы. Достаточно много людей, для кого вир-
туальное информационно-компьютерное бытие важнее традиционного, 
ибо основную часть времени они взаимодействуют с экранами и «внутри 
них», не нуждаясь в предметных прототипах. По крайней мере их созна-
ние. Потребности собственного тела – досадная помеха, препятствую-
щая им окончательно слиться с океаном информации, чтобы свободно 
купаться в его волнах (сетях). Отделяясь от тела, такое сознание остав-
ляет его со всеми функциональными отправлениями, страстями и радо-
стями как пустую оболочку или отработанную ступень ракеты, давшей 
ему возможность подняться в «другой мир». Какой	мир	в	свете	непре-
рывного	усиления	данной	тенденции	следует	считать	подлинным,	
настоящим	–	собственно	человеческим?

Предпосылкой ответа на этот вопрос должно быть осознание, что в 
конце XX в. человечество переживает своеобразный Апокалипсис, рож-
дение «нового Неба и новой Земли». Событие, пожалуй, более значи-
мое, чем становление неолита. Если переход к неолиту состоял в том, 
что вместо присвоения готового вещества природы человек начал его 
обрабатывать и преобразовывать в продукт, то сейчас такой продукт 
возникает как causa sui – причина самого себя. Создаются невиданные 
на Земле искусственные субстраты: химические соединения, электро-
магнитные поля, генетические монстры. Информация перестала быть 

«информацией о», то есть отражением, сведениями о чем-либо. Она пре-
вратилась в самостоятельную сущность, наряду с веществом и энергией. 
Иногда ее соотносят или прямо ставят на место материи. В виртуально-
компьютерном мире она действительно «материя». Эти процессы можно 
назвать «креалитической революцией». Если неолитическая революция 
была орудийной, то креалитическая – субстанциальная. Информация и 
техника из средства деятельности человека превращается в среду его 
обитания. Они «бытийствуют».

Новая субстанция мира проявляется на всех его уровнях и формах. 
Торжество искусственного в отношениях между людьми трансформиру-
ет общество в социотехническую систему, заменяя непосредственное 
общение его членов коммуникацией. Связывая людей информационно, 
коммуникация разделяет их эмоционально. Искусство, религия, мораль, 
философия, культура в целом переживают тот же этап – рационализиру-
ются и интеллектуализируются, становятся беспочвенными, из них вы-
холащивается спонтанное, чувственное, интуитивное, метафорическое 
и метафизическое содержание. Даже наука, взятая как открытие и ис-
следование мира, терпит поражение, вытесняясь мыследеятельностью, 
проектированием и изобретательством, методологией и технологией. 
Исторически первичной приходится считать не науку, а технику и, соот-
ветственно, их предпосылкой не мифологию, а магию, ибо если первая 
объясняла мир, то вторая пыталась им манипулировать. (Генеалогиче-
ское древо рисуют всегда в интересах заказчика.) С превращением тех-
ники из средства деятельности в субстанцию, создается особый, как бы 
идущий на смену культуре мир – Технос. Технос не просто сфера, наря-
ду с другими (техносфера), а именно то, что начинает пронизывать все. 
В терминах истории общества это выражалось как движение по вектору: 
традиционное – индустриальное – постиндустриальное (технотронное) 
общество; и в конце концов оно умирает, превращаясь в «Систему».  
В терминах культуры как переход от реализма к модернизму и пост(гипер)
модернизму; и в конце концов культура умирает, превращаясь в техно-
логию. Эволюция в целом предстает как движение через тысячелетия 
дикости и варварства, потом через века культуры и цивилизации, теперь 
мы вступаем в эпоху информации и техники, которые (не)живут и (не)
плодоносят. «Сад культуры» становится технопарком. Таков вектор, та-
ковы ступени прогресса, главным аргументом в пользу продолжения ко-
торого является его неотвратимость: «все равно не остановишь».

Очевидно, что каждая ступень тем или иным образом отрицает пред-
ыдущую. Особенность нынешней ситуации, вызывающей апокалипсиче-
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ское настроение у глубоко чувствующих жизнь людей, как раз в том, 
что прогресс начинает отрицать свою предшествующую ступень не по 
форме и структуре, а субстанциально. Культура существует вопреки и 
благодаря природе. Она ее только трансформирует. Технос же отрицает, 
превращая не в продукт, а в материал природу как таковую, в том числе 
ее высший уровень – земную биоту. Он по своему существу космичен. 
Растущее влияние технокосмической философии это эпифеномен кос-
мизации Земли и технизации культуры. Из нее устраняются способы 
регулирования человеческих отношений, обусловленные его природой 
как телесно-духовного существа, оттесняясь правилами функциониро-
вания социо-технической системы и так называемыми гуманитарными 
технологиями, вплоть до Hi-tech и Hi-Hume (технологиями прямой, до 
воздействия на мозг, манипуляциями человеческим сознанием). По-
лемика между модернизмом и постмодернизмом является полемикой 
между «еще культурой» и «уже техносом», осознаваемым пока как «ин-
формационная цивилизация». Если проводить глобальные сущностно-
идеологические аналогии, то природа – натурализм, культура – модер-
низм, технос – гипермодернизм. Природа – прошлое, ставшее, Бытие; 
культура – настоящее, процесс, становление; Технос – будущее, твор-
чество, проект. Гипермодернизм ориентирован на замысел, программу, 
ноу-хау. Гипермодернизм	–	это	потенциализм.

Гипермодернизм как высшая стадия прогресса, переступая через тра-
диционного, исторического и гуманного человека, оставляет его позади 
себя, выступая по отношению к нему как трансгуманизм. Теряя соб-
ственно человеческое содержание и входя в противоречие с естествен-
ной субстанцией мира, порождая экологический и культурный кризисы, 
прогресс приобретает постчеловеческий характер. В супериндустриаль-
ной социотехнической системе межчеловеческие отношения перестают 
регулироваться до и вне рациональными способами: чувствами, обычая-
ми, верой, любовью и ненавистью, идеалами, противопоставлением до-
бра и зла, греха и наказания, прекрасного и безобразного. Духовность 
редуцируется к разуму, ценности заменяются информацией. Торжеству-
ет принцип пользы, либерализма и расчета, а иррациональность и не-
предсказуемость событий возникает как результат нелинейности разви-
тия и сверхсложности самой социотехнической системы. Если при при-
еме на работу практикуют предварительное тестирование и проверку на 
детекторе лжи, то совесть больше не нужна. Если ребенок рождается от 
совокупления шприца с пробиркой, то вопрос о любви и чувствах при 
создании новой жизни снимается. Если в армии служат по контракту, то 

идеи патриотизма и священного долга перед Родиной не актуальны. Все 
проблемы решаются технологически, в том числе и в сфере идеального. 
Широкое, фактически никем не обсуждаемое и не анализируемое по по-
следствиям применение психотехники, вплоть до кодирования, модели-
рования и других форм зомбирования личности – последняя «высшая» 
стадия вытеснения из жизни людей духовно-ценностного фактора.

По мере роста возможностей технологического манипулирования 
людьми, культура как механизм поддержания их социальности устаре-
вает и становится ненужной. Ст. Лем, фантаст и крупнейший философ 
нашего времени, проанализировал эту ситуацию намного раньше Ф. Фу-
куямы. Применив прием рецензии на сочинение некоего вымышленного 
немецкого автора под названием «Die Kultur Als Fehler» (Культура как 
ошибка), он показал, что с точки зрения сциентизма и пантехнологизма 
культура вполне логично представляется ошибкой эволюции. Вернее, 
превращается в нее перед фактом новых технических возможностей. 
«Технический прогресс уничтожает культуру? Дает свободу там, где ра-
нее царил деспотизм биологии? Именно так! И вместо того, чтобы омы-
вать слезами свою темницу, нужно ускорить шаг, чтобы выйти из сей 
мрачной обители. И тогда все, что говорится об угрозе, которую несет 
традиционной культуре новая технология – правда. Но не нужно этого 
бояться, не нужно штопать рвущуюся по швам культуру, скреплять ее 
догмы булавками, противиться вторжению нового знания в нашу плоть 
и жизнь. Культура останется ценностью, но ценностью иного рода, а 
именно исторической. Ведь это она была той огромной теплицей, тем 
материнским лоном, тем инкубатором, в котором расплодились изобре-
тения, в муках породившие науку. И это естественно: как развивающий-
ся зародыш поглощает безжизненное и бездеятельное вещество яичного 
белка, так развивающаяся техника поглощает и претворяет в собствен-
ную плоть культуру, ибо именно такова судьба яйца и зародыша»13.

Итак, культура сыграла свою историческую роль и должна исчез-
нуть. Она стала ошибкой. (Думается, что немецкое слово Fehler, исходя 
из контекста, точнее было бы перевести в другом значении: изъян, не-
достаток, помеха: «Культура как помеха»). Культура была продуктом 
борьбы жизни и разума и теперь, когда разум в покорении природы до-
стиг невиданных результатов, став ее безусловным победителем, она яв-
ляется излишней, даже препятствующей наступлению времени, когда 
«Из облаков информационного взрыва в грядущем веке явится Homo 
Optimisans Se Ipse, Autocreator. Самосоздатель, который посмеется над 
нашими кассандрами (если только ему будет чем смеяться)»14. Четверть 
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века назад Ст. Лем мог иронизировать над этой перспективой, сейчас 
он вряд ли бы сохранил этот тон. Нам пока есть чем смеяться, но не 
хочется. Предсказанная им перспектива воплощается в реальность на 
наших глазах. Смеяться стали мало. Угасание чувственности, которая 
все больше поддерживается официально разрешенными психостимуля-
торами и незаконными наркотиками, вытеснение интуиции расчетом, 
метафор понятиями, идей и мировоззрения знаками, отказ от различе-
ния добра и зла в поступках, означает, что культурные скрепы жизни 
заменяются какими-то другими. Но как могут люди жить вместе без чув-
ства вины, совести, веры в воздаяние и сознание долга? Перед валом 
«культуры разложения», дискредитации всего высокого и порядочного, 
чем неустанно заняты бульварная пресса, безответственная либерал-
технократическая интеллигенция и СМИ? Только если индивид, буду-
чи частицей социотехнической системы, жестко следует правилам ее 
функционирования, которые все и соединяют. Иначе он выталкивается 
в маргиналы. Богатство, успех, здоровье – вот единственные «ценно-
сти» постмодернистского общества. Душа, переживания, сомнения, вы-
бор становятся фактором брака, тем, что отвлекает от производства или 
точного выполнения инструкций. У «профессионала» их быть не может, 
ведь «время – деньги». Жизнь аккумулируется в деньгах, этом субстан-
ционном воплощении рыночно-технологических отношений. Остальное: 
справедливость, честь, служение, любовь к Родине, природе, к человеку, 
к женщине – пережиток. Не зря в любом разговоре о духовном неотъем-
лемым стало «наследие», а к культуре, если это не «масс» и не «техно», 
автоматически прилагается эпитет «традиционная».

3. От культуры к тектуре 

Наряду с пониманием культуры как некоего универсального меха-
низма самоорганизации человеческой жизни, возникающего в борьбе 
с природой под культурой подразумевается и особая сфера духовного 
производства, включающего в себя искусство, мораль, религию, фило-
софию. Пронизывая все отношения между людьми, всю «культуру во-
обще», эта «культура в частности» обладает собственной траектори-
ей развития. Настолько, что она дала свою шкалу измерения истории 
(по крайней мере, начиная с Нового времени). Параллельно форма-
ционному и цивилизационному ее делению, теперь говорят об эпохах 
классики, модернизма и постмодернизма. В сущности, постмодернизм 
совпадает с постисторией. Он отражает те же тенденции, только на 

языке и в терминах культурологии, где они были зафиксированы даже 
раньше, чем в общесоциальной теории. В авангарде «конца культуры» 
идет сама культура. Особенно искусство, как более чуткая сфера вы-
ражения будущего.

Общеизвестно, что в архаические времена искусства не существо-
вало и переживание красоты или безобразия было растворено в быту, 
в повседневности. В самостоятельную форму оно превратилось вместе 
с разделением жизни на материальную и духовную. Возникновение ци-
вилизации привело к второму «великому разделению» – между наукой 
и искусством. Если для первой специфично рационально-логическое, 
концептуальное освоение реальности, то для второго – чувственно-
образное, эмоциональное отношение к ней. Этот процесс оценивался 
по-разному. Гете считал его проявлением упадка духовных сил человека 
и надеялся на их будущее слияние. Гегель, напротив, полагал, что искус-
ства не будет, оно заменится наукой. XX век подтвердил правоту пред-
видения Гете об упадке духовных сил людей, но не оправдал надежд на 
слияние науки с искусством. Прав оказался Гегель: если и когда такое 
слияние происходит, то за счет поглощения качества количеством, об-
разного отношения к миру теоретическим.

Об искусстве эпохи постмодернизма можно сказать словами Дж. 
Китса: «And thou art distant humanity»*. Корнями оно прорастало из мо-
дернизма, что хорошо показал Ортега-и-Гассет. «Искусство, о котором 
мы говорим, «бесчеловечно» не только потому, что не заключает в себе 
«человеческих» реалий, но и потому, что оно принципиально ориентиро-
ванно на дегуманизацию... Эстетическая радость для нового художника 
проистекает из этого триумфа над человеческим; поэтому надо конкре-
тизировать победу и в каждом конкретном случае предъявлять удушен-
ную жертву»15. Для постмодернизма такой «удушенной жертвой» начи-
нает быть вся естественная, более того – вещно-событийная реальность. 
Вместо нее реальностью становятся знаки и информация, «виртуалы», 
«текст», «симулякры». Положение, когда копия предшествует оригина-
лу (потому что лучше его) означает, что статус подлинности переходит 
к экранам, к искусственному. Сообщение важнее события, знание пер-
вично, тела и вещи вторичны. Переворот	миров!

Контрреализм – вот пафос пост(гипер)модернизма. Произведения 
почти всех жанров превращаются в разгадывание смысла, объявление 
идеи, кроссворд для ума. Натюрморты и те стали логическими, предпо-

* И твое искусство чуждо человечности (англ.)
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лагают «анализ» и «решение». Вначале была цифра! Специализирую-
щим признаком такого рода художественной деятельности в сравнении 
с научно-технической является ее бесполезность, неприменимость в 
производстве, «игра». Выход за пределы эстетического признают сами 
представители постмодернизма, называя себя постхудожниками, пост-
поэтами (в нашем (не)искусстве первым (не)поэтом отважился про-
возгласить себя Дмитрий Александрович Пригов) или даже людьми, 
занятыми «no art», «no music». Но это «отрицательное определение». В 
последнее время под маской искусства развивается sciense art, «научное 
искусство», в котором художники выступают как инженеры, хотя, по их 
собственному признанию, «с придурью». Для восприятия их произведе-
ний не надо души. Достаточно быть носителем интеллекта. Постепенно, 
хотя на шаг позднее, душа перестает быть нужной и при их создании. 

В итоге, «третье великое разделение» культуры совершилось букваль-
но в последние десятилетия: она распалась на «живую» и «техническую» 
(живое предполагает оппозицию – мертвое, но из боязни додумать, как 
далеко зашло дело, ее воспроизводят смягченно: живое – искусствен-
ное, живое – техническое). К началу 3-го тысячелетия от Рождества 
Христова в сфере творчества произошло Событие: оно разделилось на 
человеческое и постчеловеческое. В техномузыке, компьютерной графи-
ке, виртуальном кино реальный человек присутствует номинально, за 
кадром, в виде «следа». В телепрограммах и на городских афишах при-
ходится писать: «живой концерт», предупреждая, что на этот раз высту-
пают люди. Вместе с возникновением постобщества возникает постду-
ховное творчество. Отмеченный в свое время Ч. Сноу и много раз опла-
канный разрыв культуры на две полярные части – естественнонаучную 
и гуманитарную настолько углубился, что потерял актуальность. Пора 
говорить о появлении двух культур в более принципиальном плане: соб-
ственно человеческой, духовной и собственно машинной, технической.

Стоит ли, однако, второй тип культуры считать культурой вообще?
Конечно, в сферу духовного входит и рациональное, несомненной 

ценностью обладает истина, рациональность, а наука и знания состав-
ная часть культуры. Но когда они и вытекающая из них целесообраз-
ность, расчет и эффективность остаются единственными мотивами по-
ведения, когда чувства и общение целиком вытесняются интеллектом и 
деятельностью, а вещи превращаются в «симулякры», своеобразные ко-
пии без оригинала, то культура становится чем-то иным. «В наш век, – 
говорил Л. Мельрод, – искусство утратило положительное содержание. 
Причина	современного	кризиса	–	в	поглощении	культуры	техникой 

(курсив мой – В.К.), в превращении машины в фетиш, в символ циви-
лизации. Техническому демонизму нашей эпохи соответствует эсте-
тический идиотизм». Но это говорилось в первой половине XX века. В 
новейшем искусстве поэзия, эстетическое и нравственное присутствует 
в виде цитат и игры с достижениями прошлого. Непредвзятый взгляд 
на постмодернизм заставляет сказать, что кроме технологий, он ничего 
не рождает. Это проявление технологизации всего и вся. Но технологии 
имеют разные области приложения: одни – производственное, прагма-
тическое, другие для развлечения, «искусства». Второй тип технологий 
– технологии культуры. В настоящее время, как правило, преобладают 
высокие технологии. Новую технологическую культуру можно было бы 
назвать «тектурой». Это «культура» искусственного мира, постистори-
ческого, технологического человека. Постмодернизм		–	феномен	пере-
рождения	культуры	в	тектуру.

Понятие тектуры не ограничено рамками искусства. Когда основной 
догмат христианской веры «Бог есть любовь» незаметно превращает-
ся в «Бог есть разум» и будучи осуществленным в железе предстает в 
виде «Большого компьютера», это сайентология – феномен тектуры. 
Когда моралеведы пишут трактаты, где доказывается ненужность для 
человека совести, ибо любой поступок можно просчитать, и открывают 
консультации, «разрешающие» клиента от нравственного выбора – это 
тектура. Постмодернистский процесс дезинтеграции духа и самоотрица-
ния культуры захватывает и философию. В рамках классики его предше-
ственником можно считать позитивизм, отказавший философии в праве 
на существование, а если брать более мягкую форму, трактовавший ее 
как науку. «Наука сама по себе философия» и «философия как наука» – 
в обоих случаях предусматривалось преодоление метафизики, изгнание 
из философии всего, что не равно разуму и не поддается рационализа-
ции. Философия как «наука о наиболее общих законах развития мира» и 
как «всеобщий метод» долгое время выполняла роль средостения между 
метафизикой и теорией, мировоззренческими, ценностными и специ-
альными, эмпирически-прагматическими подходами к реальности. По-
добную роль играл марксизм, материалистическая диалектика. Однако 
с появлением общенаучных понятий и синергетики, приобретения ими 
самостоятельного статуса, философия как наука становится не нужна 
окончательно. В преподавании вместо нее появляется предмет «совре-
менные концепции естествознания». Собственно философия остается в 
истории в статусе метафизики, в современных условиях возможная на-
столько, насколько сохраняются духовность и культура.
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Из этого последнего убежища ее и стремится выгнать постмодер-
нистская «философия». Она целенаправленно ниспровергает метафи-
зику, всю предшествующую классическую философию и ее актуальное 
продолжение как в иррациональных так и в рациональных вариантах. 
Постмодернизм противостоит ей по всем основным вопросам. Отрица-
ются все составляющие ее разделы. Постулат плюрализма делает бес-
смысленным понятие истины, а значит гносеологию; релятивизм и от-
каз от иерархии ценностей (а без иерархии ценности не образуются) 
обессмысливает аксиологию; потенциализм и виртуализм вытесняют 
учение о бытии – онтологию. Постмодернизм отражает иной, постче-
ловеческий мир, человекомашинное состояние человека в нем, но не 
желая признаться в этом и не довольствуясь им, он агрессивно напада-
ет на все прежнее развитие нашего духа, объявляя его заблуждением и 
ложью. «Философские проблемы, идущие от греков, - писал Р. Рорти, 
- считаются «найденными» (found). Прагматисты же считают, что они 
«сделаны» (made), что они скорее искусственны, чем естественны и что 
могут быть переделаны, сведены на нет (unmade)... Но само это различе-
ние «найденного» (роль природы, как видим, обесценивается даже тер-
минологически, это лишь нечто «найденное» готовыми, внеприродными 
людьми – В.К.) и «сделанного», «естественного» и «искусственного», 
как я уже сказал, совсем не устраивает прагматистов. Мы отвергаем 
различение «реальное» – «кажущееся» как и различение «найденное» 
и «сделанное»»16.

За этим «революционным» аппаратом постмодернизма кроются до-
вольно простые для понимания процессы: замена природы и человека 
техникой, естественного интеллекта искусственным. Постмодернизм 
– идеология роботообразного человека, отсюда все его модели, метафо-
ры и идеалы. «Согласно той точке зрения, которую я излагаю, – про-
должает Р. Рорти, – тело человека подобно компьютеру, его hardware, а 
верования и желания человека аналогичны программному обеспечению 
компьютера, его software. Никого не волнует вопрос о том, верно или 
нет данное software отражает реальность. Важно то, способно ли данное 
software наиболее эффективно выполнять определенную задачу»17. Осо-
бенность технологического подхода к реальности в том, что здесь дей-
ствительно не важны вопросы «что», «зачем» и «куда». Главное – «как», 
решение задачи, а несет оно добро или зло, на пользу или во вред челове-
ку как родовому существу, вопрос философский, смысловой и ценност-
ный, предполагающий субъекта с его возможностью выбора. Постмодер-
низм, заменяя мета-физику (философию) мета-техникой (методологией 

мыследеятельности) этого не предусматривает: перебор вариантов не 
означает выбора, а «подпись» не заменяет автора.

В борьбе с метафизикой, с «Платоном и Кантом», а фактически с 
философией постмодернисты берут себе в союзники М. Хайдеггера. 
Ведь он тоже критиковал метафизику. Однако Хайдеггер порицал ме-
тафизику за «забвение бытия», за начатый отрыв от него и призывал 
возвратиться к истокам, к традиции. Он фундаменталист, почвенник, 
почти эзотерик, принципиальный противник инструменализации и тех-
нологизации жизни. Постмодернисты наоборот, дискредитируют мета-
физику за то, что в ней все еще сохраняется связь с бытием, субстан-
циализм, проявляющийся в лого и фоноцентризме и хотят заменить их 
чистым текстом и знаковостью – «письмом». А те, кто не маскируясь, 
продолжают интересоваться проблемами бытия, истины, добра, красо-
ты, кто полагает что философия, в отличие от информатики, неотдели-
ма от жизненного опыта человека, его интуиции, телесного, а не только 
текстуально-вербального существования – консерваторы и реакционе-
ры. Те, кто не отказывается от человека целостного и не принимает его 
ампутированного до сознания и помещенного в Сеть – почвенники. Кто 
думает о судьбе человека не только как индивида, но в качестве родового 
существа – фундаменталисты.

Постмодернизм	 –	 это	 «метафизика»	 искусственного,	 беспри-
родного,	 бестелесного	 и	 бездуховного	 компьютерно-виртуального	
мира. Нельзя ли тогда, исходя из претензий постмодернизма на миро-
воззрение считать его технософией? (появился и такой термин). Вряд ли 
это целесообразно. Технической мудрости не может быть по определе-
нию. Если есть машинное решение проблемы, то иные, собственно чело-
веческие способы рассмотрения становятся лишними. Справедливости 
ради надо сказать, что сами постмодернисты и не называют себя фило-
софами. Чаще всего они квалифицируются как культурологи, хотя это 
тоже не адекватная характеристика. Культура предполагает природу, 
которая человеком только обрабатывается, трансформируется. Постмо-
дернисты же изгоняют естественное отовсюду, где только можно. Если 
называть вещи своими именами, это технологи мыследеятельности, 
теоретики «сделанной» реальности, идеологи обезличенного транспер-
сонального интеллекта. Постмодернизм – смерть философии как мудро-
сти и даже как мировоззрения. Философия продолжает существовать 
вопреки постмодернизму, сохраняясь вне сферы его распространения. 
Ее современный основной вопрос – взаимодействие естественного и ис-
кусственного, земного и космического, фундаментализма и постмодер-
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низма. Философия становится традицией, как и сам человек – если он 
целостный, духовный, культурно-исторический.

Перерастание культуры в тектуру проявляется в стирании этническо-
го своеобразия народов, их колорита и неповторимости. В потере разно-
образия социальной эволюции, идущей параллельно оскудению разноо-
бразия эволюции природы. Только для культуры еще не создано «Крас-
ной книги». Разумеется, в любых культурах было и есть нечто общее, но 
в условиях техноса идея единой культуры обслуживает сугубо унифика-
ционные тенденции. При этом как-то всегда получается, что ею являет-
ся культура западного, американского образца, ее последняя модель. Но 
это не культура в ее собственно человеческом выражении, а технология 
культуры или просто – технология. Почему-то всегда оказывается, что 
только их представления о мире и благе человека – настоящие, правиль-
ные. «Культура Макдональдса», «политкорректности и толерантности» 
ведет к тому, что скоро у всего мира будет одинаковый не только стол, 
но и стул, который объявят эталонным. От культурного многообразия к 
социотехническому монизму, когда различие между странами состоит 
в уровне приобщенности к информационно-техническим достижениям 
– такова суть идеологии общечеловеческих ценностей. Тектура	есть	
культура	человека,	потерявшего	связь	с	природой,	окруженного	ис-
кусственной	реальностью	извне	и	пронизанного	ею	изнутри.	Таков 
образ жизни все большего числа людей и он не может не отражаться в 
их индивидуальном и коллективном сознании. Постмодернизм как вре-
мя и исторический этап, тектура как способ бытия в нем есть проявле-
ние глобального кризиса культуры, иррадирующего во все другие сферы 
жизни и меняющего идентичность человека как родового существа.

4. Постчеловек

«Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индиви-
ду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных 
отношений» – писал К. Маркс18. И как бы ни опровергали это положе-
ние разного рода теоретические жучки-водомерки, оно, к сожалению, 
подтверждается историей. К сожалению, потому что вступая в техниче-
ское общество, в Технос, мы воочию видим превращение Homo sapiens, 
человека культурного и гуманного в нечто техноподобное. Даже если 
приведенное марксистское положение сформулировать наоборот, глав-
ное останется: тип общественных отношений и тип человека неразрыв-
но связаны. Тип общества, развернутый во времени и соотнесенный с 

историей есть его этап. Каждый этап истории коррелятивен «своему» 
человеку.

Сущность первобытного человека определялась родоплеменными от-
ношениями, природными связями рождения и брака. Будучи отдельным 
самостоятельным существом физически, он выступал и чувствовал себя 
составным элементом целого социально. Принцип «один за всех, все за 
одного» был не лозунгом, а образом жизни. Как в хорошем – никому 
не давали пропасть, так и, по нынешним представлениям, – в плохом 
– вплоть до кровной мести. Субъект решений и действия здесь – кол-
лектив, Это доличностное, докультурное состояние, когда индивид ха-
рактеризуется как дикарь, варвар, человек традиции в буквальном смыс-
ле слова. Дикарь живет в палеолите (это можно сказать и нао борот: 
палеолитом называется эпоха дикости), который был подорван неоли-
тической революцией, открывшей дорогу процессам формирования че-
ловеческой личности.

Если принимать концепцию осевого времени К. Ясперса, то это был 
период возникновения культуры и Личности. Индивид является лично-
стью, если он сам определяет характер и содержание своего поведения. 
Он соотносит свои поступки с поступками других людей, с требования-
ми общества, но это соотнесение может быть как принятием, так и борь-
бой, отрицанием. Отсюда его противоречивый и напряженный внутрен-
ний мир, то что называют душой, а в ее стремлении к высшему – духом. 
Переживая моральные коллизии, выдерживая или не выдерживая стол-
кновение различных мотивов, личность вырабатывает самостоятельное, 
ответственное перед собой отношение к окружающему миру. Наряду со 
способностью объективного отражения реальности, ее изменения в со-
ответствии с заданной целью, этот человек эмоционален, любит и нена-
видит, пристрастен, оценивает все с точки зрения добра и зла, тратит 
время на общение и созерцание. Польза для него, как говорил Гете, лишь 
часть того, что имеет значение. Этот тип человека, человек-личность 
обычно и отождествляется с «подлинным», аутентичным человеком. В 
отличие от людей с родовым сознанием, дикарей и варваров, которые 
стали редкостью, личностей, преимущественно, правда, «страдающих» 
и дезинтегрированных, пока достаточно.

Однако по мере и в процессе перерастания культуры в цивилизацию 
и технос, человек как субъект жизни все чаще выступает в качестве 
«субъекта деятельности» – деятеля. Не случайно, социология начала 
XX века стала использовать понятие актора вместо личности. Общение 
для актора теряет собственную ценность и рассматривается как элемент 
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деятельности, средство достижения результата. Подавляющая часть от-
ношений между людьми опосредуется вещами, точнее их всеобщим эк-
вивалентом – деньгами. Душа для актора становится тем, что мешает 
успеху, ибо не находя поддержки в реальности, она ввергает его в болез-
ненное состояние. Неотчужденный, «переживающий», непосредствен-
ный человек вытесняется на обочину социума. Жизнедеятельность ре-
дуцируется просто к деятельности, духовность к менталитету, а понятие 
счастья заменяется понятием комфорта и благосостояния. Актор как и 
личность субъект своих поступков даже в большей степени, чем лич-
ность, но его активность индуцируется не столько внутренними импуль-
сами как живого телесного существа, сколько задачами, возникающими 
в социальных отношениях, вследствие чего например любовь, так много 
занимавшая личность, в обществе акторов превращается в секс, кото-
рый, как физическое удовольствие, не требует больше душевных вло-
жений. Актор – агент и продукт трансформации закрытых (целостных, 
тоталитарных), «теплых и душных» обществ в открытые (свободные и 
холодные).

Хотя различие между личностью и актором весьма значимо, оно 
все же в пределах современности, в рам ках собственно человеческой 
истории. Личности и акторы существуют вместе, один и тот же чело-
век в разных ситуациях может вести себя то как личность, то как ак-
тор. Перерастание культуры в цивилизацию на человеческом уровне со-
стоит в том, что увеличивается количество мест, профессий, времени, 
когда личностное поведение не нужно и не только в производстве, но и 
в межчеловеческих связях, когда оно заменяется расчетом, имиджем, 
психотехникой – поведением актора. Как цивилизация есть культура, 
потерявшая душу, так актор есть личность за вычетом ненужной духов-
ности – очищенный разум, «труп духа», «клир»*. И все же в обоих случа-
ях человек все еще остается субъектом самого себя. При широком пони-
мании гуманизма, то есть признания человека ведущей силой истории 
и высшей ценностью бытия, он и как личность, и как актор находится в 
его русле. Объявление о «конце человека» – забегание вперед. Это лишь 
конец культурного, духовного человека, конец личности в собственном 
смысле слова, ее превращение в расчетливого деятеля и манипулятора 

* Дианетика Рона Хаббарда – это специальная технология превращения лич-
ности в актора. Не надо дожидаться, когда ваша личность умрет под ударами 
обстоятельств позднего капитализма. Идите им навстречу, умертвите ее раньше 
– приглашают сайентологи. И добиваются больших успехов. Секрет этого – в 
востребованности «клиров» современными социотехническими системами.

другими людьми. Процесс вытеснения личности актором составляет 
содержание «вестернизации», подавления всех других культур, а фак-
тически культуры вообще. Не удивительно, что «традиционным» исто-
рическим человеком это воспринимается как собственная смерть. Но, 
повторимся, говорить о ней рано. Актор сохраняет важнейшие сущност-
ные черты человека – субъектность, активность, самостоятельность, 
свободу выбора. Он не мертвый, он только «неживой», механичный, к 
тому же не все время: его то и дело тревожат пережитки личностного со-
стояния, потребность в любви, дружбе и счастье, о чем свидетельствует 
распространение алкоголизма и наркотиков (не все выдерживают голое 
функционирование и «мертвую жизнь»). Не актор «кончает историю», 
не им пресекается традиция человека и гуманизма на Земле.

Подлинную угрозу человеку несет полная победа техноса, которая 
предполагает его превращение из субъекта деятельности в ее фактор – в 
«человеческий фактор». Не случайно социология середины XX века за-
менила этим словом и понятие личности, и понятие актора. Основное 
отличие человека-фактора от личности и актора в том, что он теряет са-
мостоятельность, «размазывается» по системе. Инициатива и окончатель-
ное решение вопросов в его взаимодействии с внешней средой и друг с 
другом переходят к технике и технологии. Ввиду контринтуитивности и 
контррациональности сверхсложных нелинейных искусственных систем 
человек передоверяет, им вернее, вынужден отказаться от своего приори-
тета в них, Он не справляется, срывается, устает, нервничает, не успева-
ет. 70% аварий в авиации случаются по вине людей, при том наиболее 
способных и тренированных представителей человечества. В сложных 
техносистемах приходится ставить «защиту от дурака». Но в дураках ока-
зываются все люди: перед лицом сверхсложности. Фактически это «за-
шита от человека». Идеологическим результатом поражения людей во 
взаимодействии с техникой стало начавшееся теоретическое развенчание 
личности, акцентируется ограниченность человека, выдвигаются проек-
ты его физического усовершенствования. Если в начале своего развития 
эргономика была озабочена приспособлением техники к человеку, то те-
перь вектор внимания поворачивается в противоположном направлении, 
вплоть до намерений прибегнуть к услугам генной инженерии. «Наука 
и техника – с гордостью сообщает один из представителей их переднего 
края, – уже подошли к тому порогу, когда они в состоянии изменить при-
роду человека... Человек при этом перейдет из класса млекопитающих в 
совершенно новый класс artifically borning, или технородящих, куда, кро-
ме человека, могут попасть и новые виды животных, мозг которых может 
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быть увеличен, а за счет вживления в него суперчипов они получат воз-
можность общения как с AJ (искусственным интеллектом –	В.К.), так и 
с человеком»19. Вот прямое, определение сущности трансгуманизма, без 
фальшивых разглагольствований о каком-то благе для человека, данное 
ему, когда это направление только зарождалось. 

Мы намеренно взяли это высказывание не из специальных журналов, 
а из газеты под рубрикой «научные среды». Это просто информация, чем 
живет, о чем заботится современная наука. Удивительно то, что когда 
о таких проектах повествовалось в утопиях Дж. Оруэлла, это вызывало 
волнения, страх и протесты, теперь же, когда подобных монстров реаль-
но клонируют в лабораториях, когда ставится прямая задача создания 
искусственного интеллекта превосходящего человеческий, все воспри-
нимается как должное. Торопятся, радуются, отделываются журналист-
скими пошлостями и нет никакого желания отдать отчет в дальнейшей 
судьбе собственно человека – нас, живых и «неусовершенствованных». 
Торжествует очередная ирония истории. Недовольные собой люди всег-
да хотели стать более могущественными и физически сильными; сбросив 
с себя «ветхого Адама» возвыситься до бестелесного духа в различных 
религиозных учениях; ждала нового человека эпоха Просвещения; на 
практике пытался создать его марксизм; «я учу о сверхчеловеке» – писал 
Ф. Ницше. Общим для всех этих подходов является неуважение к суще-
му, к истории, мышление в отрыве от бытия, «в то время как мыслить, 
– справедливо отмечал М. Мамардашвилли, – значит поставить себя 
во все-связь, в «традицию». Человек без нее гол. А голенький он нужен 
утопистам экспериментаторам»20. Да, перед фактом экспериментально-
манипулятивной техники мы, люди, оказываемся голые. Мечты о новом 
человеке сбываются, но как всегда превратно: новый человек появляется 
в виде постчеловека. Встречают его тоже странно: в большинстве случаев 
«никак», не замечают и не понимают, что происходит; другие, кто осозна-
ет ситуацию, говорят и пишут об антропологической катастрофе, но во-
прос, в чем она проявляется и как ее избежать обсуждается недопустимо 
мало. И, наконец, отказавшись защищать существующего, начинают кон-
струировать «нового», перейдя к трансгуманизму. 

Подобно смерти индивида смерть человека как родового существа не 
мгновенный акт, это процесс, заложенный в самой жизни и на определен-
ном этапе развития начинающий доминировать над ростом. В движении 
истории по линии: дикарь – варвар – личность – актор – фактор, пиком 
зрелости человека правомерно считать его состояние в качестве лично-
сти. Оно посередине, между миром естественно-социальным – живым, и 

техникой – миром социально-искусственным. Научно-техническая рево-
люция XIX века, разорвавшая пуповину связи человека с природой, была 
началом «болезни к смерти» (С. Кьеркегор) личности. Отмирание лич-
ности, ее превращение в «озабоченный автомат», в актора – это первая 
функциональная фаза смерти человека, своеобразное состояние анесте-
зии, когда он действует при минимуме чувств и без души. Вторая стадия 
отмирания человеческой сущности, его превращение в фактор социотех-
нической системы более значима, нежели превращение личности в акто-
ра. Такая смерть похожа на клиническую и проявляется не в дисгармонии 
и напряжении противоречия между телом и духом, а в их разрыве, распа-
де специфической целостности человека. Захваченное техносом сознание 
индивида как бы отрывается от времени и места жизни его тела. Остро 
встает проблема идентичности человека вообще. В виртуальной реаль-
ности, когда в воображении и функциональных отправлениях он может 
мчаться с высоких заснеженных гор, обнимать первую красавицу мира, а 
телесно быть импотентом или пассивно лежать на диване, информацион-
ное и вещное бытие рассогласовываются по всем параметрам личности. 
Человек распадается на реального – настоящего, «данного», «бытийного» 
и воображаемого, – потенциального, «инобытийного». Даже в быту мы 
не столько живем, сколько собираемся жить, нацелены на пред-стоящее, 
на проект поступка, а само поведение и проживание действительных си-
туаций интереса не вызывает. Оно – механично, оно – пустое. Таков об-
раз жизнедеятельности, к которому приближается поглощаемый техно-
сом человек. Такова печальная судьба его мира, приобретающего статус 
традиции, то есть чего-то лишенного будущего и недействительного, если 
трактовать ее с точки зрения прогрессизма.

В компьютерно-информационний реальности индивид активен и уча-
ствует как единица сознания, которая постепенно сливается с потоком 
знаков и образов, продуцируемых электроникой. Его сознание «уходит 
в машину». В предметном мире остаются формы людей. Уже сейчас, за-
клеив уши плеерами, они слушают, но не слышат, смотрят, но не видят 
(очки-миниэкраны в стадии разработки, водители последних моделей 
машин ориентируются не по дороге, а по бортовому компьютеру, пас-
сажиры скоростных поездов проносящийся пейзаж в «заторможенном 
виде» смотрят на экране). А если выдается время, когда глаз и ухо «без 
насадки», человек-актор воспринимает лишь оболочки вещей. Он их не 
распредмечивает, с полным равнодушием взирая на самые яркие карти-
ны природы или произведения искусства. «Люди стали жить странной, 
совсем чуждой человечеству жизнью – огорчался А. Блок в начале ХХ 
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века. – Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, ре-
лигиозной, творческой. Природа, искусство, литература – были на пер-
вом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших 
эти понятия... Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли страсти 
– и природа стала чужда и непонятна для них. Они стали посвящать все 
свое свободное время государственной службе – и перестали понимать 
искусства. Музы стали невыносимы для них. Они утратили понемногу, 
идя путями томления, сначала бога, потом мир, наконец – самих себя»21. 
Это до компьютеризации и массовизации жизни! Что бы А. Блок сказал 
сейчас, когда омертвение души становится нормой и приветствуется? 
Современный поэт говорит так:

«Я	устал	от	двадцатого	века
От	его	окровавленных	рек.
И	не	надо	мне	прав	человека,
Я	давно	уже	не	человек».
(В. Соколов).

Круг замыкается: человек уходит от этой реальности, где он бездуш-
ный труп и внедряется в другую, где он бестелесная капля мысли в бу-
шующем океане информации.

Постчеловек существует не в отдельных экзотических экземплярах, 
а как социальный тип. Это, например, хакеры, киберпанки, для которых 
бытие в предметном мире досадная помеха. Другие люди для них факти-
чески не нужны – ни мужчины, ни женщины. У актора любовь между 
мужчиной и женщиной квалифицируется как «традиционный секс» – то, 
что в прошлом, и новыми обстоятельствами не порождается. В качестве 
более интересных форм общения ему противопоставляются характерные 
для модернистского сознания гомосексуальные отношения. «Живущий» 
же в Сети интеллектуал тяготеет уже к аутизму и ручной, или компью-
терной мастурбации. Сформировалась целая индустрия обслуживания 
онанирующих одиночек, своего рода «культура онанизма». Если дело 
так пойдет дальше, то ХХI век придется называть веком мастурбации. 
Как мы показывали выше, в этом падении роли пола и природной при-
надлежности к нему, замене его выбором «гендерных установок» и «сек-
суальных ориентаций» выражается потеря значения человеческой теле-
сности. Развившийся в качестве компенсации социально-исторической 
зависимости женщин феминизм, находит в гибели человеческой лично-
сти некое удовлетворение: наконец-то все равны. Гендерные люди вот-

вот примутся воспроизводить себя искусственно, бесполо, клонирова-
нием, что в принципе началось, или в системах искусственного интел-
лекта, где они важны как стартовый материал. Таков крайний вариант 
развития. Промежуточные «подвиды» человека именуются обычно как 
человек Тьюринга, мультипликационный, клиповый, техногенный и т.п. 
Хотя субстанциально этот человек живой, природный или, по крайней 
мере, полуживой, функционально и духовно он становится роботообраз-
ным, искусственным. Ему уже придумано короткое красивое имя: гому-
тер (гомо+компьютер) или e-Homo.

Оценивая положение человечества в целом, можно констатировать, 
что на Земле, «две расы»: старая – люди культуры, люди-личности, неточ-
но, но привычно именуемые как Homo sapiens, и новая – Homo futurus, 
человек роботообразный. Появились и открытые идеологи «снятия» тра-
диционного человека, принесения его в жертву дальнейшему ускорению 
развития техники. Иногда об этом говорится прямо, открыто, чаще же 
маскируется специфической терминологией, утверждениями о необхо-
димости «ответить на вызов сложности», которые бросает современная 
технология. Ответить любой ценой, вплоть до отказа от себя.

Об отношении принимающих вызов сложности без ответа на вы-
зов выживания к своим будущим могильщикам можно сказать словами 
В. Брюсова: «Но Вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным 
гимном». Им только кажется, будто они смогут принять стремительно 
нарастающую сложность. Когда примут, это будут не они. Освобожда-
ясь от «человеческого, слишком человеческого», от гуманизма и приро-
ды, от чувств и духовности – от культуры, они превращаются в роботов 
нулевого поколения. Сначала функционально, сохраняя биологическую 
основу, в силу чего по параметрам информационной емкости за искус-
ственным интеллектом им все равно не угнаться. Отсюда появляется 
запрос на смену роботообразного человека человекообразным роботом. 
«Послушаем, что скажет наш компьютер» – так все чаще завершаются 
споры специалистов на совещаниях по тому или иному вопросу. Надо по-
смотреть правде в глаза: «передовая» прогрессивная часть человечества 
трансформируется в исходный материал построения информационно-
компьютерного мира и готовится, как призывал еще академик В. Глушков, 
«уйти в машину». Первыми ласточками здесь можно считать виртуальных 
наркоманов, «принимающих» этот вызов буквально, на практике.

В наступившем веке противоречие между культурно-историческим 
и техногенным человеком станет, по-видимому, определяющим факто-
ром развития Земли. Люди культуры должны быть готовы к своеобраз-
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ному «восстанию роботообразных», идейные вдохновители которых де-
монстрируют усиливающуюся творческую активность. Они стремятся 
дискредитировать ценности живой жизни, объявляя их носителей фун-
даменталистами, интегристами, этноцентристами, экоэкстремистами, 
почвенниками и т.п. Ругательными становятся слова гуманизм, истина, 
добро. Если не у всех ругательными, то сомнительными. Потерю само-
ценности тела и чувств многие уже приветствуют, находя в ней своео-
бразную радость. «Со всех сторон я слышу: человек!... личность!... Вра-
нье все это:, - писал о себе откровенный и честный враг существующего 
и апологет будущего «человека» Г.П. Щедровицкий, - я сосуд с живу-
щим, саморазвивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его 
гипостаза и материализация, организм мысли. И ничего больше. Так я 
себя рассматриваю и так к себе отношусь. И многие трудности моей ин-
дивидуальной жизни связаны именно с четким пониманием своей осо-
бой природы – с тем, что я есть сгусток мышления и обязан жить по 
его законам»22. В этом, а не в буквальном исчезновении, собственно, и 
состоит суть угрожающей нам антропологической катастрофы, особен-
но когда ее столь агрессивно пропагандируют. Тем же, кто стремится 
ее избежать, остаться традиционным и гуманным, способным не только 
к виртуальной «бесцельно целесообразной» деятельности, но и к жиз-
ненным проявлениям, любви, общению, красоте, данному процессу надо 
противостоять. Это предполагает отстаивание ниши своего существова-
ния и своих ценностей, для чего нужна соответствующая идеология.

Глава	III. Экономизм и технология  
против культуры

1. Культура как духовность 

Благотворный взгляд на вещи задается заботой о них. Она ведет 
мысль в нужном направлении, не позволяя отвлекаться на все, что во-
круг или приходит в праздную теоретическую голову. В отношении ду-
ховности ключевой проблемой становится ее утрата, бездуховный спо-
соб существования людей. Не только на уровне индивида, личности, а 
как социальное явление, как критическое для судьбы человечества раз-
витие современной цивилизации. Отсюда все дискуссии и тревоги.

«Умъ м., – определял В. Даль, – общее название познавательной и 
заключительной способности человека, способности мыслить; это одна 
половина духа его, а другая нравъ, нравственность, хотенье, любовь, 
страсти…»23

В «классическую эпоху» духовное отношение к миру включало в 
себя ум, нравственность и чувство – то, что в философии называется 
идеальным и противополагается материальному. Определение В.Даля 
ценно четким разграничением Ума, рациональности с одной стороны, и 
нравов, чувств – с другой. Говоря категориально, разграничением по-
знавательного и этико-эстетического отношения к миру. С ним совпада-
ет трактовка В.Соловьевым Духа как единства Истины, Добра, Красоты. 
Не случаен также его призыв к всеединству, ибо он увидел перерастание 
различий между ними в их опасный отрыв друг от друга. Несмотря на та-
кого рода, раздававшиеся во всех обществах призывы, в начале ХХI века 
распад Духа усилился. К нему привела экспансия знательности, инфор-
мационности, вытесняющая и подавляющая «вторую половину» Целого. 
И сейчас, когда сожалеют об утрате духовности, фактически имеется 
в виду продолжение этого процесса. Ум, знания, наука не умаляются. 
Страдают Добро и Красота, мораль и эстетика. Бездуховный человек, 
бездушное общество не означают роста глупости людей или «все пло-
хо». Напротив, люди становятся более деловыми и интеллектуальными 
/по крайней мере пока/. Живут богаче, комфортнее. Но механичнее, 
теряя способность к сопереживанию и любви; становятся более актив-
ными (пока) и функциональными, но отчужденными, анестезирован-
ными, теряющими чувство жизни. В таком контексте под духовностью 
понимается не вся идеальная сторона человеческого бытия, а его « вто-
рая половина», или, может быть точнее, «две трети». Деградация Духа, 
отмирание его нерационального, неинформационного состояния – вот 
Zeitgeist, дух нашего времени. 

Обездушивание мира коррелятивно его обескультуриванию. По со-
держанию это один и тот же процесс. До ХХ века в культуру как нечто 
очевидное включалась наука. Однако ее развитие привело к ее обосо-
блению. Теперь говорят о культуре и науке, культуре и цивилизации как 
самостоятельных формах жизнедеятельности. Культура – то, что «оста-
ется» после выделения из нее науки и техники /цивилизации/. Так же 
с Духом, духовным отношением к миру. Это то, что осталось от прежне-
го Целого, что не захвачено рациональностью и технологией. Поскольку 
понятия культуры и духовности обуславливают друг друга, утрата духов-
ности есть утрата культуры, ее превращение в цивилизацию. И наобо-
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рот, утрата культуры есть утрата духовности, ее превращение в расчет 
и информацию. Разница между ними в том, что культура представляет 
собой некое институциональное состояние духа, а дух – это непосред-
ственное содержание, сердце и кровь культуры. При философском рас-
смотрении проблем целесообразнее иметь дело с живым началом.

Уяснение, что потеря духовности тождественна безнравственности 
и бесчувственности жизни, утрате в отношениях между людьми добра 
и красоты снимает налет консервативного сентиментализма с оценки 
складывающейся ситуации. Ведь многие как бы готовы жить без духа 
и без культуры, считая их архаикой – «в цивилизации», но не отдают 
отчета , что это жизнь без совести и любви. К ней они «не готовы». Стре-
мящиеся к окончательной победе цивилизации – экономики, науки и 
техники забывают, что в таком обществе нельзя апеллировать к чести, 
долгу, совести, благородству, другим лучшим качествам личности, а ког-
да это делают /не выразив в долларах как моральный ущерб/, то в силу 
инерции, предрассудков и что жить бездуховно, значит жить утилитар-
но, безыдейно. Суть катящихся по миру либеральных революций со-
стоит в отказе от духовности и культуры, их полной замене финансово-
экономическими отношениями, на плечах которых восседает, вкатыва-
ется социотехнический тоталитаризм. Собственно это и есть глобализм 
как «конец истории», принимать который они тоже пока не хотели бы.

Ставя задачу проникновения в существо какого-то явления, иссле-
дователь зачастую должен уподобиться сказочному Ивану-царевичу, 
искавшему смерть Кащея бессмертного, которая была на кончике иглы, 
спрятанной в яйце, яйцо было в утке, утка в сундуке, а сундук на высо-
ком дереве. Герою важно сделать изначально правильный шаг. Совер-
шить Доброе Дело. Тогда у него появляется много помощников. Мед-
ведь повалил дерево, коршун напугал утку, щука выловила выпавшее 
из утки яйцо, а уж иглу он обломил сам. Добро в защите духовности 
состоит в том, что это, по большому счету, отстаивание сохранения осо-
бой, уникальной формы земного бытия, какой является человек. Могут, 
конечно, мыслиться или появиться другие формы бытия, но наша при-
надлежность к «человеческой», дает нам полное право считать ее выс-
шей, а добро ее защиты – абсолютным. 

Убедившись, что содержанием духовности является нравственность 
и любовь, можно считать, что удалось, повалив дерево, выпустить утку. 
Теперь надо разбить яйцо. Надо раскрыть социальный смысл духов-
ности. Какую роль она играет в человеческих отношениях, в развитии 
общества? 

Практика и теоретический контекст употребления понятия духов-
ность подсказывают, что ее социальным ядром является выход отдель-
ного человека за пределы индивидуальной жизни, ориентация на общее 
благо. Это альтруизм, принцип служения, дара, противостоящие эгоиз-
му, принципу полезности и эквивалентного обмена. «В Нехлюдове, как 
и во всех людях, было два человека. Один – духовный, ищущий блага 
себе только такого, которое бы было благо и других людей, и другой – 
животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый 
пожертвовать благом всего мира)».24 Духовность, особенно в своей мо-
ральной ипостаси, подчиняет интересы личности интересам общества, 
судьбу отдельного индивида потребностям сохранения человека как 
родового существа. Через нее выражается совместность бытия людей, 
право на существование в этом мире Другого. «Быть – считал М.М. Бах-
тин – значит общаться. Абсолютная смерть /небытие/ есть неуслы-
шанность, непризнанность, невспомянутость. Быть – значит быть для 
другого и через него для себя».25 Принцип служения пронизывает, дер-
жит на себе содержательные проявления духовности: любовь, дружбу, 
верность, патриотизм и т.п. Все они, как следование любым идеалам, 
предполагают альтруистичность поведения, способность к самопожерт-
вованию. Это «моральная моральность», о которой писал И. Кант, обо-
сновывая ригористическую концепцию нравственности. Когда ее крити-
куют за утопизм и отрыв от реальной жизни, то забывают, что хотя в 
ней отражен один аспект существования – в чистом виде данный подход 
действительно односторонен, – без него прожить нельзя. Человек не мо-
жет быть только эгоистом, если, конечно, он сохраняет в себе противо-
речие /»два человека»/, то есть является личностью.

Наиболее ярко принцип служения воплощается в религии. Церковь 
не случайно настаивает, что духовны лишь верующие в Бога и что без-
религиозный человек не может быть ни нравственным, ни любящим. В 
России в настоящее время существование духовности прямо обуслав-
ливается возрождением религии. Атеисты возражают, указывая, что 
среди них было и есть немало людей, готовых к служению и самопо-
жертвованию, что эти свойства присущи человеческой природе. С био-
логической точки зрения в альтруизме воплощаются интересы вида. 
Материнство, забота о потомстве, защита сородичей – врожденные 
качества, инстинкт человека (находят «ген альтруизма»). Если брать 
общественные отношения, то «сам погибай, а товарища выручай», 
«раньше думай о Родине, а потом о себе» – принципы, исповедываемые 
в светской культуре. Было бы неправдой сказать, что им никогда не 
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следовали. Отдавали жизнь и за более абстрактные, не освященные 
религией идеи. И все же, если в охоте за Кащеем надо отломить кончик 
иглы, то он здесь – в религии. В ней норма самоотречения и жертвен-
ности провозглашается наиболее жестким образом. Это ее фундамент, 
самый глубокий корень духовности.

Светская культура, научный (не христианский) социализм, другие 
формы безрелигиозного служения требуют подчинения личности обще-
ству, человека как индивида человеку как родовому существу. Религия 
же предполагает подчинение чему-то высшему и родового человека, т.е. 
всего человечества. Она выносит вертикаль служения за границы част-
ных, непосредственных отношений между людьми. Как известно, всякая 
замкнутая на себя данность, в конце концов – умирает. Поэтому на ста-
дии роста человек особенно нуждается в том, чтобы чувствовать себя в 
составе более общей и мощной целостности, которую и олицетворяет 
Бог. Бог – существо, которое надо любить и прославлять за дар бытия 
как таковой. Молитва – это благо-дарность Богу. Святые – его Угодни-
ки. Они мученики за веру, многие пожертвовали за нее жизнью, Панте-
он святых и героев состоит из тех и только тех, кто жил не ради себя, а 
совершил подвиг во имя Бога, своего народа, государства. «Никто из нас 
не живет для себя, и никто не умирает для себя…Живем или умираем, – 
всегда Господни» (Послание к Римлянам. 14: 7-8) Сын Божий Христос 
принял смерть «за всех», искупая вину родового человека. Быть альтру-
истом, служить другому, если об этом сказать по-русски – делать добро. 
И Бог по своей сути является выражением Добра. «Бог зла» – дьявол. 
Он – эгоист по определению, всегда. Поэтому логично, что за отказом 
от Бога следует отказ от принципа добра. Оно остается неукорененным, 
бытийствуя по инерции, временно. «И возвратится прах в землю, чем 
он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Бог и духовность 
связаны так тесно, что в истории философии возникло специфическое 
«нравственное» доказательство бытия Бога, в котором утверждается, 
что Бог есть необходимый постулат существования человеческого духа 
(в терминологии И. Канта – практического разума). С другой стороны, 
если человеческий дух существует, значит, Бог есть. 

Выходить за пределы собственных интересов, поступать ради дру-
гого – минимальное требование религиозности, совпадающее с мора-
лью. Веды повествуют: «Был некогда спор между богами и демонами. 
И демоны сказали: кому нам отдать наши жертвоприношения? Они 
положили все приношения себе в рот. Боги же каждый положили при-
ношения друг другу в рот. И тогда Праджапати – изначальный дух, 

предался богам». Итак, Высший Дух вселился в Бога. Закон служения, 
подобно Дхарме, Судьбе, Дао превосходит конкретных богов, когда их 
было много. В монотеистических религиях Бог становится непосред-
ственным воплощением той сущности, которую любят, почитают, ради 
которой живут и жертвуют собой. Его славят, древние пели гимны, а не 
просили об удачной сделке или повышении оклада. Церковное действо 
не случайно называется службой. В пределе религия требует умаления 
человеческого «Я», эгоизма, «гордости» вплоть до деиндивидуализации 
и деперсонализации, слияния с Целым до исчезновения в нем. Нирвана, 
уход в «коллективное бессознательное», полная потеря своего Я явля-
ется крайней формой альтруизма. Это самопожертвование, доведенное 
до логического конца – и как все доведенное до логического конца, оно 
становится злом, изуверством, формой ухода из жизни, что нередко слу-
чается в так называемых тоталитарных сектах. Они потому и тоталитар-
ны, что не оставляют человеку никакой свободы. «В жизни» верующий 
решает житейские задачи, но подчиняет их стоящей над ней трансцен-
дентной сверх-естественной силе. Тянется вверх, к Imagination, вообра-
жаемому состоянию. Возникает материально-идеальный, рационально-
эмоциональный континуум, который все время напряжен. Это человече-
ская Душа как драма существования личности. Или Личность как чело-
век духовный. У светской личности души, в строгом смысле слова, нет; 
вместо нее психика, но она также континуальна и напряжена. Несмотря 
на то, что этот континуум имеет другую, более «сплющенную» конфигу-
рацию напряжения, до тех пор пока сохраняется противоречие самости 
и служения, оно делает человека одухотворенным и живым. 

И вот в конце Х1Х века, как объявил Ф. Ницше, «Бог умер». Скажем 
мягче – «умирает» (принципиально свершившееся событие реально 
растянуто во времени). Но тем самым отмирают глубинные основания 
нравственности, ее сплетенные с религией корни. Она вырождается 
в «этику» (бизнеса, управления, науки и т.д. как набор правил соблю-
дения правил игры) и в конце концов вытесняется правом. Возникает 
гражданское общество, объединенное не подданством и не духовным 
товариществом, а одинаковыми правами, правовое государство. Отми-
рают высшие, слитые с верой эстетические переживания. Образное пси-
хологическое искусство превращается в абстрактное, концептуальное и 
в конце концов вытесняется «игрой ума», прикладной науко-техникой. С 
утратой стремления к Абсолюту, высшему и, следовательно, разложени-
ем религии, ломается стержень культуры. Обобщая эти процессы, мож-
но сказать, что формируется обезбоженная техногенная цивилизация. 
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Право и технология, в отличие от нравственного и эстетического отно-
шения к миру, опираются на рациональность, разум, который раз/б/
пухая, постепенно подавляет прежние многообразные формы целостной 
духовной жизни. 

Но почему и как умер Бог?

2. Экономическое общество

Наиболее основательный ответ на этот вопрос был дан в работах 
М. Вебера. «Люди, преисполненные «капиталистического духа» теперь 
если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению к церкви. 
Благочестивая скука рая не прельщает столь деятельные натуры, а рели-
гия представляется им лишь средством отвлечь людей от трудовой дея-
тельности в этом мире»26. А само «развитие «капиталистического духа» 
может быть легче всего понято в рамках общего развития рационализма 
и должно быть выведено из его принципиального подхода к последним 
вопросам бытия»27. Вера в бога рационализировалась и истощалась вме-
сте с распространением рыночных буржуазно-индивидуалистических 
отношений. В протестантизме, с его упором на спасение через собствен-
ный успех в труде, она вступает в противоречие со служением другому 
как сущностью духовного отношения к миру. Протестант, буржуазный 
человек живет ради дела, «служит» себе, в лучшем случае своей семье, 
утешаясь, что тем самым служит Богу или обществу. /Общее благо об-
разуется за спиной действующих себе на пользу индивидов/. Традиции, 
привычки, ритуалы, идеи и ценности, не сопрягающиеся с выгодой и эф-
фективностью, теряют свое значение. Вспомним другого великого ана-
литика капиталистического образа жизни: «Буржуазия, повсюду, где 
она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, 
идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодаль-
ные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям» 
и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интере-
са, бессердечного «чистогана»… Меновой стоимостью стало все: личное 
достоинство человека, профессионализм врача, юриста, вдохновение 
поэта, человека науки и т.д. и т.п. Даже семейные отношения сведены к 
« чисто денежным отношениям»28. 

Идейно-политически отказ от принципа служения выражается в 
идеале свободной личности и либерализме, юридически – в концеп-
циях правового государства, социально – в формировании открытого 
гражданского общества. Традиционные общества были закрытыми и за-

крыты они обычаями, верованиями, моралью, почитанием авторитета, 
любовью или страхом, прочими неоправданными перед лицом разума 
пред-рассудками. Для них характерно ценностно-рациональное регу-
лирование отношений. Обобщенно говоря, они регулировались, были 
«закрыты» духовностью, культурой. Открытое общество от этих пут 
освобождается, в нем разрешено все, что не запрещено законом, кото-
рый все формализует и кодифицирует. Опираясь на целерациональное, 
социотехническое регулирование и бюрократию, оно становится «систе-
мой всеобщей полезности» – цивилизацией. 

Несмотря на яркое, впечатляющее описание К. Марксом проникно-
вения рынка во все поры жизни, для того времени его можно считать 
художественным преувеличением, что особенно заметно при сравне-
нии с нынешней ситуацией. Вначале рынок «сосуществовал» с культу-
рой, экономика была ядром, системообразующим фактором общества, 
главным, но не единственным. Это была общественно-экономическая 
формация. Марксисты открещивались от трактовки своего учения в 
духе экономического детерминизма, настаивали на воздействии на эко-
номику «надстройки», других сфер общественной жизни, подчеркивая, 
что они развиваются по собственным законам. Капитализм ХIХ-го века 
не был и всемирным явлением, хотя влиял на страны Азии и Африки, а 
после революции в России на социалистически ориентированные «тота-
литарные» общества. Зато сейчас марксистская теория приоритетности 
экономического в системе общества, торжествует как никогда под кри-
ки о ее крахе.

Новый этап в развитии капиталистических отношений наступил по-
сле распада закрытых «социалистических « обществ. Рынок, выгода, 
прибыль стали практически всеобщей формой жизни людей, поистине 
глобальным явлением. Расчет, купля-продажа из сферы материаль-
ного производства и потребления проникли в несовместимые с этими 
подходами области жизни. В научном творчестве – интеллектуальная 
собственность, в искусстве – шоу-бизнес, о спорте как бескорыстном 
соревновании сил и умов приходится только вспоминать, в интимных 
отношениях продажная любовь дошла до точных прейскурантов на ее 
разные способы, семьи скрепляются партнерскими контрактами. Появи-
лись представители «религиозного бизнеса», торгующие богом намного 
результативнее, чем когда продавали индульгенции. Дискредитируются 
остаточные формы чего-либо нетоварного, самоценного, экзистенциаль-
ного. «Выгода никогда не отважится переступить мой порог»,– говорил 
Уильям Блейк. Ах, поэты-романтики, вообще поэты, где Вы теперь?  
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В погоне за прибылью возбуждаются самые низменные и саморазруши-
тельные потенции противоречивой человеческой натуры. Все критику-
ют телевидение за то, что оно стало орудием разложения личности. И 
никто ничего не может с этим поделать. Потому что эксплуатация стра-
стей, пороков и болезней людей стала важнейшим источником прибыли. 
Без изменения социальных отношений и обуздания капитала, человека 
как личность не спасти. Ж. Деррида усомнился, что человек вообще 
способен делать что-то бескорыстное. Дар, подарок, служение, любовь 
– «фальшивые монеты», ибо одаряемый всегда испытывает чувство при-
знательности в отношении дарителя, который в свою очередь, может 
получить от сделанного подарка чувство удовлетворения. Выходит, что 
подарка в чистом виде не существует, поскольку по своей природе он не 
должен включаться в экономические отношения. «Если подарок прояв-
ляется или означивается, – утверждает Ж.Деррида, – если он существу-
ет или есть в настоящее время как	подарок, как то, что он есть, тогда 
он не есть, он аннулируется. По крайней мере, сущности подарка /его 
бытия или проявления, его как такового, поскольку оно имеет интен-
циональное значение или означивание/ достаточно, чтобы аннулиро-
вать подарок. Сущность подарка равноценна не-подарку или не-истине 
подарка»29. Развенчать Добро – вот конечная цель постмодернистской 
«этики», если о таковой в этом случае можно говорить. Она отражает 
и усиливает процесс его размывания в реальных человеческих отноше-
ниях.

Точно никто не знает, но социологи считают, что 90% разговоров 
среднего буржуазного обывателя связаны с деньгами – как их заиметь 
и на что потратить: «Как, Вы еще не пользовались низорал-шампунем?» 
Все другие интересы и события мира укладываются в оставшиеся 10%. 
Для характеристики подобного общества и содержания сознания его 
членов понятий рынка, капитализма недостаточно. Они слишком кон-
кретные, отраслевые. Целесообразно признать, что к началу ХХ1 века 
духовно-политический тоталитаризм потерпел полное поражение от 
утилитаризма и в наиболее развитых странах Запада сформировалось 
глобальное экономическое	 общество, а также соответствующий ему 
тип человека – Homo economicus. Экономическое общество, экономиче-
ский человек – не метафоры, а наиболее адекватные теоретические по-
нятия для выражения современных форм жизни. Рыночное, капитали-
стическое, гражданское – слишком частные, специфические, а свобод-
ное, открытое – слишком абстрактные, демагогические характеристики 
такого общества. Капиталистическая общественно-экономическая фор-

мация переросла в формацию, истиной функционирования и идеологи-
ей которой является экономизм. Экономизм – это когда через призму 
рентабельности рассматривается практически все, что существует. 
Экономизм – социально институциализированный эгоизм. В результа-
те духовность вытесняется на периферию жизни, в филантропию, а от 
обозначающих ее слов остаются пустые оболочки. Взывать к совести – 
сентиментально, напоминать о долге – идеализм или «эсхатологическое 
сознание», верить – наивно, любовь – эмоциональное рабство, патрио-
тизм – «мы этого не понимаем» и т.п. Скоро начнут ставить вопрос о 
рентабельности человека, спрашивать для чего нужны люди вообще и в 
чем польза счастья. Поскольку, как говорил мизантропически настроен-
ный А. Шопенгауэр, «жизнь – это предприятие, которое не покрывает 
своих расходов», ее готовятся объявить банкротом и назначить внешнее 
(технологическое) управление. Богу в атмосфере экономизма нечем ды-
шать, ему воздают формальные почести (то и дело переходя к прямому 
опошлению и дискредитации), а фактически поклоняются сатане, дья-
волу (преимущественно желтому). Сатана не требует «служения», ему 
угодить легче – угодите себе самому. Образуется мир без должного, что 
означает его впадение в состояние своеобразной энтропии. Эгоизация и 
индивидуализация бытия гораздо эффективнее обезбоживают мир, не-
жели это делали атеисты, сознательные борцы с религией. Они боро-
лись с Богом на почве духовности, за другую	духовность. Экономизм 
уничтожает саму ее почву.

Бездуховность экономического общества вытекает из его сути как 
выражение преобразовательно-потребительского отношения к миру. Не 
уравновешенное альтруистичностью и служением, заботой о судьбе ис/
по/требляемой природы, неизбежное перенесение этого отношения на 
людей делает экономику из средства развития жизни в средство ее под-
рыва. Подобно тому как вышедшие из-под общего управления и начав-
шие развиваться по собственной программе клетки живого организма 
приводят его к раковому заболеванию, так деятельность не считающих-
ся с судьбой целого индивидов ведет это целое к разложению. Логика — 
деньги духа. Всюду деньги – всюду рациональность, расчет, эквивалент-
ность. Экономический человек становится безличным, что не означает 
его тупости или несостоятельности во всех отношениях. Как потреби-
тель, интеллектуал, технократ, эффективный и «самодостаточный» де-
лец он органичен для товарно-денежного производства. Но именно для 
производства. Однако эти свойства он обычно переносит в культуру, а 
потерей души и духа, собственно живого начала может даже гордить-
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ся. «Гройс обладает уникальным сочетанием четкости математического 
ума и чрезвычайной артистичности. Ему в Германии не раз говорили, 
что во время выступлений он выглядит как шоу-мен. Он легко приемлет 
мнение другого человека, ему чужда атмосфера русского спора. Ощуща-
ется его непогруженность в человеческие страсти. В этом отношении 
он полумертвец, что я очень уважаю, это качество в нем развито даже 
больше, чем во мне. В общем, личность Бориса Ефимовича мне близка 
и понятна»30. Если не сводить жизнь к производству и коммерческому 
функционированию, пусть даже «артистическому», проблема в том, что-
бы подобные качества оставались в их пределах, а в остальных сферах 
бытия человек мог проявлять себя не как «полумертвец», а как целост-
ное духовное существо. Как более или менее совершенная Личность.

В странах «победившего экономизма» кроме абсолютных бездум-
ных рыночников немало людей встревоженных таким развитием со-
бытий. Достаточно вспомнить Э. Фромма, Франкфуртскую школу,  
Ж. Батая, антиглобалистское движение. Официальный лозунг социал-
демократических партий Европы: «рыночная экономика, но не рыночное 
общество». Они стремятся противостоять прямому переносу законов 
экономики, то есть всеобщей продажности, на сферу искусства, образо-
вания, вообще культуры, личных и межчеловеческих отношений. В этом 
глубинный смысл социального регулирования рынка, установления 
пределов экономизма, подчинения стремления к прибыли и потреби-
тельству более высоким целям. С точки зрения сохранения духовности 
и экзистенциального измерения мира его можно назвать гуманитарным 
регулированием. «Настоящие» экономисты, либералы, иначе говоря, 
узкие, тупые профессионалы всегда осуждают подобное вмешательство 
в экономику. Не случайно также Блок говорил: «Я художник и потому 
не либерал». Против «рыночного фундаментализма» выступил даже 
Дж. Сорос. Сложившееся на Западе общество, которое принято считать 
открытым и к достижению которого как к идеалу устремился мир, он 
неожиданно для своих адептов подверг резкой критике. За отсутствие 
в нем… духовности. И соглашается признать только «переходным» к 
какому-то новому, где экономика служила бы общему благу. «Переход-
ное общество подрывает общественные ценности и ослабляет сдержива-
ющие моральные факторы. Общественные ценности выражают заботу о 
других. Они подразумевают, что личность принадлежит обществу, будь 
то семья, племя, нация или человечество, интересы которого должны 
превышать интересы отдельной личности (! – В.К.)… В моей новой фор-
мулировке открытое общество не находится в оппозиции к закрытому 

обществу, а занимает ненадежное промежуточное положение, в кото-
ром ему угрожают со всех сторон универсальные идеи, доведенные до 
логического завершения, это все виды экстремизма, включая рыночный 
фундаментализм»31.

Определенные надежды в реализации своего нового идеала «смешан-
ного общества» Дж. Сорос возлагал на Россию, для чего были истори-
ческие основания. Увы. Экономизм, контргуманистические тенденции 
продолжает превалировать, хотя без сопротивления им дело было бы 
намного хуже. Парадокс России в том, что здесь стоит всеобщий плач 
по культуре и духовности, распространены упования на них, при одно-
временном желании достичь тех же результатов, что и в странах пере-
дового экономизма. Пафос «догнать и перегнать» подавляет традицию 
критического отношения к экономизму как в русской дореволюционной 
общественной мысли, так и опыт попыток, пусть незавершившихся и 
неудачных, его преодоления в социалистическую эпоху. «Американизм, 
– писал В.В.Розанов еще в начале ХХ столетия, – «есть столь же устой-
чивый и кардинальный момент в истории, как Греция и Рим. «Мы будем 
торговать, а остальное неважно». Мы (Россия) живем в этом моменте 
мещанства, мы только что в него вступаем… Европа, как и Азия, в конце 
концов побеждаются Америкой. Американизм есть принцип, как «клас-
сицизм», как «христианство». Америка есть первая страна, даже часть 
света, которая, будучи просвещенной, живет без идей. Вот это существо-
вание без высших идей побеждает и едва ли не победило христианство, 
как христианство некогда победило классицизм»32. Сущность америка-
низма – экономизм. И не отдавая отчета в этом глобальном противоре-
чии между духовностью и экономизмом трудно избежать тупиковой для 
человека, как признает большинство ответственных мыслителей, пер-
спективы либерально-утилитарного пути. Нечего тогда говорить и об 
особой, «спасительной», миссии России в современном мире.

3. Как возможна постэкономическая цивилизация

По большому счету дальнейшее существование культуры, духовно-
сти и человека в качестве личности мыслимо только при переходе к ино-
му, не рыночно-индивидуалистическому типу общественного развития. 
При условии преодоления экономизма как принципа жизни. Несогласие 
с экономизмом, а часто его категорическое отрицание зародилось вме-
сте с ним. Если вынести за скобки первобытный коммунизм, античные, 
раннехристианские или средневековые формы общественной жизни, 
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то прежде всего в теориях утопического социализма. Переход капита-
лизма в промышленную стадию вывел на сцену практическое социали-
стическое движение, которое с тех пор стало своеобразным двойником 
частнособственнических отношений. В первой половине ХХ века оно, 
как известно, реализовалось в виде особой хозяйственной системы и 
социально-политического устройства. Предполагалось, что в дальней-
шем социализм преобразуется в коммунизм и тогда человечество окон-
чательно освободится от расчета и корыстных интересов, вызываемых 
борьбой за долю произведенного продукта. Возможность бесплатно, 
«по потребности» иметь от общества все что нужно для обеспеченной 
и культурной жизни изменит характер людей. Избавление от посто-
янных опасений за социальную судьбу оздоровит их психику, откроет 
перспективу радостного бытия и свободного духовного роста. Человек 
в основном посвятит себя высоким интересам, среди которых самыми 
привлекательными станут творчество и забота о других людях. Он со-
хранит индивидуальность, но это будет индивидуальность не эгоиста, а 
всесторонне развитой совершенной личности. 

Поражение « реального социализма» в хозяйственном соревновании 
с экономизмом, за которым последовал социально-политический распад, 
как бы вновь превратил его в утопию. Рынок, товарно-денежные отно-
шения и либерализм стали представляться единственно «правильным» 
путем прогресса. Говорить о преодолении экономизма в таких услови-
ях – значит бросать вызов объективному ходу вещей, а говорить о со-
циализме, тем более в бывших социалистических странах опасно или 
бесполезно. Однако по мере того как индустриальное общество перерас-
тает в постиндустриальное, идеи исчерпания частной собственности, 
рыночных отношений, конкуренции как образа жизни опять стали да-
вать о себе знать. Высказываются они на Западе людьми не связанными 
с социалистически-коммунистической ориентацией. Появилась целая 
серия работ, где в разных вариантах (постбуржуазное, посткапитали-
стическое, пострыночное, постпотребительское) прокламируется конец 
экономического общества33.

Их ведущим постулатом является мысль, что в постиндустриальном 
обществе в сфере высоких информационных технологий принципы эко-
номизма перестают быть эффективными. Производство так усложняет-
ся, что требует не конкуренции, а планирования вплоть до логистики, об-
ладание собственностью становится юридической фикцией, богатство – 
записью в банке, прибыль получается не за счет эксплуатации, а за счет 
развития творческих способностей работника и т.д. Транснациональные 

производственные компании трансформируются в так называемые адап-
тивные и креативные корпорации, важнейшим ресурсом которых явля-
ется неэкономическая мотивация их деятельности. Многие привычные 
условия функционирования капитала становятся ненужными, бессмыс-
ленными. Возникает своеобразная техно- и номократическая система, в 
которой главную роль играют интеллект и образование. В России из-за 
продолжающейся либеральной приватизации идеи постиндустриально-
го становления ноосферы /так принято в нашей литературе называть 
техносферу/ с проблемой преодоления экономизма не связываются. 
Их продолжают обсуждать в основном внутри социалистического дви-
жения. Но характерно, что в трактовке самого социализма усиливаются 
техницистские мотивы. Его опирают на ту же базу научно-технического 
обобществления собственности и вызываемой им необходимости гло-
бального управления, хотя в последнее время предприняты попытки со-
вместить марксистскую методологическую традицию с новейшими тен-
денциями постэкономического развития34.

Итак, является ли постиндустриальное общество в то же время по-
стэкономическим? Если оно постэкономическое, то означает ли его «по-
сле» преодоления кризиса культуры, духовности и личности, к которому 
привела экспансия экономизма? 

Глобальная постиндустриальная цивилизация, приглушая мотивы 
индивидуализма и эгоизма своих членов, приостанавливая их атоми-
зацию, делает это не через культуру и духовность, а социотехнически, 
через лишение свободы. Экономическая рациональность сменяется тех-
нологической. Человек-актор дрейфует не в сторону личности, а в сто-
рону превращения в «агента» системы. Его индивидуализм смягчается 
не сближением и сотрудничеством с другими людьми, а повышением 
зависимости от законов социотехнической деятельности, отчуждение 
преодолевается не стремлением к общению, а ростом количества фор-
мальных коммуникационных контактов, то есть в сущности не преодо-
левается. Вместо отходящих на второй план материальных интересов 
развивается не доброта и любовь к ближнему, а погоня за информацией 
и интеллектуальной собственностью, престижное символическое потре-
бление. Когда говорят о замене труда (labour) творчеством (creativity), 
то под последним имеется ввиду творчество техническое. Если эконо-
мический человек находится в зависимости от потребностей обществен-
ного производства и из цели экономики превращается в ее средство, то 
в постиндустриализме уже само общественное производство начинает 
определяться законами эволюции одной из своих частей – техники. И 
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человек, и производство – «предлог для прогресса». «Третий кит» совре-
менности тучнеет на глазах, грозя вытолкнуть первых двух – культуру и 
экономику – на мелководье, потом на сушу, и заполнить собой все море 
жизни. 

Глобальный технологизм ведет к превращению человека из социально-
культурной личности и даже актора в агента как человеческий фактор 
Техноса. Бурно протестуя против ограничения своей свободы культур-
ными регуляторами, он довольно легко смиряется, если они будут тех-
ническими. Лишение индивида имени, замена его номером и тем более 
«клеймение», всегда воспринималось как надругательство над достоин-
ством человека. Но если номер обещают ставить лазерным лучом и хра-
нить в компьютере, то у «прогрессивной общественности» особых воз-
ражений нет. Обыск в форме ощупывания одежды руками отвергается 
как нечто унизительное, но если по телу водят электронной палкой, все 
стоят как покорные бараны. И т.д. и т.п. Лишь бы не со стороны живых 
людей, не от имени культуры, техникой – и свободолюбивые либералы 
соглашаются на самый тотальный контроль. Открытое гражданское об-
щество закрыто и регламентировано не меньше, чем традиционные. 

Аналогичные процессы идут в сфере управления. В современных 
условиях управленческие подходы ко всему и вся переживают бум («ре-
волюция менеджеров»), но в тенденции они, как человеческая деятель-
ность, утрачивают свое значение. История управления движется к по-
тере его субъектного характера. «Зачем бить бичом, когда достаточно 
плетки» – увещевали гуманные римляне своих жестокосердных сограж-
дан. Бич, плетка, нагайка, наказание голодом были необходимой, нор-
мальной формой управления полностью подневольными работниками. 
При этом менеджер сам должен обладать немалой силой, являясь как 
бы двигателем, условием начала и продолжения трудового процесса. Он 
должен непрерывно его «поджигать». В наше время подобное управле-
ние если и встречается, то в чрезвычайных ситуациях, обычно в отноше-
нии военнопленных и осужденных. В феодальном обществе управленец 
прибегал к силе только в состоянии гнева и раздражения: «удар зубодро-
бительный, удар искросыпительный, удар скуловорот». Но руководить 
все равно приходилось непосредственно: «рукой водить», показывая, 
что, как и сколько надо делать. Прямая включенность в производствен-
ный процесс – характерная черта управления во всех традиционных, до-
индустриальных обществах. Оно вещественное, физическое. 

В ХХ веке подчиненных «вызывают на ковер», им «ставят на вид», 
«объявляют выговор», что сопровождается бранью, угрозами лишить 

премии или уволить, сверканием глаз и топанием ног. Все рядом, чув-
ственно, но на дистанции, «без рук». Отчуждение управленца от управ-
ляемых доходит до того, что «выговор», требующий по своему смыслу 
присутствия виновника, дается вывешиванием бумажки на доске объ-
явлений. Цепочка посредников между высшим руководством и исполни-
телями становится все длиннее. Однако менеджер должен знать дело, 
которым управляет, он дает указания, выпускает распоряжения по ор-
ганизации производства, а иногда и сам должен уметь исполнить то, что 
приказывает. В трудных ситуациях он может это продемонстрировать. 
Для него важен опыт, жизненная мудрость, способность направлять 
работников к достижению поставленных целей. Посылая импульсы к 
деятельности, лишая и награждая, требуя и оценивая результаты, он за-
ряжает подчиненных энергией и желанием работать. Это волевое, ха-
ризматическое управление.

Сейчас оно уходит в прошлое, прежде всего в странах, вовлеченных 
в информационную революцию. На первый план выступает поиск ра-
циональной схемы работы, оптимизация взаимодействия финансовых 
и материально-энергетических потоков. Трудящихся организует не-
прерывно движущийся конвейер, в который они включены буквально, 
или опосредовано, как звенья общей технологической цепи. В процессе 
самой работы их не надо стимулировать ни физически, ни духовно. В 
случае дисфункционального поведения, их заменяют подобно отбрако-
ванным деталям. Собственно управленец не обязан знать ни само про-
изводство, ни занятых в нем людей. Имея о нем приблизительное пред-
ставление, он «рулит» контурами различных хозяйственных связей. Для 
его личности важен интеллект, умение просчитывать ситуацию, а на 
высшем уровне не столько распоряжаться, сколько договариваться.

Выхолащивание из менеджерской практики властного, телесно-
духовного компонента актуализирует критику «мифов и легенд» о роли 
человека в нем, о выдающихся субъектах этой сферы, «гуру», которые 
силой своего авторитета и влияния на людей добивались впечатляющих 
результатов. В этом новом подходе прослеживается заказ объективных 
обстоятельств на чисто функциональное, «постчеловеческое» управ-
ление, которое, в пределе, реализуется в логистической организации 
хозяйственных связей, постепенно все более расширяющейся, приоб-
ретающей глобальные масштабы. Модель безлюдного автоматизиро-
ванного завода выходит за пределы места-здания и функционирует как 
детерриторизованная система. Идеалом	управления	становится	его	
отсутствие.
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Конец управления явственно прослеживается в его теоретической 
трактовке. «Менеджер – это специалист по управлению, который раз-
рабатывает планы, определяет что	 и когда делать, как	 и кто будет 
выполнять намеченное, разрабатывает	рабочие	процедуры (техноло-
гии) применительно ко всем стадиям управленческого цикла, осущест-
вляет контроль»35. Здесь не предполагается ни волевой, ни какой-либо 
другой инициирующей труд активности. Не оставлено и зазора для уче-
та особенностей исполнителя. Это скорее круг обязанностей специали-
ста по составлению инструкций и схем деятельности. Управленческое 
отношение редуцируется к технологическому, превращаясь, в сущности 
говоря, в программирование. Сначала «ручное», примитивное, а потом 
компьютерное, машинное. Возникает «информационный менеджмент», 
квалифицируемый как «новая эра в управлении». Но человек в нем при-
сутствует в лучшем случае в качестве фактора. Оптимисты полагают, 
что на его долю останется роль постановщика целей для управления. 
Это, по-видимому, иллюзия. Не управляя средствами, нельзя иметь, тем 
более реализовывать, своих целей. Это безсубъектное технологическое 
пост/не/управление.

В ближайшей перспективе возможно образование интеллектуально-
технологических систем, которые непосредственно, без финансовых 
расчетов будут объединять субъектов хозяйства, управления, а потом и 
жизни в некую общую транснациональную систему. «Через искусствен-
ный спутник Земли центральный компьютер конкретного предприятия 
включен в глобальную коммуникационную сеть, по которой получает 
руководящие программы и может связываться с локальными сетями 
субподрядчика»36. Пока есть оппоненты, опасающиеся, что отказ от кон-
куренции и других принципов экономизма не ускорит, а замедлит темпы 
внедрения новых технологий, которые в этой системе хозяйствования 
становятся абсолютной ценностью. Проектировщики «глобального про-
изводства» заверяют, что нет, при условии, если им будут управлять 
соответствующие по характеру и квалификации люди. Действительно, 
для функционирования таких систем нужен не экономический, а «тех-
нологический человек». Сейчас он возникает, все больше и лучше укла-
дываясь в своих проявлениях в оператора в производстве и носителя 
магнитной карточки в быту, которая от его имени представительствует 
в контактах с остальным миром. Спрос на иные, «духовно – душевные» 
формы самовыражения, если остается, то преимущественно в марги-
нальных сферах жизни.

Ограничение индивидуализма, преодоление стихийности обществен-

ных связей, их планирование на первый взгляд кажется неким торже-
ством коммунитаризма, социализма и даже соборности в их старом спо-
ре с экономизмом, справедливостью /каждому свое/ и либерализмом. 
Однако в нем отсутствует неотъемлемое от гуманистического идеала 
живое общение, социальная солидарность и братство, нет духовного и 
личностного начала. Это коммунитаризм, опирающийся на расчет, а не 
на нравственность, на разум, а не душу, хотя все может направляться в 
интересах целого. Вопрос в том, что это за целое – социум, человек, Бог 
или «Большая машина», состоящая из других социальных машин, вплоть 
до «машин желания», как определяет людей постмодернизм. Из извест-
ных мэтров социологии, наиболее реалистическое название постэконо-
мическому обществу дал, по-видимому, Ален Турен, характеризуя его 
как программируемое. Глядя на современность, можно с уверенностью 
утверждать, что утопии, о которых мечтали, реализуются как дистопии. 
«…Будущее представляется все более ускоряющимся маршем техниче-
ского прогресса: машины, избавляющие от физического труда, машины, 
избавляющие от размышления, машины, избавляющие от боли, гигиена, 
высокая производительность труда, четкая организация производства, 
больше гигиены, рост производительности труда, лучше организация 
производства – пока вы не окажетесь в знакомой уэллсовской утопии, 
тонко спародированной в «О, прекрасном новом мире», рае маленьких 
толстяков»37. Мы свидетели становления именно такого глобального 
«нового порядка». Возникает Технический	 социализм. Уповающие на 
преодоление экономизма через технологизацию непременно приходят к 
выводу о замене социальных отношений чем-то другим, не решаясь доду-
мывать чем и что это будет означать для человека. Такого рода систему 
отношений предвидел еще Ф.М. Достоевский. «Выше всего ценя разум, 
науку, реализм он /речь шла о В.Г. Белинском – В.К./ в то же время 
понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать 
лишь муравейник, а не социальную гармонию, в которой можно было бы 
ужиться человеку»38.

Как всякий гений, Ф.М. Достоевский мыслил радикально. Его зна-
менитое высказывание «если Бога нет, то все позволено» кажется 
крайностью – ведь жили и продолжаем жить без Бога, да и боги на 
Земле разные, но теперь его суть видится в новом свете. Наше рассу-
ждение привело к заключению, что кроме гармонизации социального 
общежития вера в Бога является базовым условием существования 
культуры и духовности. «Смирись, гордый человек» – призывал Ф.М. 
Достоевский. Прогрессистское сознание воспринимает это как умале-
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ние людей, их сил и возможностей. Кризис, перерастающий в антропо-
логическую катастрофу, которую переживает «гордое « человечество, 
показывает, что продолжение его существования предполагает необ-
ходимость признания или постулирования сил, которые выше нас, и 
подчинения им независимо от того являются они фактическими или 
возможными. Сил требовательных, но благодетельных. Они создают 
противовес его замкнутости на себя. «Нас спасет только Бог», ска-
жет позже М. Хайдеггер. Выходит, что в современной ситуации для 
сохранения человека надеяться надо на Воскресение умершего Бога. 
Однажды люди его убили, но Он воскрес. Случится ли Чудо еще раз и 
воскресший Бог нас спасет? 

* * *
Глубинная связь образно-нравственного отношения к миру с верой 

в трансцендентное, с религией кажется вполне убедительной, а вывод 
о необходимости воскре/с/шения Бога вполне логичным и эффект-
ным. При каких условиях чудо сохранения человека возможно на са-
мом деле? Сомнения остаются. Пока оно не произошло, в сложившихся 
обстоятельствах надо культивировать одно: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Нужно противиться проникновению не только экономизма, но 
и технологизации в сферы бытия, которые по своей природе являются 
спонтанными, живыми и естественными. Экзистенциальными. Как в 
личных отношениях, так и в социуме. Лозунг «рыночной должна быть 
экономика, а не общество» важно дополнить: «технологическим должно 
быть производство, а не жизнь». Эти подходы не совместимы с продол-
жением оргии потребительства, которой предается богатая часть чело-
вечества и безумной, поистине сорвавшейся с цепи производственной 
эксплуатации среды собственного обитания, с безответственным, в 
конечном счете самоубийственным манипулированием своим телом и 
психикой. Нужно соблюдение экологических табу, запретов в отноше-
нии природы и охрана констант наследственной идентичности человека. 
Они есть новые Заповеди устойчивости общества и нашего выживания 
в нем. Их описанию, объяснению, обоснованию посвящена огромная ли-
тература, все их примерно знают и здесь нет смысла повторять. Нам не 
хватает не знания, а воли к их выполнению. Воли к самоуправлению. 
Не хватает не информации, не богатства, а способности к недеянию, в 
конце концов к мудрости, которую, придется выстрадать. Выстрадать 
трудно, тяжело, «на грани» или скрыться в волнах бушующего постче-
ловеческого прогресса. 

Глава	IV. Общество открытое или устойчивое?

1. Открытое общество – светлое будущее  
всего человечества

Призрак бродит по России, призрак открытого общества – так для 
тех, кто еще помнит Коммунистический манифест К. Маркса, могло бы 
звучать начало манифеста нашего времени. Коммунизм, правда, бродил 
по Европе, а в России осуществлялся, открытое общество реализовано на 
Западе, а по России пока бродит, занимая все новые ниши в социальных 
отношениях и сознании людей. Борьба между коммунизмом (социализ-
мом) и либерализмом (демократией) достигла наивысшего напряжения 
во второй половине XX века, когда они предстали как две соперничаю-
щие геополитические системы. Это была борьба между коллективизмом 
и индивидуализмом, приоритетами равенства или свободы, труда или 
капитала. После получившей всемирную известность книги К. Поппера 
«Открытое общество и его враги» и скандально амбивалентной деятель-
ности Дж. Сороса эти проблемы стали обсуждаться в терминах закры-
того и открытого общества. Здесь могут возразить, что коммунизм (со-
циализм) в России построен не был или был «неправильным», открытое 
общество на Западе тоже не соответствует его теоретической модели, 
однако принципиальный смысл их оппозиции остается актуальным. За-
крытое и открытое общество – идеальные типы, в которых аккумулиру-
ются противоположные векторы развития современного мира.

К концу XX века фактическое соотношение сил между ними резко из-
менилось. Социализм с его ориентацией на коллективизм, сознательность 
и общее благо, государственное планирование и регулирование, взаимопо-
мощь и сотрудничество перестал быть системой. Нечто почти нереальное, 
«опять призрак». И если свободный рынок, демократия, индивидуализм и 
рациональность укрепившись в России, захватят Китай, распространение 
открытого общества на всю планету будет делом времени и техники. Мир 
становится однополюсным не только в военно-политическом, но и соци-
альном отношении. Открытое общество приобретает универсальный ха-
рактер. Отсюда вытекает необходимость более ответственного взгляда на 
новое светлое будущее, к которому устремилось человечество. Помимо 
сравнения с социализмом и на фоне его кризиса модель открытого обще-
ства нуждается в обсуждении как нечто самостоятельное – существую-
щее сейчас и по заключенной в ней тенденции.
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В содержании понятия открытого общества правдоподобно выделить 
два слоя ценностей: восходящих к эпохе Нового времени и в сущности 
совпадающих с идеологией либерализма, и современные, обусловленные 
новейшей технологической революцией. Чтобы возникла провозглашае-
мая либерализмом свободная и разумная личность с ее приоритетом пе-
ред обществом, нужна частная собственность, рынок, условия для пред-
принимательства и конкуренции. Предпосылкой и порождением этого 
служит гражданское общество и правовое государство. Члены открыто-
го общества в своих действиях руководствуются личными интересами, 
в пределе их поведение полностью рационально, ответственно и пред-
сказуемо. Эмоциональные импульсы, симпатии и антипатии, авторите-
ты и страхи, другие несостоятельные перед светом разума предрассудки 
подавляются или отмирают. Можно сказать, что в открытом обществе 
находит осуществление некогда увлекавшая русских революционных 
демократов теория разумного эгоизма. Индивиды открытого общества 
хозяева своей судьбы, они знают чего хотят и добиваются этого, не упо-
вая ни на бога, ни на государство. Его единство обеспечивается обще-
ственным договором, который соблюдается пока выгоден заключившим 
его субъектам, а общее благо объективно образуется за их спиной как 
результат действий по принятым правилам. «Я ставлю тебя в центре 
мира, – напутствовал Бог, согласно Пико делла Мирандола, оставляя 
человека без своего дальнейшего попечения. – Я не сделал тебя ни не-
бесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, сво-
бодный и почетный мастер, сформировал себя в образе, который ты 
предпочитаешь»39. Девиз раннего Маркса «свободное развитие каждого 
условие свободного развития всех», взятый на вооружение «поздним со-
циализмом» в качестве идеала, следует, по-видимому, считать отходом 
от коммунистических ценностей.

Технический прогресс, нарастание сложности и глобализация соци-
альных связей ведут к усилению рефлексивного характера человеческой 
деятельности. Рациональность перерастает в технологизм, познание как 
отражение пред-данных фактов трансформируется в мыследеятельность. 
На этом фоне типичное для первоначальных вариантов теории открыто-
го общества отрицание исторических закономерностей и предопределен-
ности развития (историцизма) перерастает в вывод о принципиальной 
изменчивости социальных систем, их «хаотизации». Соответственно ис-
тина как выражение монизма и иерархической организации социальных 
отношений вытесняется плюрализмом подходов, поисками «паттерна», 
своеобразным угадыванием предстоящих событий. Споры о первично-

сти бытия или сознания сменяются признанием их интерактивности. 
Сознание все больше устремляется в будущее, приобретая проектные 
формы, в результате чего действительность становится воплощением 
тех или иных возможностей. Мир предстает результатом опредмечива-
ния творческих потенций индивида, его ума и энергии. Смыслом челове-
ческой жизни провозглашается самореализация, именно она и прежде 
всего она означает социальный успех и вознаграждается материально. 
В целом, современная трактовка открытого общества клонится к тому, 
что это другое название процессов, которые принято квалифицировать 
также как конец истории (постистория), информационное, программи-
руемое общество, а если брать еще более широко, как постмодернизм. 
Информационное и программируемое общество преимущественно со-
циологическая, постмодернизм культурологическая, а постистория и 
«открытое общество» есть социально-философская характеристика пе-
реживаемого человечеством этапа развития.

Теоретики открытого общества признают наличие в ней нерешенных 
проблем, противоречий, ее негарантированность и «погрешимость», но 
как раз в силу подобных черт открытое общество открыто к совершен-
ствованию. Главное, оно отвечает господствующему духу времени, оно 
восторжествовало в соревновании с коммунизмом не только в теории, 
но и на практике. Пока трудно назвать примеры настоящего и образцы 
будущего, способные составить ему конкуренцию. Вряд ли ему могут 
противостоять какие-либо национальные идеологии. «Русская идея», с 
которой открытое общество столкнулось в России прежде всего и ко-
торая является здесь его главным оппонентом, не обладает достаточно 
сильным влиянием, даже в собственной стране, не говоря о том, чтобы 
выйти за рубеж. Предполагаемая ею «всемирность» остается абстракт-
ным пожеланием, а реальные, подкрепленные финансовой мощью от-
деления «Открытого общества» действовали, а в измененных формах 
продолжают действовать более чем в 30 странах мира. Своеобразный 
соросовский интернационал! «И мы должны возрадоваться, – писал 
К. Поппер в предисловии к русскому изданию своей знаменитой книги 
(в 1992 году), что открытые общества Запада так разительно отлича-
ются от того, как они изображаются в коммунистической иллюзорной 
идеологии. Я повторяю, эти общества далеки от совершенства. Они, 
признаюсь, далеки от обществ, основанных в первую очередь на любви 
и братстве... Я, тем не менее, еще раз повторю: открытые общества, в ко-
торых мы живем сегодня, – самые лучшие, свободные и справедливые, 
наиболее самокритичные и восприимчивые к реформам из всех когда-
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либо существовавших. И действительно, много доброго, прекрасного и 
самоотверженного делается сегодня не только здесь, на Западе, но и в 
России»40.

2. Отказ от культуры – условие полной  
и окончательной победы открытого общества

По мнению К. Поппера, в истории философии к оправдывавшим за-
крытые общества лжепророкам относятся Гераклит, Платон, Аристо-
тель, Гегель, Маркс, а также «другие оракулы» XX века: М. Шелер, 
К. Мангейм, А. Уайтхед, А. Тойнби. Мы бы сюда добавили Канта с его 
критикой чистого и признанием приоритета «оставляющего место вере» 
практического разума, за что его всегда упрекали атеисты, с его катего-
рическим императивом «поступай так, чтобы максима твоей воли могла 
стать правилом всеобщего Законодательства»; в XX веке, конечно, всю 
социалистическую идеологию и … Хайдеггера, для чего не надо приво-
дить и аргументов. Таковы только крупнейшие представители филосо-
фии, при том западной и работавшие в рационалистической традиции. 
«Закрывали» общество и многоразличные иррационалистические тече-
ния, а главное – религии, в европейском ареале – христианство. Не зря 
с ним боролась наука Нового времени и открытые общества в принци-
пе являются секуляризованными. Все, что лишает индивида свободы 
и подчиняет внешней силе – обществу или богу, механизм этого под-
чинения, то есть логически не обоснованные авторитеты, догмы, идеи 
греха, вины и воздаяния, не связанные с пользой представления о добре 
и зле, упования на альтруизм, апелляции к братству и любви, все это 
есть пред-рассудки, пережитки дорационального отношения к миру, в 
них проявляются непреодоленные животные инстинкты человека. При-
рода – вот фундаментальный враг открытого общества. Законы естества 
и естественноисторического развития, влияние органического начала в 
деятельности людей – вот путы, которые оно сбрасывает, особенно гля-
дя в будущее.

Но о чистой природе и физиологии в социальных отношениях гово-
рить неправомерно. Они здесь сублимированы в виде духовного и цен-
ностного начал и выражаются в различных бытовых привязанностях 
подобных чувству родства, близости, влечения, дружбы и прочих форм 
«эмоционального рабства», а также проявляются, институциализируют-
ся в особых видах социальной активности – в религии, морали, искус-
стве. Собственно разум, мышление тоже не существует без тела, своего 

биологического субстрата и в этом качестве он составная часть, ипо-
стась духа. Однако содержание духа, роль и значение разума в нем исто-
рически менялось. В традиционных, органических, закрытых обществах 
это скорее «разум сердца», подчиненный тотальности всего духовного 
ансамбля. В открытом обществе разум становится хозяином. Сначала 
как дирижер, потом начинает играть за весь оркестр, подобно тому, как 
нынешний композитор перестает нуждаться в живых исполнителях. Он 
все может сыграть на синтезаторе. Развившись на базе естества, мыш-
ление переступает его границы, открывая дорогу новой искусственной 
среде, окружающей человека как повседневная реальность. Создание 
искусственного – «восьмой день творения», его субъектом является сам 
человек во всей полноте духа, но к концу дня инициативу берет разум. 
Искусственное перестает быть обработанной, «окультуренной» приро-
дой, оно изобретается, проектируется и отрываясь от нее, превращается 
в субстанцию.

В социуме дух в единстве институциализированных форм, пронизы-
вая остальную жизнедеятельность человека, определяется как культу-
ра. Происходящая редукция жизни к деятельности и функционирова-
нию, духа к разуму означает, что культура как таковая и как регулятор 
социальных отношений редуцируется к рациональности, к социальной 
инженерии и технологиям. Одновременно это означает конец идео-
логии, прежде всего религии, морали, философии; конец «классики» 
(модернизма), истории и торжество постмодернизма; конец культуры; 
переход от культуры к цивилизации. Культура органична, имеет душу, 
цивилизация механична, руководствуется разумом, о чем первым в Ев-
ропе начал сожалеть «оракул» и почвенник О. Шпенглер, в отношении к 
чему колебался А. Бергсон и что приветствовал К. Поппер, расценивая 
как наступление открытого общества*.

В переходной ситуации культура больна, дух в смятении, за исклю-
чением немногочисленного слоя «новых русских» мы все еще не умеем 
эффективно функционировать без моральных регуляторов стыда, долга, 
служения и прочих «комплексов», не оставлены упования на социаль-
ную справедливость и патерналистское государство. Привыкнув, что 

* Выступая против любых, кроме рациональных форм отношений, К. Поппер не 
говорит, что отвергает культуру как таковую. Он вообще не употребляет этого 
слова (?!). Нет его и в подробном предметном указателе книги. Весьма осторож-
но он обходится со словами «мораль» и «христианство». Критические стрелы 
выпускаются в основном по «племенным табу», «магии» и «коммунизму». Хотя 
западное общество свободно, но ...
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оно воспитывает, а не разлагает, люди переживают шок от столкновения 
культуры с цивилизацией: растущая преступность, смертность, алкого-
лизм. Однако и там, где к открытому обществу продвинулись гораздо 
дальше, напряжение между ним и культурой не снято. «Сегодняшняя 
реальность, — пишет Ален Турен, – состоит в разрыве двух вселенных: 
рыночной и культурной, управляемых инструментальным разумом и 
коллективной памятью, знаковой и чувственной... что повлекло за собой 
разрушение модели общества, объединявшего в себе вселенную инстру-
ментальной рациональности и вселенную культурной идентичности»41. 
По-видимому, только когда «вселенная инструментальной рациональ-
ности», поглотив культуру, станет тождественной всему обществу, его 
можно будет считать полностью цивилизованным и окончательно от-
крытым. Эта цель пока не достигнута даже в Америке.

Наш главный тезис, если обобщить деятельность многочисленных 
исторических врагов открытого общества, состоит в том, что им была 
и является культура. Именно она, особенно в своих традиционных, 
религиозных и нравственных формах подчиняет личность обществу, 
ограничивает ее свободу, мешает вести себя исходя из принципа полез-
ности, всегда быть логичной и рациональной. При этом под культурой 
мы понимаем нечто «обуздывающее» природу, противоположное ей, но 
внутренне с ней связанное и от нее неотъемлемое. В культуре проявля-
ется достигнутое в процессе развития отношение людей к миру и друг 
другу, то есть ценности, а не просто смыслы, не зависящие от чувств 
и субъективности человека. Это ценностно-рациональные, а не только 
целе-рациональные способы регулирования жизни в социуме, разницу 
между которыми достаточно убедительно объяснил М. Вебер. Тем более 
неприемлемы представления о культуре, когда под ней понимаются «лю-
бые практики и образцы поведения», когда ею объявляется все: молит-
ва, чистка зубов, вождение машины, извлечение прибыли. Как сказал 
бы К. Поппер, это совершенно неопровержимое, нефальсифицируемое 
понятие и, следовательно, с ним нечего делать. В нем выражается ее 
растворение, потеря идентичности и сведение феноменов к фактам.

Как может жить общество без того, что его объединяет, отделяет от 
других и регулирует изнутри? За счет чего сохраняют свою самость те 
или иные социальные образования? Во-первых, как конкретные обще-
ства они и не сохраняются, сливаясь со стандартной для всего мира 
«массовой культурой». Во-вторых, общество все больше начинает дер-
жаться на «инструментальной рациональности», когда коллективная 
память, традиции, символы уступают место средствам коммуникации, 

разделению труда и всепроницающему товарному обмену. Жесткие тре-
бования механизма современного производства, транснациональные 
корпорации, финансово-экономическая зависимость цементируют и 
унифицируют общество, как может быть, не удавалось ни одной куль-
туре. Открытое общество является информационным и глобально ры-
ночным. И закрыто не менее плотно, лишь изменяется тип закрытости 
с органической на технологическую. При этом свобода индивидов как 
главное достоинство жизни в открытом обществе парадоксальном об-
разом начинает трансформироваться в свою противоположность. Осво-
божденный от культурных норм, он опутывает себя, если не хочет быть 
вытолкнутым на обочину, социотехническими. В открытом обществе и 
соответствующем ему правовом государстве морально-нравственные 
оценки заменяются юридическими регламентациями самых интимных 
отношений, когда можно подать в суд и получить долларовую компен-
сацию за слишком пристальной взгляд и заплатить штраф за неудачный 
комплимент. Свобода – высшая и последняя ценность, исповедуемая 
в открытом обществе и именно через нее оно ее теряет. Социально-
технологическая необходимость проникает внутрь человеческой лич-
ности, превращая ее в существо, которое действует вся считая и про-
давая: время, деньги, вещи, чувства и т.д. Для полностью рационального 
человека с рыночным сознанием проблема свободы теряет смысл. Она 
«ценность», а он понимает только цену.

3. К устойчивому обществу в границах  
культуры и человека

Кажется, наши рассуждения об открытом обществе утрачивают объ-
ективность, перерастая в его открытую критику. В таком случае надо 
дать слово его сторонникам.

К. Поппер: «Вследствие потери органического характера открытое 
общество может стать тем, что я хочу назвать «абстрактным обществом». 
Оно может в значительной степени потерять характер конкретной или ре-
альной группы людей или системы таких реальных групп. Свойства «аб-
страктного общества» можно объяснить при помощи одной гиперболы. 
Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда 
не встречаются лицом к лицу. В таком обществе все дела совершаются 
индивидуумами в полной изоляции и эти индивидуумы связываются друг 
с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают в закрытых ав-
томобилях (искусственное осеменение позволило бы даже размножать-
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ся без личных контактов). Такое выдуманное общество можно назвать 
«полностью абстрактным или безличным обществом». Интересно, что 
наше современное общество во многих отношениях напоминает такое со-
вершенно абстрактное общество. Хотя мы не всегда ездим в одиночку в 
закрытых автомобилях (а сталкиваемся лицом к лицу с тысячами людей, 
проходящих мимо нас на улице), однако мы очень близки к тому, как если 
бы мы это делали – мы не устанавливаем, как правило, никаких личных 
контактов со встретившимися нам пешеходами. Аналогичным образом 
членство в профсоюзе может означать не более чем обладание членской 
карточкой и уплату взносов неизвестному секретарю. Имеется множество 
людей в современном обществе, которые или совсем не вступают в непо-
средственные личные связи, либо вступают в них очень редко, которые 
живут в анонимности и одиночестве, а следовательно, в несчастье. Дело 
в том, что хотя общество стало абстрактным, биологическое устройство 
людей изменилось незначительно. У людей есть социальная потребность, 
которую они не могут удовлетворить в абстрактном обществе.

Конечно, нарисованная картина – это большое преувеличение»42.
Надо иметь большое интеллектуальное мужество для признания, 

что в своем идеале открытое общество является безличным. К. Поппер 
сделал это, утешаясь тем, что идеал далек от воплощения. Но это было 
более 50 лет назад в докомпьютерную эру, до электронной почты, мо-
бильных телефонов, Интернета, до реальной практики искусственного 
осеменения, до телевидения и заочного секса (виртуальная «любовь», 
ласки по телефону, другие приемы технически усовершенствованного 
онанизма). Да, страшная проблема: общество, модель которого построе-
на на возвышении личности, вдруг оказывается безличным.

Дж. Сорос: «Вероятно, самой поразительной чертой общества пре-
дельной изменчивости является упадок межличностных отношений. 
Межличностные человеческие отношения связаны с привязанностью 
к определенному человеку. В таком обществе друзья, соседи, мужья и 
жены станут если не взаимозаменяемыми, то по крайней мере легко за-
меняемыми на практически равноценные альтернативы; они будут изби-
раться на основе конкуренции. Отношения между родителями и детьми 
предположительно останутся стабильными, но узы, их соединяющие, 
могут ослабнуть. Личное общение может совсем утратить свое значе-
ние по мере того, как более эффективные средства коммуникации будут 
уменьшать потребность в физическом присутствии.

Получающаяся картинка не слишком вдохновляет. Ее нужно дер-
жать перед глазами как сдерживающий фактор»43.

Опять интеллектуальное мужество и надежда, что пропагандируе-
мое социальное устройство долго не осуществится. Общество, которое 
представлялось как наилучшее для блага человека, вдруг оказывается 
бесчеловечным.

Фр. Фукуяма: «Конец истории печален. Борьба за признание, готов-
ность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая 
борьба, требующая отваги, воображения, идеализма, – вместо этого – 
экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об 
экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В по-
стисторический период нет ни искусства, ни философии; (очевидно, что 
сюда надо добавить отсутствие морали и религии, отсутствие культуры! 
– В.К.) есть лишь тщательно оберегаемый музей истории. Я ощущаю в 
самом себе и замечаю в окружающих ностальгию по тему времени, когда 
история существовала. Какое-то время эта ностальгия еще будет питать 
соперничество и конфликт. Признавая неизбежность постисторическо-
го мира, я испытываю самые противоречивые чувства к цивилизации, 
созданной в Европе после 1945 г. с ее североатлантической и азиатской 
ветвями. Быть может именно эта перспектива многовековой скуки вы-
нудит историю взять еще один, новый старт»44.

Фр. Фукуяма тоже не боится признаться в своем противоречивом от-
ношении к открытому обществу, к концу истории. Но говорит об этом 
мягко, как о многовековой скуке. На самом деле эта скука есть выра-
жение безжизненности общества, состоящего из существ, из и сквозь 
которы/х/е прорастают системы искусственного интеллекта. Это бу-
дет не общество, а некое новое социотехническое образование – Технос, 
а человек в нем – опосредующий элемент. Страшная проблема: предпо-
лагают идеальное общество, а оно само — исчезает как таковое.

Похожую непоследовательность можно найти даже у апостола нео-
классического либерализма Ф. Хайека. Вообще, типичная схема рассу-
ждений всех, кто пишет об открытом обществе такова, что начав и долго 
агитируя за здравие, они внезапно кончают за упокой. Но в виде оговор-
ки, не развивая, так как это целиком подрывает смысл их предыдущих 
построений, заставляя задуматься, а не обстоит ли дело гораздо слож-
нее. И не странно ли иметь «во врагах» чуть не всю историю и культуру, 
а ценностью считать то, что угрожает отрицанием.

Чтобы разобраться в этом вопросе, надо предварительно определить-
ся с другим: чего мы хотим? Жить, сохраняя свою идентичность или пре-
вратиться в нечто сущностно иное, тем самым исчезнув? Остроту дан-
ной проблемы, видимо первым, осознал Фр. Ницше. «В настоящее время 
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мы всюду слышим определение цели нравственности: она заключается 
в том, чтобы сохранять человечество и двигать его вперед: но говорить 
так – значит просто-напросто довольствоваться формулами, ибо тотчас 
возникает вопрос: сохранять в	чем? двигать вперед, куда? Не опущено 
ли в формуле самое существенное... Можно ли усмотреть из нее с до-
статочной ясностью, следует	ли	стремиться	к	возможно	продолжи-
тельному	существованию	человечества,	или	к	возможно	большему	
отрешению	от	животности? (курсив мой – В.К.) Как различны будут 
в обоих случаях средства, т.е. практическая мораль! Положим, мы хотим 
сообщить человечеству возможно высшую для него разумность: это, ко-
нечно, значило бы гарантировать ему возможно продолжительный срок 
существования»...46

Со времени Ф. Ницше прошел век и проблема из теоретической 
превратилась в практическую. Разум «отрешенный от животности» об-
разуется на наших глазах. Человечество начинает распадаться на два 
лагеря: одни хотят остаться в «границах человека», другие – как можно 
быстрее уступить место саморазвивающимся техническим системам с 
искусственным интеллектом. Оба лагеря имеют своих идеологов. Борь-
ба между ними, ведущаяся пока подспудно, в XXI веке будет определять 
все остальные противоречия. Человечеству угрожают не какие-то внеш-
ние силы и внезапные катастрофы, а самоубийство через вырождение 
на пути нерегулируемого технического прогресса. Именно это предчув-
ствие заставляет идеологов открытого общества противоречить самим 
себе. Конец истории станет концом человеческой истории, открытое 
посткультурное общество открывает человечество навстречу гибели. 
Культура – это воздух, атмосфера, в своих высоких образцах озоновый 
слой цивилизации, без которого она в качестве человеческой просуще-
ствует недолго. А природа, живая человеческая телесность – ее земля, 
почва, без которой не будет ни атмосферы, ни культуры.

Открытое общество как цивилизация – это сциентизм и технокра-
тизм, ноосфера и космизм, «комью-терра», взятые в контексте социаль-
ных отношений. Это – прогрессизм. Последней преградой ему могла 
бы, стать переориентация на концепцию устойчивого	 развития, за 
которую люди и ухватились как за якорь спасения. Отказ от прогрес-
са как такового, остановка роста, нулевое состояние, предлагавшиеся 
теоретиками Римского клуба признаны нереальными. Но регулируемое 
развитие, развитие в пределах нашей способности к адаптации к нему 
– эту цель отдавать нельзя. Концепция устойчивого развития станет на 
твердую почву, если из нее сделать следующий логически очевидный вы-

вод: нужно устойчивое	общество. Больше того: устойчивое развитие 
(sustainable development) и устойчивое общество (sustainable society) 
не два, а один феномен, рассмотренный в первом случае через призму 
времени, во втором пространства. Ориентация на устойчивое развитие 
общества – это ориентация на консерватизм, но в динамике, не как оста-
новку развития, а как развитие с сохранением того, что развивается. Ди-
намически консервативное, устойчивое общество опирается на природу 
внешнюю, вокруг человека и внутреннюю, в нем самом. Оно «закрыто» 
культурой в отношениях общения и внутри самой личности, ее способ-
ностью не только считать и выгадывать, но верить, надеяться, любить; 
ценить искусство, понимать философию, руководствоваться моралью; 
иметь душу. Идеалом динамически консервативного устойчивого обще-
ства является человек чувственно-рациональный, целостный. Такой, 
каким в качестве родового существа, несмотря на все индивидуальные 
деформации, он есть. Идеалом устойчивого общества является Homo 
vulgaris, человек традиционный, исторический и гуманный, не «сверх», 
не «недо» и не «пост». Человек в границах своей меры, которая задается 
культурой.

Динамическая устойчивость общества не означает замораживания 
активности его членов. Она приобретает другой характер и смысл, обу-
словленный тем, что социальная действительность становится нелиней-
ной, сверхсложной, предстающей для индивида как хаос. Броуновское 
движение, турбулентный вихрь, бурлящий поток – вот метафоры, ко-
торыми все чаще описывается ее состояние. Особенно в сфере бизнеса. 
И все больше организаций считающих целью управления не производ-
ство и его наращивание – это идет как бы само собой, – а выживание. 
Устоять, сохраниться в хаосе событий, для этого нужна непрерывная 
динамика, движение, но не прямо и вперед, а «всяко»: вперед, назад, 
вправо, влево. Все время нужен «спасительный танец» по удержанию 
равновесия, по отстаиванию своей идентичности в волнах размываю-
щих ее процессов. Такая задача возникает, когда система попадает в 
«режим с обострением» и тогда ее направленное на самосохранение по-
ведение называется автопоэзисом. Автопоэзис требует сосредоточения 
внимания не на целях внешнего достижения, а на поддержании своего 
функционирования и воспроизводства, однако не посредством неизмен-
ности достигнутого и остановки активности, а через изменение ее за-
дач. Современное человечество в целом вошло в режим с обострением 
и консервативный автопоэзис становится условием его дальнейшего 
существования. Динамически консервативное устойчивое общество – 
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другое название автопоэзиса, расширяющее/сужающее термин теории 
систем до теории социально-исторического процесса, но суть здесь одна: 
направленность не во вне, а внутрь, своеобразная экология своей орга-
низации. Экология	бытия.

В концепции консервативного устойчивого динамического общества 
происходит конвергенция ценностей и способов жизни, которые еще 
недавно были «распределены» по системам капитализма и социализма. 
Проблема внешней, системной конвергенции, ввиду разрушения социа-
листического строя отпала, но проблема сочетания индивидуализма и 
коллективизма, ориентации на личность и общее благо, на элементы 
и целое, на «лови момент» и вечность остается. Сенсационной в этом 
плане можно считать брошюру Дж. Сороса «Новый взгляд на открытое 
общество», (М., 1997), и его же книгу «Кризис мирового капитализма», 
(М., 1999), где он выступает с ревизией прежних представлений об от-
крытом обществе. Ее первый раздел называется «Новый враг». И врагом 
этим он считает... либерализм, его основные постулаты. «Я утверждаю, 
что открытому обществу опасность порой грозит с другой стороны – от 
чрезмерного индивидуализма... Если наша нынешняя система не будет 
скорректирована признанием	общих	интересов,	которым	следует	от-
дать	предпочтение	перед	интересами	частными (курсив мой – В.К.), 
то система эта – при всех своих несовершенствах соответствующая тре-
бованиям открытого общества – рискует развалиться». В «Экономиче-
ская стабильность» говорится о пагубности всеобщего культа успеха, 
вытеснившего веру в какие-либо принципы в результате чего «обще-
ство лишилось якоря». Нестабильность простирается далеко за пределы 
рынка, порождавшего разрушительные страсти и борьбу. Рационализм 
тоже перестает быть эффективным и вместо него автор предлагает ру-
ководствоваться принципом погрешимости. В итоге «вместо привычной 
дихотомии между открытым и закрытым обществом я вижу открытое 
общество где-то на промежуточной территории, где охраняются права 
личности, но при этом остаются определенные общие ценности, кото-
рые обеспечивают целостность общества»46.

Представляется очевидным, что произведенная Дж. Соросом ревизия 
теории открытого общества не укладывается в рамки данного понятия, 
размывает его. Это не удивительно. Оно было накрепко связано с по-
литическим противостоянием «закрытой» социальной системе и теперь, 
когда ее нет, потеряло внутреннее оправдание. На первый план выдви-
нулись другие проблемы. Так чаще всего и бывает: победитель уходит со 
сцены вслед за побежденным. По сути предлагаемых изменений можно 

сказать, что они направлены на сохранение культуры и ценностей от на-
тиска инструментального разума вплоть до подчинения рынка и техники 
целям благополучия человека как родового существа. На ограничение 
свободы, ведущей к самоотрицанию. Это адекватно модели устойчивого 
общества. Дж. Сорос полагал, что примером обновленного открытого 
общества могла бы стать Россия, так как, в отличие от Запада, в ней со-
хранились ценности, которые «выше преследования собственных инте-
ресов» (Доклад, прочитанный им на церемонии по случаю 10-летия Фон-
да Сороса в России был озаглавлен «Может ли Россия показать путь к 
открытому обществу?»). И просит «общественность страны» ответить, 
согласна ли она с ним. В свете всего вышеизложенного, представляя 
определенную часть такой общественности, я беру на себя смелость 
сказать: «да», если это общество с сохраняющейся природой, культурой 
и своей историей; «нет», поскольку такое общество нельзя считать от-
крытым. Оно – устойчивое.

Трудно надеяться, что посвятив всю жизнь пропаганде каких-либо 
представлений, автор откажется от привычного наименования своего 
учения и поднимет новое знамя; скажет, что нашей сознательной целью 
должны быть не любые инновации, а стабильность; не прогресс, а дина-
мическое равновесие; не цивилизация, а культура. Тем не менее, факти-
ческая подвижка во взглядах влиятельнейшего общественного деятеля, 
одного из главных адептов открытого общества весьма знаменательна. 
Особенно учитывая его же теорию рекурсивных петель и рефлексивных 
связей, где признается, что «мысль входит в содержание событий». Осо-
бенно, добавим мы, если она соединена с верой и облечена в форму Идеи.

Глава	V. Культура как традиция

1. Традиция в потоке времени

В живом языке слова как и люди – живые. Они дышат, двигаются, 
работают или спят, болеют и умирают. У них разные, иногда трагиче-
ские судьбы. Есть счастливые, все их любят и повторяют, они занимают 
высокое социальное положение. Потом вдруг перемена участи, слово 
попадает в маргиналы, становится бродягой, бомжем. Его запрещают, 
им ругаются. В нашей стране едва улеглась пыль от падения великого 
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слова «коммунизм», поверженного демократией, как демократия начала 
утрачивать кредит, превращаясь в бранное слово. Или, все были товари-
щами, а теперь либо граждане, либо «друзья». Как видим, язык не толь-
ко историчен, он имеет классовый характер. И когда при обсуждении 
какой-либо запутанной проблемы берут устоявшиеся значения слов из 
энциклопедии, это похоже на попытку представить жизнь человека по 
некрологу.

С другой стороны, в век всеобщего образования и информации любое 
понятие имеет десятки толкований, предлагаемых сотнями авторов. Со-
вершенно непродуктивно на каждое из них оглядываться или вступать 
в полемику. В басне Эзопа лиса хвалилась множеством уловок, которые 
она знает. Еж в ответ сказал, что он использует только одну, но глав-
ную: иголки. Мы будем выбирать те смыслы слов, которые отвечают по-
требностям времени и логически подкрепляя друг друга, придают тексту 
объективную показательность.

В последние годы в обществе, в довольно широких слоях, как оппози-
ция новационизму, заметно возросло внимание к традиции. Не просто у 
теоретиков, у «специалистов по традициям», а в самом социуме, в поли-
тике и идеологии. Привычно связанное с достаточно ограниченной сфе-
рой культуры и быта, с историей, это понятие претендует на обретение 
статуса всеобщности и по частоте употребления, хотя несравнимо с по-
нятием прогресса, становится весьма распространенным. Оно становит-
ся Традицией. В мире, особенно в зоне Ислама, да и в России все громче 
заявляет о себе новое идеологическое движение – традиционализм. Чем 
это обусловлено, что вносит в социальную жизнь, как оценить данную 
тенденцию с точки зрения перспектив человека? Одновременно много 
говорится о кризисе традиций, их гибели в силу принципиальной несо-
вместимости с миром экранов и техники. Изменение содержания тради-
ции ведет к переструктурированию категорий социологии и культуроло-
гии, социального знания в целом – что очевидно, а как мы намерены по-
казать, оно глубоко и противоречиво влияет на все наше мировоззрение. 
Традиционализм внутренне амбивалентен, он угрожает миру хаосом и 
в то же время это идеология сохранения человеческого измерения ре-
альности, ее живого начала. Традиция становится «другим названием» 
Бытия, противоположностью которого может быть только его утрата – 
Ничто.

Еще совсем недавно традиция была категорией эстетики и истории, 
содержание которого отражает проблематику искусства и быта людей. 
Традиция есть нечто прошлое, ранее достигнутое, наличное и передавае-

мое по наследству. Ей противостоят явления, прерывающие этот про-
цесс, идущие ему на смену как нечто иное, новое, небывалое. Борьба 
традиций и новаторства издавна пронизывала художественную жизнь 
общества, развитие литературы, живописи, музыки, поэзии, так же как 
и рефлексию над ними – искусствоведение и критику. В антропологии и 
истории понятие традиции обычно применялось и применяется для опи-
сания жизни примитивных народов, описания в основном эмпирическо-
го, в одном ряду с понятиями обычая, нравов, ритуалов, в совокупности 
рассматриваемых как способ регулирования внутри и межплеменных 
отношений. Однако уже в эпоху Просвещения, важнейшим духовным 
стимулом которой был отрыв от прошлого, начался процесс обобщения, 
социологизации и философизации феномена традиционности, его пре-
вращения в «общее слово» для обозначения всего, что противостоит про-
грессу и должно быть преодолено. Традиция – синоним предрассудка, 
она питается темнотой и невежеством народа, является тормозом его 
развития. Традиция и прогресс – враги. Можно сказать, что обобщаю-
щая теоретико-идеологическая трактовка традиционности родилась в 
«образе зла». Отрицательное отношение к традиции почти не зависе-
ло от определяющих политических тенденций эпохи. И позитивисты 
(О. Конт), и революционеры («традиции мертвых кошмаром тяготеют 
над умами живых» – К. Маркс) рассматривали историю человечества 
как освобождение от всего нерационального, существующего по инер-
ции и привычке, не выдерживающего испытания светом разума – как 
ее «детрадиционализацию». Немногочисленные сторонники тенденции, 
консерваторы в политике и романтики в культуре, находятся или в глу-
хой обороне, или апеллируют к иным основаниям, непосредственно к 
природе или религии, существование которых в глазах общества, ис-
ключая радикалов, было еще оправданным.

Но не будем вдаваться в подробности мировоззренческой борьбы во-
круг традиции в эпоху Просвещения – она довольно хорошо и описана. 
Важно отметить, что относительно позитивный смысл это понятие при-
обрело лишь в XX веке, когда благодаря исследованиям Чикагской шко-
лы социологии, работам К. Мангейма, А. Тойнби, Р. Арона оно вошло в 
сознание научного сообщества как особая социально-историческая кате-
гория. Вспомнили И. Гердера, первым посмотревшим на традицию обще-
культурным глазом и ко 2-й половине XX столетия, преодолев эмпирико-
этнографические и оценочно-идеологические рамки, понятие традиции 
встало в один ряд с категориями формация, цивилизация, культура. Пре-
жде всего как «традиционное общество», к которому почти единодушно 
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стали относить первобытный строй. Потом, фактически вытеснив поня-
тия первобытности и общинно-родовой формации, этот термин стал «коче-
вать» по всей истории как один из способов ее глобальной типологизации. 
Об этом нам как раз предстоит вести речь, а в «классическом» теоретиче-
ском смысле традиционное общество всегда рассматривалось в качестве 
архаического, варварского – доцивилизационного и докультурного, хотя 
нередко, отстраняясь от противопоставления варварства культуре, его же 
квалифицируют как «традиционную культуру». Говорят, например, о ям-
ной, катакомбной и срубной культурах или каменной, бронзовой, желез-
ной цивилизациях, пишут о «бесписьменных культурах», одновременно 
характеризуя их как тысячелетия дикого полуживотного состояния. Это 
естественная нестрогость языка, концептуальный же смысл понятия тра-
диционного общества предполагает именно докультурный и доцивилиза-
ционный образ жизни людей. Это человеческое, но доличностное бытие, 
когда по представлениям членов общества, их поступки зависят не от них 
самих, а от внешней силы, проявляющей себя в мифах и магии. Их пове-
дение, определяемое природными циклами, табу и тотемами, не включа-
ет в себя проблему нравственного выбора. В нем нет борьбы внутренних 
мотивов, чувства ответственности перед самим собой. Его главный регу-
лятор – страх, а не совесть и даже не стыд. Это значит, что оно – «безду-
ховно». И только возникновение хозяйственного обмена, собственности и 
государства (азиатский способ производства, рабовладение, феодализм), 
разрушает традиционные общества. Начинается история цивилизации – 
История, возникает «осевое время» – Культура.

Таким образом, традиционные общества суть архаика, их изучением 
занимаются прежде всего археологи и этнокультурологи, а все классо-
вое, письменное, духовное состояние человечества является посттради-
ционным. Дата рождения традиционных обществ совпадает с рождением 
Homo sapiens, дата начала их смерти и возникновения современного об-
щества VIII–V век до н.э., хотя в качестве реликтов их элементы встре-
чаются до сих пор. Они существовали тысячи лет, но это доисториче-
ское время. Люди обрели сознание, но оно было родоплеменным и всеоб-
щим, вследствие чего они вели себя не как индивиды, а «традиционно». 
Это был человек-варвар. Однако, подобно тому как свет прогоняет тьму, 
распространение разума и «шествие свободы» вытесняло традиционные 
формы жизни, сделав их, наконец, достоянием отдаленного прошлого. 
Такова классическая социально-философская трактовка содержания и 
места традиции, дававшаяся до второй половины XX века. Обозначим 
ее как Традиция	I.

Сдвиг к резкому расширению смысла традиционности правомерно 
маркировать именами У. Ростоу и К. Поппера. В широко известной во 
второй половине ХХ века работе У. Ростоу «Стадии экономического ро-
ста» (Нью-Йорк, 1958) к традиционным были отнесены все доиндустри-
альные общества. Наряду с тысячелетиями первобытного варварства, в 
них попадает история человечества от самого его становления до капи-
тализма. В них попадает весь процесс становления и развития человека 
как личности. Кочевые, аграрные, ремесленные, рабовладение и азиат-
ский способ производства, Христианство, Средневековье и даже Воз-
рождение, если характеризовать эпохи человеческой жизни в разных 
ракурсах, признаются традиционными. Масштаб традиции в данном 
случае определяется через отталкивание от рубежа, за который принята 
первая промышленная революция и распространение машинного произ-
водства. С этими процессами связана победа рыночных отношений, воз-
никновение нового политически свободного человека-индивидуалиста, 
а в духовной сфере секуляризация и рационализация. Тенденции к по-
добной трактовке истории у идеологов либерализма были всегда, но 
предложить «отправить в традицию» любой образ жизни, кроме буржу-
азного, впервые и наиболее последовательно решился У. Ростоу. При 
том политически заостренно, дав своей работе подзаголовок «Некомму-
нистический манифест».

Параллельно с ним сходные идеи развивал К. Поппер. Введя понятие 
закрытого и открытого общества, он посмотрел на эту проблему типоло-
гически. Закрытое общество – «органическое», тоталитарное, оно ско-
вывает самодеятельность индивидов и прежде всего поэтому традицион-
но. Открытое и нетрадиционное общество то, где есть рынок, демокра-
тия и правовое государство. Его члены свободны не только от внешних, 
но и от внутренних идеологических ограничений. Духовно-нравственные 
регуляторы поведения утрачивают свое влияние и от «культуры стыда», 
а потом и «культуры совести», доносивших до индивида взгляды социума 
на его поступок, остается (или не остается) лишь «чувство вины». Иными 
словами – это гражданское буржуазное общество, принцип функциони-
рования которого «разрешено все, что не запрещено законом». Существо-
вание закрытых или открытых социальных систем строго не датируется. 
Представителем открытости, в противоположность Платону, был еще 
Демокрит, а все общества нашего, пусть новейшего времени, если в них 
нет свободных рыночных отношений и правового государства, являются 
традиционными. Образцом такого традиционного общества был Совет-
ский Союз, другие «строившие социализм» страны Восточной Европы.
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Данную расширенную трактовку традиционности, предложенную 
Ростоу-Поппером, можно считать либерально центристской, модернист-
ской. Обозначим ее как Традиция	II.

Как классическая (I), так и модернистская (II) концепции традиции не-
однородны, в них существуют различные течения, среди которых стоит, 
в силу актуальности, остановиться на разной интерпретации традиции 
II: исторически более мягкой, суженой (традиция IIа) и прогрессистско-
экстремистской (традиция IIб).

В мягком варианте к традиционным обществам относят не все добур-
жуазные, а только дохристианские общества, когда были культура, го-
сударство, но они основывались на кастовом делении, рабстве и аристо-
кратии, когда господствовало этноязыческое мировоззрение. В резуль-
тате в традиционные попадают общества древнего Востока, Античность, 
Римская империя, а их конец и торжество современности начинается 
с христианства, подорвавшего идеологию прирожденного неравенства 
(«несть эллина, несть иудея»), рационализировавшего мифологию, 
провозгласившего универсальные общечеловеческие ценности. В этой 
модификации традиции II за точку отсчета берутся не хозяйственные 
отношения, а состояние духа. Она достаточно локальна и обусловлена 
интересами церкви, верующих, возражающих против того, чтобы, ото-
ждествляя христианство с традицией, исключать его из современности, 
отправляя в прошлое. Это своеобразный конфессиональный или шире, 
идеологический эгоизм – «западнизм», признающий современной толь-
ко свою историю.

Односторонность, презентизм, европоцентризм присущи всему 
буржуазно-либеральному подходу к традиции. Беря ее, как и в эпоху Про-
свещения, с отрицательным знаком, У. Ростоу, К. Поппер и другие адеп-
ты либерального модернизма, отлучают от «подлинной» современности 
и прогресса (рассматриваемого при этом в качестве чего-то безусловно 
положительного, своего рода синонима слова «хорошо») большую часть 
человеческой ойкумены и истории. Это адепты. Эпигоны как всегда до-
водят дело до крайности. Родилась и пропагандируется идея относить к 
традиции всю культуру, квалифицируя ее в качестве тормоза развития, 
того, что надо преодолеть. После долгого, начавшегося с Шопенгауэра 
плача по европейской культуре из-за ее превращения в цивилизацию, 
появились взгляды, считающие этот процесс не драмой, а благом. Любая 
культура в целом определяется как традиция (что, как мы далее увидим, 
вполне правдоподобно, весь вопрос как к этому относиться) и... прирав-
нивается к варварству (а это явно оценочная позиция). Но предоставим 

слово «новым умным», с нашими небольшими комментариями. «Куль-
тура, – пишет один из наиболее откровенных ее могильщиков, – пони-
мается мной как специфический, присущий человеку способ бытия, ко-
торый позволяет ему более эффективно решать задачи присущие всему 
живому. В культуре человек приобрел конкурентные преимущества по 
отношению к другим видам. Далее, в ходе своего развития первоначаль-
ная архаическая культура рассеялась, выделив из себя еще одну, более 
эффективную стратегию жизни – цивилизацию. (итак, цивилизация, 
как более эффективная стратегия жизни, заменяет культурную, прирав-
нивающуюся в связи с этим к архаике – В.К.)... Смерть средневекового 
человека и нарождение человека Нового времени означали, в сущности, 
конец целого мира поверхностного христианизированных и цивилизо-
ванных варваров. (докапиталистический человек все-таки варвар – «мяг-
кая» трактовка традиции отвергается, христианство и средневековье в 
цивилизацию не попадают – В.К.)... Начиная с реформации европейская 
цивилизация повела борьбу с варварством внутри себя. Варвар – вели-
кий консерватор истории... Он противостоит широкому проникновению 
рынка в жизнь общества и тяготеет к государственной экономике (вар-
вары — это все, кто не признает купли-продажи в качестве единствен-
ного способа отношений между людьми  – В.К.)... Периферийные обще-
ства хронически страдают от острейшего дефицита цивилизационного 
ресурса» (направление мысли понятно; место сосредоточения мирового 
варварства определено в самом заголовке статьи; это – Россия)47.

Воздержимся от моральных оценок отношения русских эпигонов ли-
берализма к собственной стране, тем более, что нравственное начало 
является стержнем культуры, а она для них – варварство. Справедливо-
сти и утешения ради отметим, что в рамках российского либерального 
проекта есть и более трезвые взгляды, связывающие его распростране-
ние с «псевдолиберализмом», абсолютизацией индивидуалистических 
потребительско-распределительных отношений в ущерб продуктивно-
сти в широком культурологическом смысле. «Культура объективно и не-
избежно омассовляется и «оседает» с появлением массового общества. 
Главный вопрос состоит в том, как далеко она «просядет»: до уровня 
срединной культуры – цивилизации (с ее выработанностью правовых 
норм и демократических механизмов) или «провалится» дальше – к 
беспомощным имитациям демократии и свободы, далее – к социально-
му хаосу, «войне всех против всех» и «новому варварству» (что в каче-
стве компенсации приводит к варваризованным формам «коммунальной 
сборки» – тоталитаризму)»48. Как видим, будучи представителем либе-
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ральной традиции, этот автор соглашается, что культуре не выжить, но 
в отличие от И. Яковенко признает это с сожалением и хочет, чтобы она 
«просела» не слишком глубоко – до цивилизации, ибо дальнейшее на-
растание «непродуктивной индивидности» ведет систему к социальному 
небытию.

Из всех трактовок, отождествляющих современность с буржуазно-
стью, а остальные отношения отправляющих в традицию II, вытекает 
одно: культура – это либо то, что надо преодолеть, либо так или иначе 
она «преодолевается» сама; Россия, увы, все еще не достигла цивилиза-
ции и остается страной культуры. Тем, кто не поражен параличом тех-
нократизма и либерализма принять такой поворот мысли трудно, содей-
ствовать этому процессу для человека самоубийственно, но не признать 
очевидное нельзя: культура действительно сжимается как шагреневая 
кожа – даже в России. Всегда противопоставляемая варварству, куль-
тура квалифицировала первобытные народы как традиционные. Теперь, 
когда это время кончается, ее, в свою очередь, начинают относить к 
пережиткам, к традиции. Она как бы наказана, настигнута бумеран-
гом, запущенным ею в предшествующую историю. Нашумевший в свое 
время «Некоммунистический манифест» У. Ростоу, неустанная борьба 
К. Поппера и сонма других идеологов западной демократии с идеологи-
ей закрытых обществ стала мировоззренческим выражением экспан-
сии «буржуазного принципа всеобщей полезности» (К. Маркс) вглубь 
и вширь человеческой жизни. Под него переписывается вся история. 
Больше того, крах советского социализма позволил объявить о полной 
победе свободного индивидуалистического мира над тоталитаризмом и 
сделать вывод о «конце истории» вообще (Ф. Фукуяма). Для регулиро-
вания отношений между членами общества больше не нужно не только 
табу, тотемов, ритуалов и заповедей, но и светской, секуляризованной 
идеологии. Вместо всевидящего Бога, можно и, как следствие, нужно 
ставить телекамеры скрытого наблюдения. В роли универсального регу-
лятора отношений выступают социально-гуманитарные технологии. Кто 
в них не вписался, выталкиваются на обочину жизни – в маргиналы. 
Параллельно, как мы уже отмечали, умаляется и значение «внутренней 
идеологии» – духовности: совести, любви или ненависти, жестокости 
или милосердия, чувства вины или гордости, а также иных пережива-
ний, порожденных в ходе становления человека личностью. Они превра-
щаются в «комплексы», мешающие индивиду успешно функционировать 
в социальной системе. Их «изживают», от них – лечатся. Конец истории 
– конец «осевого времени», завершение бытия человека в культуре. Она 

«опускается» в традицию. По логике вещей столь грандиозное, судьбо-
носное явление должно бы вызвать философскую бурю, борьбу мнений 
и оценок, однако в этом либо не отдают отчета, либо, кто понимает, что 
все это значит, молчат и не договаривают.

Последним исторически значимым в ХХ веке актом борьбы евро-
пейской культуры за свое самосохранение было, как ни парадоксаль-
но, контркультурное движение 60-х годов. «Культура убивает жизнь», 
«Культуру на фонарь» – эти лозунги бунтующих студентов и хиппи, в 
действительности, что хорошо показал вдумчивый исследователь ниги-
лизма Ю.Н. Давыдов, выражали протест против превращения культуры 
в цивилизацию. Это была «контраверза между культурой, озабоченной 
смыслом человеческого существования, приведения его в соответствие 
с универсальной мерой всех вещей, с одной стороны, и цивилизацией, 
озабоченной функционализацией достижений культуры, сведением их к 
интересам утилитарного использования для самосохранения социума»49. 
С тех пор данная «контраверза» переместилась на периферию, прежде 
всего в Россию и мусульманский мир, а Запад вступил в стадию так на-
зываемого технотронного или постмодернистского развития, выходяще-
го за пределы традиции.

Перед тем как оставить Традицию II, резюмируем ее конструктивную 
схему: современность – это частная собственность, рынок, индивидуа-
лизм, свобода и плюрализм, открытое общество и правовое государство. 
Цивилизация. За ней будущее. Традиционность – это общественная 
собственность, государственное регулирование хозяйственной жизни, 
коллективизм и духовность, идеология и тоталитаризм. Культура. Она 
в прошлом. Такова логика модернистского деления мира на современ-
ный и традиционный. Захватывая человека, она оставляет личность в 
рамках традиции. Личность устарела. Современность порождает и ей 
соответствует другой человеческий тип – Актор.

Время рвется вперед, прогресс как воронка втягивает в себя людей и 
если модернизм сбрасывал с парохода современности все органическое, 
духовное, родственное, все, не отвечающее принципу полезности, за-
меняя культуру цивилизацией, то сейчас мы свидетели, как в традицию 
переходит сама цивилизация. Даже бездушная, но еще субъектная, бю-
рократизированная, но личностная, вещная и индивидуалистическая, 
но еще естественная, она вытесняется техногенной и искусственной 
формой общений. Общество перестает быть собственно (исключитель-
но) человеческим, преобразуясь в человеко-машинное. Не только общи-
на (community), а и общество (society) больше не современно. Вместо 
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него возникает социотехническая система. Это не просто смена терми-
на. Если общество состоит из людей как субъектов деятельности, опе-
рирующих техникой и вещами как средствами, то в социотехнической 
системе они редуцируются к «человеческому фактору», у которого, в 
отличие от человека-субъекта, импульсы к поступкам идут не от своей 
телесности и желаний, а прежде всего от отношений, куда он включен. 
В большинстве теорий управления признано, что теперь конкурентоспо-
собны те предприятия, которые развиваются по законам социотехниче-
ских	систем,	сплавляющих	человека	и	технику	в	одно	целое. Не слу-
чайно это понятие стало главным в экономике, социологии, проникает в 
философские и психологические тексты. Слово «Человек» остается для 
обыденного употребления.

Как бы не дискредитировали историю, кладущую в основу объясне-
ния исторического развития способы производства, как бы ни вообра-
жали, что миром правят идеи и ценности, обстоятельства, к сожалению, 
факты вновь и вновь подтверждают правоту технико-экономического 
детерминизма. Законы превращения человека в винтик производствен-
ной системы, распространяются на его жизнь в целом. Хотя человек как 
«субъект себя» не исчез, он вытесняется на обочину бытия, в маргиналь-
ные, не значимые для собственной судьбы сферы. Идеалы либерализма 
если как-то реализуются, то скорее в области развлечений и в форме 
чудачеств, основные же социальные отношения людей возможно никог-
да не были более зарегулированы, нежели в наше время. Тоталитарный 
«технический социализм» становится нормой повседневного существо-
вания. «Технология, – отмечают представители стран, находящихся в 
авангарде движения человечества в этом направлении, – теперь не сред-
ство достижения целей. Это наша среда обитания, подобно природе, она 
имеет собственные цели, которые независимы от человеческих, посколь-
ку технология как среда, как бытийственная тотальность машинных об-
разований сама определяет свое направление развития»50.

Предпосылки к замене тоталитаризма культуры тоталитаризмом 
техники возникли вместе с появлением труда. Таинственный «по-став» 
М. Хайдеггера, переинтерпретировавший технику из средства дея-
тельности в нашу сущность и судьбу, на прозаическом языке означает 
труд. Человек стал человеком в процессе труда, а в труде изначально, 
в виде собственного тела и внешних орудий, присутствует техника. В 
этом смысле все общества, все цивилизации, даже сугубо традицион-
ные, были техногенными. Проводимое некоторыми авторами, напри-
мер, В.С. Степиным, разделение человеческой цивилизации на два типа 

– традиционную и техногенную обладает определенной объяснитель-
ной силой, но не учитывает исторического характера традиции, имеет 
в виду только Традицию I. В рамках «техногенного развития» границы 
между традицией и современностью, как мы видели, подвижны. Вклю-
чение всех событий, от осевого времени по настоящий момент в единый 
цивилизованный тип, лишает возможности категориального анализа 
огромный, чуть не равный всей истории человечества, период. Не улав-
ливается, в частности, переход от индустриальной стадии техногенной 
цивилизации, а это тот рубеж, с которого общество трансформируется 
в социотехническую систему, становясь не просто техногенным, а суб-
станциально техническим. Это рубеж его ухода, вслед за варварством и 
культурой, в традицию. Цивилизация, общество есть, существуют, как 
существуют и варварство, и общины, и культура, но они не современны. 
Они продолжаются, но более не порождаются. Новое возникает в дру-
гом качестве и на пути прогресса, которым следует человечество. У них 
нет будущего. Это расширяет традицию до состояния, которое можно 
назвать Традиция	III.

Что же находится за пределами традиции, вбирающей в себя теперь 
уже действительно всю историю человечества? Что «современно»? 
Это постиндустриальное общество, однако данное определение явля-
ется лишь отрицательным, нередко приводя к превратным выводам, 
когда утверждается, будто, оно означает преодоление индустриализма 
как засилья техники. Трезвый взгляд на вещи говорит, что никакого 
перехода в «посттехническую» стадию нет. Если промышленная тех-
ника действительно минимизируется, частично перетекая из сферы 
производства в сферу потребления, то техника как способ деятельно-
сти, как «технэ» становится всеобщей. В этом смысле постиндустри-
альное общество правильнее называть ультра (гипер) индустриальным 
– технотронным, телематическим. Более конкретно его содержание 
может быть раскрыто, когда оно рассматривается как информационно-
компьютерное. Включение в высокие технологии превращает человека 
из субъекта деятельности в ее компонент непосредственно и эмпири-
чески. Из актора на этом этапе он превращается в фактор. В ситуации 
интерфейса, в интерактивных системах человек и машина обуславли-
вают друг друга буквально, а по тенденции инициатива и окончатель-
ные решения все чаще остаются за компьютером, за системами искус-
ственного интеллекта.

Философско-романтическое восприятие происходящих процессов 
отражается в их оценке как наступления эпохи господства разума. По-
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нятие ноосферы предвосхитило понятие информационного общества и 
в контексте предвосхищения, отталкивания от проблем и тупиков ин-
дустриализма – идеализировало. Реально ноосфера функционирует как 
техносфера, как сложная нелинейная целостность, контринтуитивная и 
контррациональная для нашего сознания, как искусственная среда, экс-
пансия которой ведет к конфликту с бытием человека в качестве есте-
ственного существа. Наиболее адекватное имя тому, что современно, 
что приходит на смену становящимися традиционными культуре, циви-
лизации, обществу – Технос.

Технос – чисто искусственная реальность, «артбытие», в нем нет не 
преобразованной, не трансформированной природы, природы как тако-
вой. Она – традиционна. В перспективе же, в традицию превращается 
вся вещно-событийная реальность – субстраты. Не только природа, 
но связанная с объемами и земным притяжением искусственная среда 
отступает на второй план, открывая дорогу состоянию, когда вместо 
живого, телесного, «субстратного» человека действует его «чистое со-
знание». Человеческая деятельность возгоняется в область идеального 
и, говоря современным языком, виртуального – в текст и знаки, в от-
ношения и информацию. Мотив и источник деятельности, ее движущая 
сила перемещается в интеллектосферу искусственного, которая само-
развивается. Постепенно эта перспектива становится практической 
и устами своих носителей требует организационного обеспечения.  
«В «обществе знания», которое должно быть построено в будущем – та-
ком обществе, где забота о науке и образовании, о получении знаний 
является приоритетной государственной задачей, – проблемы создания 
информационной цивилизации и воспитания поколений, подготовлен-
ных для жизни сразу в двух цивилизациях – традиционной	(земной) 
(курсив мой – В.К.) и рукотворной (информационной) могут быть реше-
ны наиболее эффективно»51.

Скорость отправки все новых и новых форм жизни в традицию 
такова, что для их характеристики не хватает языка. Он становится 
условным, а для привыкших к однозначному восприятию терминов – 
бессмысленным, безумным. По своей сути традиция сопоставляется 
и противопоставляется современности, что до сих пор, расширив ее 
до Традиции	III, делали и мы. Традиционно то, что потеряло актуаль-
ность, что, говоря словами Гегеля, «есть, но не действительно», не со-
временно. Это кажется очевидным, но появление высоких технологий 
отправляет в традицию самою современность. Новое технотронное 
, информационное, общество (слово «общество» является здесь все 

более странным и незаконным) – постсовременно. Модернизм усту-
пает место постмодернизму. Как в случае с постиндустриализмом это 
не преодоление модернизма, превратившего в традицию органические 
(тоталитарные) общности и всю культуру, а наоборот – гипермодер-
низм, когда обработка и преобразование естественной реальности 
перерастают в чистое изобретение искусственного. Познание того, 
что наличествует, заменяется проектированием того, что отсутствует. 
Непосредственно чувственное переживание мира, душа и дух оконча-
тельно редуцируются к интеллекту. Моделирование, конструирование, 
творчество становятся главной формой деятельности. «Посаженные» 
на высокие технологии, они превращаются в деятельность по приду-
мыванию возможных миров и существ, программированию их поведе-
ния, созданию виртуальных реальностей. Чем сложнее это «придумы-
вание», тем больше оно является прерогативой машин. Нелепое слово 
«постмодернизм» нелепо на первый взгляд. По сути оно удивительно 
точное, ибо все обозначаемые им процессы ориентированы на преодо-
ление того, что есть; они направлены против современности и всегда в 
будущем. Постмодернизм – это когда наша жизнь больше не вытекает 
из прошлого, она, как писал М. Хайдеггер, «временится из будущего», 
из того, чего нет – из Ничто.

По мере того как дыхание Ничто начинает достигать современности 
и веет вокруг наших лиц, зарождается протест против подобной пер-
спективы. Происходит переоценка ценностей, которую можно опреде-
лить как бунт против прогресса. Конечно не у всех, а у чувствующих, 
понимающих, куда идет дело и не боящихся называть вещи своими 
именами. Прогресс, которому безоговорочно поклонялись, на который 
молились, ставится под сомнение. Он перестает связываться со словом 
«хорошо» и выражает лишь процесс перемен. Параллельно этому, слово 
традиция приобретает нейтральный или положительный смысл. Плюс 
и минус меняются местами. Пусть культура, цивилизация, общество, 
наконец, все «Земное» и современность – традиция: так выстраивается 
вся логика перемен. Но не отдавать же их в самом деле прошлому, не на-
правлять сразу же в небытие! Начинается пересмотр содержания тради-
ционности, вокруг ее трактовки развертывается не только философско-
метафизическая, но и идейно-политическая борьба. Борьба за выжива-
ние. Философская суть поворота во взглядах на традицию заключается в 
том, чтобы вырвать ее из потока времени. Ведь именно оно есть то, через 
что нам угрожает Ничто.
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2. Традиция как бытие

Традиции обычно рассматриваются в контексте социальности. Гово-
рить о них применительно к природе или космосу, миру как таковому 
не принято, однако значит ли это, что они не укоренены во всеобщем 
и их присутствие в культуре не имеет более глубоких оснований? Что, 
меняясь во времени, они никак не соотносятся с вечностью? Другими 
словами, что это только феномен культуры, не принадлежащий бытию 
в целом, и у них нет своей онтологии? Вряд ли. Ведь культура, если за 
словами сохранять хотя бы какую-то специфичность, не самодовлеюща, 
она обусловлена и характером природной среды, в которой живут люди, 
и уровнем развития их технических возможностей, и вытекающими от-
сюда социальными отношениями, вплоть до вопросов «чья это культу-
ра», «кому принадлежат традиции». Следовательно, вполне правомерно 
и плодотворно посмотреть на традиции в их связи с универсалиями бы-
тия, выявляя глубинные основания тех или иных культурных вопросов. 
Подход, не замыкающийся в «философии культуры», а берущий тради-
ции, да и саму культуру как общефилософскую проблему.

Каждое понятие имеет определенную область значений, простираю-
щуюся от очень малого до максимально большого. Под словом «чисто» 
можно подразумевать и полное отсутствие пыли в одном литре воздуха и 
подметенный метлой двор. Если говорить о традициях, то их самый ши-
рокий и распространенный смысл – передача (передавание, пре-дание, 
перенос), когда предполагается сохранение предмета или явления при 
его переходе в другое состояние. Это некая связь между «тем» и «этим», 
между прошлым, настоящим и будущим. Связь как наследование (уна-
следование, наследие). Как движение по ранее избранному направле-
нию, некая непрерывно летящая стрела, но не просто во времени, а что-
то несущая сквозь время. В этом смысле не всякую связь можно считать 
традицией, хотя бы она воспроизводилась, сохранялась и повторялась 
как закон. Ведь говорят и о законах возникновения нового, связях из-
менения и преобразования, когда наследие отвергается. Философская 
суть понятия традиции – это конечно не изменение само по себе, но и 
не сохранение как таковое, это не сохранение или изменение, а нечто 
постоянное внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в от-
носительном, вечное во временном.

В предметах, явлениях, опыте жизни и феноменах духа абсолютно 
и постоянно, константно и вечно то, что делает их тем, что они есть. 
Абсолют и вечность не какая-то отдельная трансцендентальная сфе-

ра. Они присутствуют везде, в любом предмете. Это свойства, без ко-
торых предмет не существует, превращается в инобытие. Если сжать 
теннисный мяч, он сплющится, потеряет свою форму. Но он есть и 
может восстановиться. Если этот мяч сжать очень сильно, он лопнет 
и превратиться в нечто другое. Изменение превысило меру сохране-
ния, «традиции мяча» больше не стало. Если в реке помыть машину, 
на воде образуется грязная пленка, однако через несколько сотен ме-
тров река очистится. А если в нее попадет несколько тонн бензина, она 
как природный объект, погибнет, превратиться в иное. Любое явление 
имеет меру сохранения собственных свойств – меру	идентичности, 
в пределах которой оно остается самим собой. Это область консерва-
тизма, задаваемая родовыми качествами явления, его иммунитетом к 
изменениям.

В сфере социума и культуры данный феномен улавливается через по-
нятие традиции. Традиция принадлежит и как бы продолжает смысло-
вой ряд – субстанция, качество, абсолют, универсалии, относясь таким 
образом к системе понятий, выражающих прежде всего существование 
предмета, его наличие. И когда в словарях пишут, что кроме «передачи» 
под традицией имеется в виду и то, что передается, никогда не расшиф-
ровывая это «что» или заменяя его перечислением чего угодно (табу, 
обычаи, нравы, ритуалы и т.д.), то исходя из общефилософского видения 
проблемы, можно сказать, что под «что» имеется в виду факт передачи 
бытия. (Ближайшим аналогом традиции в русском языке является сло-
во «обычай» – обытяй, быт, бытие). Не становление, не исчезновение, 
не проект, не творчество, а именно бытие. Традиция передает эстафету 
существования. И возможно, что ее более точным теоретическим пере-
водом на русский язык было бы не «передача» как таковая (слишком по-
хоже на чистую коммуникацию) и не просто «наследие» (несет в себе 
черты статики), а преемственность. Преемственность предполагает, что 
передача «дошла» (перенята, переемственна), что эстафета принята и 
явление продолжает существовать в новых условиях.

Итак, в предельно широком плане традицией	можно	назвать	об-
ласть	 консерватизма,	 сферу	 сохранения	меняющихся	 характери-
стик	любого	предмета,	когда	он	рассматривается	как	социокуль-
турный	феномен. Традиция – это проявление универсалий бытия, им-
мунная система общества, фундамент и субстанция культуры. Пробле-
ма традиции является социокультурной формой проблемы сохранения 
сущности чего угодно. Это проблема идентичности, тождественности, 
самости и самобытности явлений.
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Подлинный смысл понятия развертывается в сопоставлении с его 
противоположностью. Особенно это относится к наиболее общим, ка-
тегориальным характеристикам реальности. Что такое добро без зла, 
белое без черного, твердое без мягкого человеку, с его двуполушарным 
мозгом и бинарным сознанием представить невозможно. Оппозицией 
бытия является ничто. Оппозицией вечности является время. Оппо-
зицией традиции является новация. Эти понятия отрицают друг друга, 
но друг без друга не существуют и по отдельности не объяснимы, хотя 
считать их симметричными, было бы упрощением. По крайней мере в 
истории философии всегда шла борьба линии Парменида: «быть значит 
пребывать» и линии Гераклита: «быть значит сбываться»; она шла по-
стоянно, а усиление того или другого подхода зависело от потребностей 
эпохи. Соответственно и осознавалось. Новое время можно считать апо-
феозом становления. Гегелевско-марксистская диалектика была наи-
более влиятельным мировым течением в философии и нет нужды это 
иллюстрировать, хотя в тот же период, в основном в рамках романтизма 
подчеркивалось значение удержания равновесия между бытием и ста-
новлением. «Жизнь является в двух образах, – настаивал Ф. Геббель, – 
как бытие и как становление, и искусство тогда решает свои задачи наи-
более совершенно, когда хранит равновесие между обоими... Только так 
оно может стать тем, чем должно быть – жизнью в самой жизни: ибо все 
устоявшееся и замкнутое в себе подавляет творческое дыхание, без ко-
торого, искусство бездейственно, а все эмбрионально импульсивное ис-
ключает форму»52. Яростным критиком становления как возникновения 
нового был Ницше. Сейчас проблема соотношения бытия и становления 
заявляет о себе с новой остротой, находясь на самых передовых рубежах 
мировоззренческих споров. Далее мы надеемся показать, что выжива-
нию человечества отвечает линия Парменида, отдающая приоритет тра-
диции, в то время как наука ориентируется на диалектику (синергетику) 
– на прогресс. Говоря более конкретно, не столько на прогресс и станов-
ление, сколько на новацию и творчество, которые являются их ядром и 
подлинной оппозицией традиции как социокультурному наименованию 
бытия.

Каковы же онтологические отношения между традицией и нова-
цией, если не считать эти стороны симметричными, тем более, что 
в жизни и истории симметрия как таковая не существует, это некая 
математическая идеализация? Традиции – это «выпавшие в осадок» 
результаты перемен, спрессованные временем продукты развития. Но-
вое предшествует старому и потому субстанцией культуры, ее фунда-

ментом следует считать не традицию, а новацию. Новации первичны, 
они причины возникновения культурных феноменов, традиции вторич-
ны, они следствие их пребывания во времени. Конечно, можно возраз-
ить, что «новое –это хорошо забытое старое» или «ничто не ново под 
луной», но подобные метафоры и крылатые выражения не способны 
опровергнуть логику вышеприведенного варианта трактовки соотно-
шения традиции и новаций. На нее обычно опираются революционе-
ры в политике, обновленцы в церкви, авангардисты в искусстве. Это 
логика безоговорочной веры в прогресс, в то, что новое лучше старо-
го по определению. Она подкрепляется и деятельностью по созданию 
«новых традиций». Проведя какое-то мероприятие, акцию часто при-
зывают сделать их постоянными, повторяющимися – традиционными. 
Особенно много говорили о новых «боевых и трудовых традициях» в 
социалистическом Советском Союзе, стремясь сделать традиционны-
ми все сколько-нибудь воспитательно полезные события. «Изобрете-
нием традиций» занимались не только в СССР. Это феномен всеобщий. 
Думается, что хотя результаты такого рода социальной активности 
принято называть традициями, они все-таки представляют собой не-
что условно традиционное. За воспроизведением внешней структуры 
данного явления, в них теряется его суть.

Традиции включены в поток времени, но по своей бытийной сущ-
ности они консервативны, есть то, что не развивается. Они разверты-
ваются	 и	 трансформируются в соответствии с переменой обстоя-
тельств. Традиция – это не прошлое, ею обозначается не то, что «позади 
нас», а то, что непрерывно существует в мире нас самих. Любое явление 
противоречиво, пронизано борьбой тенденций устойчивого и изменчи-
вого, а развитие в целом есть результат этой борьбы. Жизнь организма 
есть противоречивое единство генотипа и фенотипа. Жизнь общества 
есть противоречивое единство традиций и новаторства. В традиции вы-
ражается устойчивость, вечное во временном, «природа» предмета. И 
как о его существовании мы говорим раньше, чем об изменении (прежде 
чем меняться, надо быть), так традиции предшествуют новациям. Они 
наличествуют ipso facto – изначально. «Традиция – пишет об особен-
ностях ее нынешнего восприятия М.А. Чешков, – стала восприниматься 
не только как несущая в себе нечто позитивное, но и как своего рода 
воплощение абсолютных или базовых (primordial) истин... в которых 
раскрывается один, но неизменный – метафизический аспект человече-
ского бытия»53.

«Парменидовская» трактовка соотношения устойчивого и изменчи-
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вого, традиций и новаторства исходит из представления о несотвори-
мости и неуничтожимости мира в целом, его бесконечности во времени 
(вечность) и пространстве (безграничность). Правда, внутренне, она 
не однозначна. Для атеиста «от века» существует мир, для религиоз-
ного человека атрибутом ipso facto наделен Бог, но в обоих случаях 
традиция имеет «пракультурное» основание, только в первом она уко-
ренена в субстанциальности природы, «внизу», а во втором в трансцен-
дентности абсолюта, «вверху». Несмотря на это они едины в признании 
извечности и несотворимости бытия. Им обоим противостоят взгляды 
креационистов и эволюционистов, которые смотрят на мир как на со-
творенный или непрерывно творящийся, развивающийся к какой-то 
цели. Для них мир (бог) не бытие, а становление. Детерминация яв-
лений в нем идет не действительностью, а возможностями, не настоя-
щим, а будущим, не наличием, а замыслом, задачей, проектом. Этот 
подход является слепком с искусственной реальности, которая кон-
струируется и изобретается с прицелом на определенный результат в 
виде артефакта. Это слепок с развития «второй природы» – артбытия. 
До него и для него кроме замысла ничего объективного, ни естествен-
ного, физического, ни сверхъестественного, метафизического – нет. 
Новацию как модель создания искусственной реальности, креацио-
низм и эволюционизм требуют положить в основу процесса. В точном 
смысле слова традиции могут быть у культуры, которая вырастает из 
природы, преодолевает ее, но всегда несет в себе ее печать. Традиции 
могут быть только у рожденного и преобразуемого. У изобретаемого, 
по самой сути данной процедуры, традиций нет. И если культура это 
«обработка», преобразование природной данности, внешней, окружа-
ющей человека, и внутренней, его живого тела, то придется сказать, 
что целиком искусственный мир не нуждается ни в культуре, ни в тра-
дициях. Они остаются в нем временно, как «наследие», «цитаты». По 
мере того как место культуры занимает технология, место традиции 
занимает непрерывная новация – «творчество».

Из сказанного следует, что традиции, пока они есть, будучи про-
явлением абсолютного, вечного (положенного богом или природой) и 
существующие до всяких перемен, тождественны так называемым уни-
версалиям (константам, элементам) культуры. Они проявляют себя в 
каждой ее форме и отрасли: в религии – догматы, предание, заповеди; в 
психологии – архетип, тайна, бессознательное; в философии – абсолют, 
истина; в точных науках – аксиомы; в искусстве – собственно традиция 
в узком смысле данного слова. В конечном счете константы существуют 

потому, что люди, в какой бы части света они не жили, психофизически 
устроены одинаково и имеют одни и те же биологические потребности, 
сталкиваются с общими проблемами в борьбе за жизнь. Они рождаются 
и умирают, поэтому у всех народов есть обычаи и ритуалы, связанные с 
рождением и смертью. Поскольку они живут совместно, у них есть об-
щение – труд, танцы, игры и т.п. Эти константы есть у каждого народа, 
независимо от его судьбы и истории. Они действительно универсальны. 
И они же традиционны. А различие между универсалиями и традициями 
в том, что если первые обозначают абстрактное признание существова-
ния общего у всех народов, то вторые – традиции – то, что общее мо-
жет выступать в своеобразной форме. Во всех человеческих культурах 
умерших хоронят – это универсалия, но в одних с плачем, в других – со 
сдержанной улыбкой: такова традиция. То есть для определенного типа 
культуры традиционно то, что делает ее особенной и гибель традиции 
означает гибель этой культуры, ее замену другой. Традиции – историче-
ская форма бытия констант, их путешествие во времени, но без раство-
рения в нем – на то они и константы. В любом случае, пока есть культу-
ра, есть традиция. Это положение верно и наоборот: пока есть традиция, 
есть культура. 

Изначальность, сущностная доисторичность и историческая 
форма традиций внутренне связаны с их до-рассудочностью, пред-
рассудочностью – «неразумием». Это способ жизни, складывающийся 
объективно и стихийно, по типу природного процесса, хотя по содер-
жанию он не обязательно связан непосредственно с природой. В тради-
ции всегда есть та часть духа, которая остается, если из него «вычесть 
интеллект». Дух не сводится к разуму, в нем есть сфера бессознатель-
ного, сфера верований, переживания красоты, любви, ненависти, пас-
сионарности или апатии. Это базисный жизненный мир, не менее бога-
тый, нежели его «крыша» – замыслы, рассудок, проекты. Крыша может 
«поехать», и сейчас, глядя как человечество истово подрывает корни 
своего бытия, напрашивается вывод, что она действительно поехала. 
Традиции, если не прямо антиразумны, то обязательно аразумны, ми-
фологичны, магичны, догматичны, получены через откровение и пере-
живание, в опыте непосредственного общения по принципу «делай как 
я» (Гуру, Учитель, Авторитет, Предание), без всякого обоснования 
своей целесообразности. Это «почва», коллективное и личное бессо-
знательное в чистой или сублимированной форме, из которой произ-
растают наши мысли и которая является органической частью живой 
культуры.
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Х.Г. Гадамер, сравнивая взгляды Просвещения и Романтизма на отно-
шение между традициями и разумом, отмечал, что «романтическое пони-
мание традиции характеризуется абстрактным противостоянием принци-
пам Просвещения. Романтизм мыслит традицию как противоположность 
разумной свободе и усматривает в ней историческую данность, подобную 
данности природы. Она не нуждается в разумных основаниях и выступа-
ет как очевидность»54. Сам он стремится снять это противопоставление, 
утверждая, что «романтическая вера в «естественные традиции», перед ко-
торыми разум якобы умолкает, исполнена не меньших предрассудков»55. 
Далее он показывает, что как сохранение традиций нуждается в разуме, 
так и становление нового, даже во время революций, всегда связано с 
удержанием старого, с использованием традиции. Все это совершенно 
верно, в чистом виде ничего не существует, но... Чтобы действительно по-
нять жизнь в ее сути, надо мыслить радикально. И допуская, что в самых 
старинных обычаях и странных ритуалах, «нелепых» табу и фантастиче-
ских мифах есть рассудочные, логические и проективные элементы, что 
они изменяются и трансформируются, их следует, полезно и правильно 
оценивать как предрассудочные, стихийные, абсолютные и естественные 
– как неразумные и доисторические. Как традиционные. Это их сущност-
ная природа, их специфика, их онтология.

Итак, мы «прошли» по области значения традиции от самого широко-
го и расплывчатого, от простого выражения принадлежности к прошло-
му, когда явление, более не рождаясь, наличествует в силу инерции, до 
глубинного, выражающего самость и, несмотря на непрерывные «удары 
ничто», тождественность себе любого предмета или явления. Традиция 
– это настоящее, присутствующее как в прошлом, так и будущем, это 
действительность, но не потенция, это вечное в потоке времени. И если 
считать мир несотворенным и неуничтожимым, то есть бытием, то он в 
целом – «традиционен». Как и Бог. Мир ни откуда «не выводится», не 
порождается и существует до всякого проектирования нового. Новации, 
ничто есть лишь принцип смены, пре-вращения его конкретных форм. 
И наоборот, если фундаментально небытие – пустота, вакуум, вре-
мя, то мир есть становление, непрерывное творение-смерть («смерте-
творение»). В первом случае он довлеет себе – идеология субстанцио-
нализма и традиционализма, во втором случае он устремлен в «ничто» 
– идеология постмодернизма и прогрессизма.

Какая из этих идеологий может служить нашему выживанию, если 
под «нашим» иметь в виду существующего человека, Homo vitae sapiens, 
а не трансгуманных монстров?

3. Консервативная революция и борьба за традицию

Бытие, время многослойны, в них сосуществуют и борются разные 
течения. Мировая динамика не исчерпывается единственной, пусть 
модной и прогрессивной линией развития. Не тождественна ей и эпо-
ха, хотя она может и обычно получает от нее свое имя. Эпоха постмо-
дернизма – так чаще всего определяют конец XX – начало XXI века. 
Под влиянием господствующего духа времени, противоположные ему 
явления теряют название, облачаются в «новые надежды», при этом 
реальные, существенно важные противоречия запутываются, маскиру-
ются, вследствие чего оппоненты то и дело стреляют по своим. Постмо-
дернистами стали объявлять себя все: сциентисты и гуманисты, рацио-
налисты и интуитивисты, технократы и технофобы. Или некоторые его 
критики, отступая ко второй линии обороны, называют себя конерватив-
ными пост-постмодернистами. Основное противоречие эпохи предста-
ет как борьба постмодернизма с пост-постмодернизмом. Но для «пост-
постмодернистов» (консервативных, «возвратных», а не усиленных, не 
«транс»), это уже борьба на чужой территории. Потеря языка, имени 
– роковой шаг в подрыве существования предмета. Поэтому, и ради яс-
ности, и ради целей разговора все антисциентистское, проприродное и 
культурное движение, всякое стремление сохранить естественные фор-
мы бытия мы будем характеризовать как консервативную революцию, 
как борьбу за Традицию.

В среднестатическом общественном мнении понятие консерватив-
ной революции или малоизвестно, эзотерично или пользуется опасной 
славой. Представителей либерального, другими словами, эгоистически-
поверхностного взгляда на мир, которых не страшат ни осуществляю-
щиеся на глазах тоталитарные пророчества, ни самое свирепое чудо-
вище нашего времени, овца Долли, одно упоминание о консерватизме 
приводит в ужас: это пещерный век, инквизиция, фашизм и т.д. Однако 
идея консервативной революции не большая крайность нежели идея 
бесконечного, уходящего в «ничто» прогресса; это его своеобразный 
антипод. Разница в том, что прогресс «идет сам», консерватизм же пы-
тается сохранить уникальность человека во Вселенной, выразить и за-
щитить ту форму жизни, которая истощается. Выразить не слепо, как 
реакцию на сложность, а более или менее сознательно, разумно – «на 
территории противника», чтобы обосновать важность удержания равно-
весия сторон или хотя бы понять к чему ведет его разрушение. Консер-
вативная революция – опора, которой явно не хватает респектабельной 
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и официальной идеологии устойчивого развития, постоянно теряющей 
свою устойчивость из-за крена в стихийно ускоряющееся развитие и 
прогрессизм. Консервативная революция никогда не победит и пугать 
ею то же самое как пугать утопающего, что он когда-нибудь сгорит. Это 
тормоза в попытках управлять взаимодействием мира техники с миром 
природы и культуры, составная часть, краеугольный камень в фундамен-
те выживания человечества.

Рассматривая борьбу «двух миров» надо учитывать, что кроме тео-
ретиков и философов ни в чем – ни в «вызове сложности», ни в «вы-
зове жизни» – не отдающих отчета, появились миротворцы, стремя-
щиеся затушевать суть проблемы (как забрасывая листьями и ветвями 
выкопанную яму, маскировали ловушки для мамонтов). Утверждает-
ся, что технос, постмодернизм, возникновение частичного человека 
означает лишь некую новую смесь природы и техники, истории и со-
временности, Востока и Запада. Образцом такой позиции можно счи-
тать взгляды А. Гениса. Трудно найти в современной культуре явле-
ние, которое могло бы умерить его восторги или хотя бы обеспокоить.  
«В сегодняшней моде множество первобытных черт. Не зря «городски-
ми индейцами» назвали панков, открывших самую радикальную стра-
ницу в истории моды... Остается простор для всевозможных экспери-
ментов с телом. Утратив постоянство форм, оно стало восприниматься 
изменчивым. Тело не судьба, а первичное сырье, нуждающееся в об-
работке... Телесной изменчивости соответствует и протеистичность 
психическая. Сегодня можно строить себе не только другое тело, но и 
другую душу. Компьютерные цепи Интернета, позволяющие миллио-
нам людей общаться не видя, не слыша и не зная друг друга, открыли 
путь к созданию вымышленных электронных личностей... Современ-
ное искусство перестает им быть, оно уходит в фольклор, возвращая 
нас к первобытной эстетике, которая не знала разделения автора и 
исполнителя... Благодаря рекламной экспансии мы постоянно накану-
не праздника»56. Далее автор усматривает превращение современно-
го искусства в литургию и ритуал и вместе с тем индивидуализацию 
вплоть до овладения каждым человеком «искусством сновидений». В 
совокупности эти процессы означают рождение новой планетарной 
цивилизации, в которой Восток влияет на Запад, Запад на Восток и мо-
дернизация счастливо сочетается с архаизацией. Это полная депробле-
матизация, феномен американского «no problem» сегодняшней жизни, 
благонамеренность, перерастающая в виду ее несоответствия действи-
тельности, в полную безответственность перед нею.

Какова должна быть стратегия ответа на угрозу перерождения всей 
культуры в технологию и тектуру со стороны тех, кто понимают ее смысл 
и реальность, но хотят сохранить душу, способность чувствовать и лю-
бить? Не только осознавать мир, но и переживать его? Ведь человек, ли-
шившийся природных импульсов, становится автоматом, он может быть 
активным, но мертвым или «активно-мертвым», теряя высшую цель дея-
тельности, ее эмоциональное оправдание. Он не живет, а функциони-
рует и радость бытия может испытать лишь с помощью искусственных 
средств – именно в этом причина необычайной распространенности био 
и психостимуляторов в наше время.

В принципе стратегия противостояния подобному ходу вещей совпа-
дает со стратегией сохранения природы, способами решения глобально-
экологических проблем, с идеологией коэволюции естественной и искус-
ственной реальности. Тектура еще не превратилась во всеобщее миро-
вое явление, процесс этот противоречив и сам стимулирует противона-
правленные тенденции, потребность в «старом», эмоционально-образно 
искусстве. Наряду с рационализацией творчества активизируется тяга 
к его дионисийским формам, вплоть до появления новой мифологии, 
увлечения восточными верованиями, мистицизмом, оккультизмом и т.д. 
В противовес техномузыке образуются «живые ансамбли», где певцы и 
музыканты выступают без чудовищного количества аппаратуры. Сами! 
Сохраняется большой интерес к обычному рисованию руками, к худож-
никам примитивистам и другим формам народной культуры. Не пропа-
дает влечение к беллетристике, натурализму, гипер и сюрреализму, не 
говоря уже о мощнейшем классическом наследии, вечной притягатель-
ности его высоких образцов. Идейное сопротивление постмодернизму 
и тектуре оказывают религиозные движения, философская антрополо-
гия, экзистенциализм, герменевтика, понимающие подходы в познании. 
Гуманизация образования, хотя и терпит поражение, но в среде мысля-
щих педагогов остается одной из главных забот и надежд. В социально-
политическом плане неприятие космополитизма и либерального тотали-
таризма, желание сохранить этнонациональное своеобразие доходит до 
обращения к язычеству, к глубинной экологии, до возрождения фунда-
менталистских и фашистских движений, опасность которых можно ку-
пировать лишь идеологией динамического консерватизма и патриотиз-
ма, поддержанием культурного разнообразия мира.

Если брать эволюцию живого, то мы видим, что после появления 
генетически высших форм, породившие их виды жизни продолжают 
сосуществовать с порожденными миллионы лет. Не все, некоторые. 
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Другие вымерли. Мы, живые биосубстратные люди можем попасть в 
ту или другую категорию. В какую, хоть сколько-то зависит от нас. Не 
может быть, что все на нас влияет, а мы, одаренные чувствами, волей и 
разумом, не влияем ни на что. Логическая возможность гибели челове-
ческого рода не должна смущать людей в борьбе за выживание, за свое 
продление, подобно тому как знание индивидом своего конца не ме-
шает ему стремиться сохранять жизнь вопреки «прогрессу к смерти». 
Наше положение безнадежно, следовательно надо сделать все, чтобы 
его изменить, сказал однажды Скотт Фицджеральд. Все, чувствующие 
себя живыми, понимающие, куда ведет технологическая стихия, долж-
ны бороться за будущее человечества и культивировать идеологию вы-
живания.

Перед философией, перед бытийным, неинструментальным разумом 
стоит задача сущностного поворота к идейному обеспечению консер-
вативной революции. Экологическое движение за сохранение природы 
необходимо распространить на культуру и человека. В отношении к 
науке главными должны стать не методологическая рефлексия и ана-
лиз, а оценка последствий ее функционирования. «Мы должны, – писал 
Макс Борн, – заботиться о том, чтобы научное абстрактное мышление 
не распространялось на другие области, в которых оно не приложимо. 
Человеческие и этические ценности не могут целиком основываться на 
научном мышлении... Таким образом, совершая экскурс в философию, я 
намеревался не только осветить основы науки, но и выступить с предо-
стережением о разумном ограничении применения научных методов»57. 
«Я думаю, – вторит этим предостережениям Д. Бом, – что для науки 
пришло время сделать паузу и бросить взгляд, куда она идет»58. Парал-
лельно многократному возрастанию опасностей от нерегулируемого 
творчества, важно заботиться о формировании ответственности за его 
последствия. Идеология консервативной революции создает для этого 
необходимый духовный климат.

Развитие и прогресс в одном отношении всегда есть регресс в другом. 
До XX века прогресс шел за счет природы. Теперь он пошел за счет куль-
туры и человека. Он становится преимущественно техническим, при 
этом техника дематериализуется, «софтизируется» и обретает собствен-
ную траекторию движения, все больше расходясь с благом человека как 
целостного живого существа. Ориентация на прогресс в таком его ка-
честве превращается в опасную идеологию трансгресса, переступания 
через человека. Этому ходу развития и должна противостоять консерва-
тивная революция. Особенность консерватизма в том, что он опирается 

на всю полноту духа человека, не сужая его до со-знания. 
Жить вопреки прогрессу для человека как родового существа означа-

ет поддерживать традицию, социальные и культурные константы бытия 
– так как поддерживается иммунная система индивида и определенные 
параметры природной среды его обитания. С точки зрения бесконечно-
сти и вечности бытия в нем никто никуда не исчезает. И столь же прин-
ципиален вывод, что любая форма имеет конец, погибает. «Нелогичная» 
реальность отдельного существования всегда находится между этими 
принципиальными крайностями. Он есть «нечто», действительное вре-
мя. И как в прогрессе выражается потребность в смене, смерти тех или 
иных форм бытия, так в динамическом консерватизме и традиции прояв-
ляется сила и потребность в передаче бытия сквозь время. Это, если на 
то пошло, укоренено в свойствах реальности. Феномен консерватизма 
есть выражение естественного пути, присутствия	Дао в нашей жиз-
ни. Консервативно динамическое, так называемое устойчивое развитие 
отличается от прогресса тем, что это развитие в «пределах традиции», 
не разрушающее ее меру. Сохранение традиции и есть гарантирующий 
компонент устойчивости, если говорить о ней в культурологическом 
плане.

В заключение, хочется высказать надежду, что нам удалось прий-
ти к очевидному: природа и культура скованы одной цепью, информа-
ция и оба ее конца. В человеке. Сам он жив до тех пор, пока способен 
выдерживать напряжение между этими двумя полюсами. Чтобы цепь 
не порвалась, укреплять надо звенья, которые перетираются сильнее 
всего. В эпоху постмодернизма сознательные усилия человечества 
должны направляться на борьбу с сознанием, точнее, теряющим уже 
и сознание мышлением, на то, чтобы поддерживать константы бытия 
и сохранять традицию. Теперь это означает сохранять и поддерживать 
живое начало культуры. Экология культуры есть проблема сохране-
ния ее почвы и человеческого измерения как практическая задача. 
Чтобы наша жизнедеятельность не стала только деятельностью, чтобы 
стремление к творчеству не подавило самой древней традиции челове-
ка – чувств, души, способности и вкуса к жизни. Экология культуры 
– это проблема защиты ее духовности, которая, рождаясь в обществе 
в целом, транслируется особенно важным для нее институтом – систе-
мой образования. 
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Глава	VI. Образование как образ (не)жизни 

1. Образование: гуманизация или технологизация? 

Рраз! – и бревно пополам. Стало два. По-в-тори – стало три. Так 
из чурки об-раз-уются поленья, которые уже могут гореть в печи. Из 
оставшихся, об-раз-овывая дальше, можно сделать другую полезную 
вещь или, как папа Карло, человечка. Полезная вещь получается бла-
годаря обработке, образованию, окультуриванию чего-то стихийного, 
естественного, дикого. Человек, чтобы стать полезным, должен пройти 
школу. Греки не зря говорили, что образовать ребенка, значит его убить. 
Сделать другим. Но у них образование не было столь развито как сейчас, 
и им не приходило в голову, что оно может убивать человека почти бук-
вально, по крайней мере, как личность.

Современная важность вопроса, какое нужно образование опреде-
ляется тем, что оно перестает быть специальным занятием, временем 
«подготовки к жизни». Отодвигая детство до 4-5 лет и продолжаясь до 
пенсии, оно становится непрерывным. Энтузиасты мечтают о необходи-
мости включения человека в «образовательную вертикаль» от рождения 
до гробовой доски. Тесня труд, деятельность, досуг, оно превращается 
в образ жизни. Грань между обучающими и обучаемыми стирается: те, 
кто учит, в другом отношении и на другом уровне – учатся. Социализа-
ция, становление и развитие индивида как личности происходит в сфере 
и в форме образования, которое, таким образом, приобретает самоцен-
ность. Возникает Homo studiosus.

Но когда люди собираются работать, за счет чего жить и получать об-
разование? Кем и как будет обеспечиваться эта возможность? В редкие 
просветы между обучением или оставшимися неграмотными? Эти во-
просы возникают по инерции, у тех, кто главным источником богатства 
по-прежнему считает труд. Однако это уже не так. Не только физиче-
ский, но и умственный труд в его чистом, человеческом виде перестал 
быть движущей силой прогресса. Наука	и	техника	саморазвиваются, 
принимая на себя все больше функций, приходившихся на долю челове-
ка. Люди в этом процессе участвуют, но не как субъекты, а как его эле-
менты, факторы, в основном опосредуя стыки различных направлений 
прогресса. Иногда они что-то инициируют, чем-то управляют и кое-что 
контролируют, но быть его основой, «тягловой силой» перестали. Вал 
научно-технических достижений катится под влиянием своих внутрен-

них закономерностей, синергетически, все быстрее набирая обороты. 
Создаваемые им артефакты превращаются в наше окружение, среду 
жизни, а катящийся вал увлекает нас возможно в пропасть.

В этой новой, принципиально отличной от эпохи Просвещения ситу-
ации, образование, по идее, нужно не столько для того, чтобы изменять 
и покорять мир, сколько сориентироваться в нем, повлиять на характер 
перемен, приспосабливаться к ним или сопротивляться. Его социальная 
и гуманитарная роль должна состоять в расколдовывании искусственной 
реальности, выявлении скрытого в ней смысла, как когда-то оно было 
нужно для овладения силами природы. Если естественный мир человек 
открывал и преобразовывал, создавая тем самым искусственный, то те-
перь естественный мир надо сохранять, а искусственный – понимать. 
Понимание – базовая духовная форма бытия людей в искусственной 
среде, оно же является и сутью образования. Образование превращает-
ся в условие нашего выживания в новых условиях. Но это в принципе, 
в перспективе. Стать действительно таковым оно может, если изменит 
свое содержание.

А пока современное образование сугубо теоретическое, научно-
техническое и в этом качестве является одной из причин переживае-
мого человеком эколого-антропологического кризиса. «Образование, 
– обычно констатировали, обосновывая необходимость его гумани-
зации, – предельно рационально и вербализовано, из него выхолощен 
аффективно-эмоциональный запас детства, что приводит к распростра-
нению в обществе профессионально компетентных, но бездуховных 
индивидов»59. Эта рациональность была как-то оправдана, когда задача 
образования состояла в подготовке конкретных специалистов в течение 
относительно короткого времени. Но если оно становится способом са-
мореализации? Тогда оно делает человека инвалидом и не телесно, хотя 
часто и так – здоровье учащихся ухудшается, но главное  – личностно. 
Усиление функций одного полушария мозга ведет к подавлению друго-
го, потере воображения, чувственности и состояния любви. Культурное 
развитие человека сужается до технологического, до его превращения 
в бездушное роботообразное существо. Именно эта проблема вызывает 
потребность в «гуманизации» образования.

К сожалению, его реальная гуманизация остановилась. Благие наме-
рения приобщить студентов к живой культуре обернулись, как мы ви-
дели, преподаванием культурологии, вполне интеллектуального и схо-
ластического обзора истории искусств и общества, заменившего собой 
«истматовскую» схему их рассмотрения. Действительная гуманизация 
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требует относиться к индивиду как целостному существу, культивиро-
вать все способности его духа – веру, надежду, эмпатию, чувство красо-
ты, образное, эмоциональное отношение к миру. Значит она вступает в 
противоречие с ориентацией образования на науку и технику, на рацио-
нальность и интеллект. Образование	как	образ	жизни	не	может	быть	
научным. Жизнь не сводится к доказательствам и логике. Оно должно 
быть духовным – философским и культурным. Научность, рационали-
стическая картина мира, создаваемая теоретическими дисциплинами, 
должна быть его частью.

Чтобы понять вещь в ее сути, писал К. Маркс, надо мыслить ради-
кально. Компромиссы необходимы в делах. Следуя этому совету, мож-
но утверждать, что для сохранения земной природы и человека было 
бы лучше, если бы образования не было. Как и познание, оно с самого 
начала выступало против тайны, традиций, откровения, естественного 
и спонтанного, против непосредственного подхода к миру, всегда боро-
лось с верой и любовью, со всем, что препятствует достижению объек-
тивного, «бесчеловечного» знания. Сциентизм, технологизм и конструк-
тивизм – это доведенные до логического конца следствия преобразую-
щего, познавательно-проективного отношения к миру. По мере того как 
наука из отдельной сферы деятельности превращалась во всеобщий ме-
тод и мировоззрение, социализация личности отрывалась от общения с 
Учителем, от воспитания. Еще в начале XIX века образованных людей 
не было. А.С. Пушкин был человек необразованный, он «воспитанник 
лицея», другие молодые люди тоже либо обучались ремеслу, либо воспи-
тывались в культуре. В понятии воспитания, помимо буквального смыс-
ла «прокормления» выражалось отношение естественного взращивания 
человека, «ухода» за ним, помощи в росте. Это модель сада и садовника. 
Стихийная замена термина воспитание термином образование отразила 
усиление активистской компоненты социализации, ее профессионали-
зацию, возрастание роли искусственного в жизни людей. Образование 
– это модель мастерской, мануфактуры. В нем нашла свое проявление 
технологическая научно-промышленная революция, сделавшая челове-
ка господином природы и приведшая его к антагонизму в отношениях с 
ней.

На новейшем «нанокомпьютерном» этапе технологической револю-
ции стратегическая перспектива образования связывается с инноваци-
онной идеологией, сутью которой является конструирование целиком 
искусственного мира и постчеловека. Это концепция, которой фактиче-
ски начал придерживаться весь мир, в большинстве стран поднята на 

уровень официальной политики. В сфере образования особенно под-
черкивается важность его компьютеризации. Ее первоначальной «при-
митивной» формой была система дистанционного образования. Она не 
имеет границ и доступна для всех на протяжении всей жизни челове-
ка. В отличие от традиционных способов педагогической деятельности 
дистанционное компьютерное образование позволяет построить для 
каждого обучающегося индивидуальную траекторию усвоения знаний и 
пройти ее, обращаясь к созданной для этого специальной информацион-
ной среде, позволяющей удовлетворять потребности в образовательных 
услугах в наиболее комфортном режиме. В многочисленных меропри-
ятиях и дискуссиях о перспективах образования в XXI веке, их почти 
единодушно связывают с такого рода инновационными технологиями. 
Предполагается, что образовательные сети, мультимедийные термина-
лы позволят человеку получать знания в любом месте и в любое время. 
Его присутствие в особых классах и аудиториях будет необязательным. 
Открывается возможность почти неограниченного выбора самых луч-
ших, по мировым стандартам, программ, а их накопление приведет к вы-
теснению профессоров и педагогов как носителей более ограниченного 
знания. Вместо них возникнет потребность в инструкторе-тьюторе, ко-
торый консультировал бы в выборе «образовательного меню» и помогал 
понять наиболее трудные места. Национально-профессиональные про-
граммы постепенно заменяются глобальной мультимедийной сетью. От-
крывается возможность получать образование на рабочем месте. Уже 
сейчас некоторые банки западных стран отводят специальное время для 
самообучения у компьютера. Его успех или неуспех контролируется 
также как результаты работы. Это значит, что по типу образовательная 
и профессиональная деятельность действительно сближаются.

Долгие века специального обучения не существовало. Человека 
формировала жизнь, обстановка, в которой он действовал. Сейчас скла-
дываются предпосылки своеобразного возврата к этому состоянию. 
Возникает обучающая среда, конкретной формой реализации которой 
можно считать гипертекст. Гипертекст – это информационная среда, 
содержащая данные не в виде линейной последовательности, а как 
деирархизированное множество, элементы которого скореллированы. 
Он предполагает многообразие способов своего прочтения и подходов 
к пониманию. Обучающие программы, написанные в гипертекстовой 
форме, становятся все более популярными. В них, кроме дидактиче-
ского материала самостоятельную ценность имеет путь, траектория 
поиска, которую каждый может проходить по-своему. Если линейный 
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текст практически закрыт для образования новых понятий и смыслов, 
то гипертекст стимулирует активность читателя, хотя она имеет преи-
мущественно комбинаторный характер. Образование становится само-
образованием, вернее, самокомпьютерным образованием. Обучаемый 
может загрузить себя знанием непосредственно, «прямо из машины». 
Все плотнее покрывающая мир компьютерная сеть Internet является 
универсальной гипертекстовой средой с открытым доступом фактиче-
ски к любой информации. Так что задачу поиска и получения знаний, 
данных, всегда бывшую одной из главных в образовании, в принципе 
можно считать решенной. Учитель, педагог, профессор как носители 
уникальной информации теряют свое значение. Она доставляется, ми-
нуя живого посредника и интерпретатора. Это даже не дегуманизация 
педагогики, а ее деантропологизация. 

Дистанционное (само)образование не разновидность информаци-
онного, предназначенного для отдаленных областей, оно его суть. Для 
того, кто сидит перед экраном компьютера неважно насколько далеко 
или близко находится источник знания – за тысячи километров или за 
ближайшей стеной. Всякое информационное образование дистанцион-
но, «заочно», ибо не предполагает непосредственного контакта (очами, 
лицами, душами) обучаемого и обучающегося. Спутниковая тарелка, 
компьютер с выходом в Internet и электронная почта отменяют необхо-
димость не только в живых преподавателях, но и в непосредственном 
общении школьников в классе и студентов в аудитории, в их совмест-
ном бытии. Отпадает необходимость в «институтах» образования как в 
чем то концентрирующем и объединяющем всех, кто учится. «Фабрики 
образования» обезлюдивают вслед за обезлюдиванием фабрик произ-
водства. Если быть точным, информатизация образования не означает, 
что обучаемый имеет дело с одними текстами и технологическими пред-
писаниями. На экране можно будет видеть читающего лекцию профес-
сора, синтезированные в цвете и музыке абстрактные объекты, смоде-
лированные средствами компьютерной графики природные явления. На 
экране оживут умершие создатели теорий, великие ученые всех времен 
и народов. Обучаемый будет находиться в окружении многочисленных 
образов виртуальной реальности, он может вступать с ними в диалог – 
«общаться». Сухая информационная логика иллюстрируется картинами 
видеоряда. Деантропологизация образования, устраняющая из системы 
обучения педагогов и коллег, смягчается до «фантоматизации». Контакт 
есть, виртуальный мир населен, исчезает только «первый», естествен-
ный, природный мир и живые люди.

Стремясь объективно описать процесс информатизации образова-
ния, мы до сих пор воздерживались от рассмотрения его противоречий 
и возможного негативного влияния на судьбу человека. То есть следо-
вали в русле большинства пишущих об этом авторов, в основном от-
мечающих положительные стороны будущего информационного обще-
ства, рисующих радужные картины его функционирования. Это показа-
тель, что сциентистско-технологическая линия в развитии образования 
стала действительно парадигмальной. Она захватывает все его сферы, в 
том числе подготовку финансовых и управленческих кадров в вузах, их 
переподготовку на различных курсах. Но... полная информатизация и 
деантропологизация педагогики! Схематизированное мышление, техно-
мания, беспредметная рефлексивность – таковы болезни, угрожающие 
человеку захваченному процессом компьютеризации образования. Но 
это все же недуги, их можно компенсировать, от них можно лечиться. 
Это опасности, аналогичные встречающимся «по жизни». Любые фор-
мы деятельности, в том числе образование имеют свои теневые стороны. 
Вопрос в том, осознаются ли они и как к ним относиться, вообще – как 
пользоваться теми или иными методами. В какой ситуации они благо, 
а в какой зло. Важно знание меры, выбор, индивидуализация. Но... есть 
одно образовательное направление, которое надо осудить безоговороч-
но и не рекомендовать ни при каких обстоятельствах. Мы имеем в виду 
нейролингвистическое программирование, постепенно проникающее в 
практику преподавания как в мире, так и у нас. В частности, началось 
ускоренное обучение иностранному языку, используя «25 кадр» и близ-
кие к этому приемы психотехнического вторжения в подсознание чело-
века, в одном ряду с которыми произвольное тестирование и машинный 
контроль знаний «методом тыка». Однако если можно обучать языкам, 
почему подобным же образом не осваивать другую информацию? Если 
преграда снята, остается вопрос конъюнктуры и эффективности. Нача-
лась	выдача	лицензий	на	применение	психотехники	в	образовании. В 
распространении подобных инноваций видят выход из кризиса образо-
вания и способ укрощения информационной революции.

Выход в никуда и способ духовного самоуничтожения! Эта категорич-
ная оценка вполне оправдана как исходя из сути нейролингвистического 
программирования как первой формы Hi-Hume и e-learning, так и из-за 
того, что его стали применять явочным порядком, без сколько-нибудь 
публичного обсуждения. Большинство тех, кто соглашается прибегнуть 
к нему, не отдают отчета в цене, которую придется заплатить за эту «эф-
фективность». Цена буквальная, физическая, связанная с истощением 
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нервной системы и всей телесности. Казалось бы люди, стоящие на 
страже здоровья, должны сказать здесь свое твердое «нет». Но его пока 
не слышно. Нет и философского осмысления последствий данного со-
бытия для духовной жизни индивида и общества, человечества в целом. 
Для конца XX века оно не менее символично, чем взрыв Чернобыльской 
АЭС. Нейролингвинистическое	 информационное	 программирова-
ние	–	это	форма	получения	человеком	знаний,	минуя	собственную	
личность. Полусознательно. Бессознательно. Информация подается на 
уровни, которые сам человек как личность не контролирует. Он лишен 
возможности ее оценки и что ему будет внедрено, зависит от чужой до-
брой или злой воли. Нарушаются естественные «мембранные» перего-
родки между различными историческими уровнями психики, разбалан-
сируется весь сложный механизм их взаимодействия, о котором можно 
догадываться по сновидениям и в психоанализе. Проникая с помощью 
новейшей техники в пласты бессознательного, можно высвободить ин-
стинкты, присущие самым древним стадиям эволюции живого. Их стол-
кновение с современной «когнитивной картой» будет иметь непредска-
зуемые последствия. Это прямая дорога в психиатрические лечебницы 
без надежды, что там помогут.

Введение информации «внутрь» человека обходя его сознание, не 
просто манипулирование личностью, чем занимаются обычные средства 
массовой информации и последствия которого усилием воли и под влия-
нием объективных факторов как-то преодолеваются. Нет, это есть его 
зомбирование в полном смысле данного слова. Опасность ситуации за-
тушевывается пока тем, что такие методики применяются выборочно, 
не в массовых масштабах – «экспериментально». Но что толку будет в 
возражениях, когда процесс зомбирования войдет в фазу самоподдер-
живающегося и подвергнутые ему люди начнут воспроизводить себе по-
добных?

Назначение компьютерной дегуманизации образования обычно видят 
в ускорении овладения информацией и «экономии» живого труда препо-
давателей. Фантоматизация – ее промежуточный этап. Не случайно в 
английском языке вместо слова «teacher» (учитель) стали употреблять 
слово «facilitator». Теперь оно воспроизводится и по-русски. Фасили-
татор – «предъявитель лица», тот, кто показывает «face», как это про-
исходит на экранах при информационно-дистанционном обучении. То 
есть терминологическое определение главного звена образовательной 
деятельности дается уже по инновационному типу. На завершающей 
стадии компьютеризации образования не нужен и «face». Посредством 

психотехники оно превращается в безличную передачу информации 
«от мозга к мозгу», а там, где была личность, остаются «узлы» для ее 
пересаживания на другой субстрат. Правда, энтузиасты всеобщей ин-
форматизации и дегуманизации образования, как бы очнувшись, пред-
лагают завести особые комнаты, где будет сидеть профессор-тьютор, к 
которому обучающиеся могли бы обращаться за разъяснением по пово-
ду получаемой информации (или поглядеть на живого преподавателя). 
Пропагандисты данной идеи, по существу правильно утверждая, что 
«архитектоника образования должна быть калькой с культуры», саму 
культуру отождествляют с технологией. Или фаталистически, без-
субъектно соглашается со стихийно происходящим отождествлением. 
В результате образованию предлагается быть калькой с компьютерной 
науки. Ситуация, которая не нуждается в дальнейших комментариях. 
Исходя из нее, надо просто сказать: это конец образования; конец не 
только воспитания, но и образования. Оно становится чем-то другим. 
XXI век провозглашают веком образования. Если победят подобные тен-
денции, девиз надо менять: XXI	век	будет	веком	программирования. 
Фактически образование превратится в программирование жизни, в 
способ превращения человека в роботообразное существо, в пристав-
ку к компьютеру. Социализация как программирование – это модель 
автоматизированного производства программных продуктов. Соответ-
ственно в обществе естественно-культурные связи между людьми заме-
няются искусственно-технологическими и оно превращается в Технос 
(community в comp-unity). Чаемая многими идеальная «ноосфера», где 
все устроится ко благу людей, и в образовании оказывается техносфе-
рой, которая грозит их задушить. Эта мрачная, для тех, кто чувствует 
себя человеком картина, вполне реальна, если не изменить идеологию и 
философию образования, его предназначение и смысл.

Проблему односторонне-информационного развития человека в 
ущерб другим его способностям, обострившуюся в нашу эпоху и осо-
бенно проявляющуюся в сфере образования, проницательные мысли-
тели предвидели еще раньше, когда «общество знания» едва брезжило. 
«Какое средство остается природе, чтобы одолеть массу с избытком при-
текающего материала? – ставил вопрос Ф. Ницше и отвечал: Конечно 
только одно – воспринимать этот материал насколько можно легче, что-
бы потом тем скорее устранить его и от него отделаться. Отсюда воз-
никает привычка относиться к действительным вещам несерьезно; на 
этой почве образуется «слабая личность», вследствие чего действитель-
ное, существующее производит только незначительное впечатление; по 
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внешности люди становятся пассивными и индифферентными, причем 
опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех 
пор, пока человек не сделается совершенно нечувствительным к прояв-
лениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно воз-
буждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений»60. 
Все это было сказано до телевидения! Не хочу много знать – клялся 
Ницше в виду возможностей такого развития событий. Что бы он сказал 
сейчас, когда вся человеческая глупость существует в форме знания и 
информации, когда при наличии любых разнообразных сведений людям 
явно не хватает воли для поступка, выбора, решимости противостоять 
негативным тенденциям, стремления брать ответственность на себя.

Особенно остро эта проблема стоит в управлении, в бизнесе и бизнес-
образовании. Если в каких-то профессиях «дефицит действительности» 
допустим, то здесь он уничтожает их суть. Крен в сторону знательности, 
упования на технологию и рецептуры, на «натаскивание» остается се-
рьезной проблемой в подготовке управленцев. Президент Европейского 
фонда развития менеджмента (EFDM) Жерар ван Шаик так оценивает 
соотношение специального обучения и личности в успехе дела: «Бизнес-
образование: оно дает схемы, инструменты, технологию. Это основа. Но 
в конечном счете компании управляются не логикой, а убежденными 
людьми, действующими в рамках корпоративной культуры и истории. 
Не узкими специалистами, а скорее стратегами, дженералистами, спо-
собными на риск, предвидение и умеющими делать выбор. Не набором 
инструментов и трюков, а теплокровными существами, следующим эмо-
циям и инстинктам. Мир меняется, и вы должны следовать за ним, про-
являть гибкость. Последнее не воспитывается в школе, а формируется 
жизнью – семейной, деловой, общением с друзьями»61.

Иногда неявно, а то и прямо утверждается, что да, личность, воля, ас-
социативность, общая высокая культура важны для «топ-менеджеров», 
но для рядовых управленцев главное знать, как все делается, «владеть 
информацией». Следовательно, на базовом уровне надо насыщать зна-
ниями, учить «компетенции», а «читать Чехова» и «ходить на Шекспира» 
будут потом, когда достигнут управленческих высот. Стоит ли доказы-
вать, что это заблуждение, что так не бывает и пирамида должна стоять 
на основании, а не вершине. Спасение часто бывает там, где опасность. 
Прогресс информационных технологий, грозящий поглотить человека, в 
некоторых других отношениях предполагает его значительно большую 
самостоятельность. Возникает потребность в «координационной инте-
грации действий работников при которой горизонтальное управление 

становится более важным, чем вертикальное, иерархическое, что по-
вышает роль таких ценностей как инициатива, риск, независимость, 
способность к предвидению»62. Научно-технический прогресс ведет к 
тому, что на базовых рабочих местах применяется техника, для овладе-
ния которой нужно самостоятельное мышление. Стало недостаточным 
быть просто исполнителем. Победы в конкурентной борьбе достигают 
те фирмы, работники которых – практически все – принимают на себя 
ответственность и оперативно реагируют на проблемы, возникающие на 
производстве, активно участвуют в рационализации процесса труда, от-
носятся к задачам, стоящим перед компанией как к своим собственным. 
Чтобы этого достичь, работники начинают привлекаться к управлению 
фирмой, участию в собственности и прибылях. «Распределение ответ-
ственности», «диалоговое управление», «партисипативные методы» и 
другие новые формы организации труда означают, что резкая грань меж-
ду управляющими и управляемыми, между начальниками и исполните-
лями стирается. Требуется «самоуправляющийся работник», который 
должен не только знать, уметь, четко выполнять инструкции, но и при-
нимать решения, делать выбор. Это опять запрос на личность в ее полноте 
и целостности. Это запрос на общество с моралью и культурой, которое в 
современной ситуации адекватнее всего называть устойчивым.

Превращение знания, информации в своего рода «окружающую сре-
ду» ставит вопрос о том, что образование в целом, если оно все-таки 
существует для человека, должно ориентироваться не столько на тех-
нические науки, сколько на экологию и гуманистику. И уже потом, на 
этой базе обеспечивать специализацию. Говоря более концептуально, 
оно должно быть калькой не с науки, а с культуры, приобщать также 
к искусству, религии, морали, учить правилам поведения и т.д. Введе-
ние в вузах бакалавриата первый шаг в этом направлении, доказатель-
ство того, что для многих получение высшего образования становится 
своеобразным аттестатом зрелости, признанием полноценности как 
человека. И не особенно важно в какой отрасли оно получено. Это тем 
более оправдано, что в рыночной экономике работа по приобретенной 
специальности скорее исключение, чем правило. Если уже признано, 
что в наше время готовить узких специалистов нецелесообразно, ибо 
все очень быстро меняется и лучше давать фундаментальные знания, то 
может быть пора согласиться и с другим: нецелесообразно ориентиро-
ваться на получение чистого знания и консервированной информации. 
Их все равно не запасешь. Надо развивать и укреплять человека, его 
силу, гибкость, здоровье, умение противостоять стрессам, выживать в 
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нестандартных ситуациях, вплетая в этот контекст специальные знания. 
Другими словами, сначала личность, потом – не по времени, а по значе-
нию – знание, сначала дух, потом интеллект. Парадигмой образования 
должна стать «акмеология» как теория совершенствования человека.

Опасения, что такая установка «подорвет прогресс», «остановит нау-
ку», не основательны. Учитывая, что в настоящее время наука и техника 
в значительной степени развиваются сами, мы должны направлять свои 
умения не столько на то, чтобы их толкать и ускорять, сколько чтобы 
понимать и регулировать, сохраняя при этом свою идентичность. Не 
человека приспосабливать к экономике и технологии, а их к человеку 
– вот исходная установка, без ориентации на которую все разговоры об 
акмеологии останутся пустым звуком. Опираться на нее все труднее, 
ибо экономика, кроме удовлетворения естественно-культурных потреб-
ностей человека начинает сама их производить, наряду с товарами, но 
уже не естественно-культурные, а искусственно-технологические, и с 
помощью «агрессивного маркетинга» навязывать их как естественные 
и необходимые. Интересы производства, одной из сфер общественной 
жизни, становятся на место интересов человека в целом, превращая его 
в человеческий фактор. Стремление «иметь» подавляет желание «быть», 
вещи начинают господствовать над жизнью. В древней Греции, когда 
общественная экономика только зарождалась, считали, что богатства 
нужно столько и такое, которое служит воспитанию достойных граждан 
полиса. Если больше – оно вредно. В этом пределы рынка и экономики. 
Работа для человека, а не человек для работы – расширили рамки «ак-
меологии» древние Римляне. Если наоборот – абсурдно. Общий смысл, 
минимальное требование к любому управлению в том, чтобы не попа-
дать в абсурдные ситуации, когда деятельность осуществляется ради де-
ятельности – бесцельно. Сейчас перед человечеством стоит задача «на 
устойчивость»: развиваться	так,	чтобы	остаться	для	себя	целью.

Модель образования не враждебного природе и людям особенно важ-
на в начальной и средней школе, где несравненно большую роль должно 
играть физическое развитие ребенка, поддержание его здоровья. О том, 
что образование причина роста числа полубольных людей много гово-
рят, но принимаемые меры не опираются на изменение принципиальных 
установок. Между тем уровень здоровья школьника должен быть глав-
ным показателем работы педагогического коллектива, ибо зачем нако-
плять знания, если их не в чем хранить. Что можно сварить в горшке, 
растрескавшемся еще до обжига? Валеология и тренировки организма, 
искусство, труд, общение с природой, если их нет в образовании, стано-

вящемся образом жизни, значит оно антигуманитарное и антиэкологиче-
ское, к чему бы на словах в нем ни призывали. Бесспорно, например, что 
раннее приобщение к компьютерной реальности вредит формированию 
полноценной личности, мешает познанию материальной сути вещей, за-
кладывает фундамент одиночества, неспособности к любви и семейной 
жизни. Если окружающая среда становится стихийно информационной, 
то в сознательном культивировании нуждается предметность. Знаком-
ство со знаками раньше, чем с вещами, как это происходит при обучении 
грамоте с 2-3-х лет, наносит непоправимый ущерб эмоциональной сфе-
ре ребенка, его возможностям в формировании мыслеобразов, а в даль-
нейшем и самого интеллекта. Ранняя интеллектуализация – это обыч-
ное следование в русле стихии нового типа, торжество близорукости и 
моды. Сомнительными являются и предложения о преподавании фило-
софии в младших классах. Это будет массовая подготовка ипохондри-
ков и псевдомудрецов с атрофией чувства жизни, теоретиков пустоты, 
самоедов; умножение беспочвенной, искусственной, словоумной. Для 
таланта нужна anima allegro – играющая душа, мотивация, идущая от 
неравнодушия к миру, от вовлеченности в него, от страстей и ощущения 
глубины бытия, а как, с плюсом или минусом – в этом выражается на-
правленность, содержание образования. В древнем Китае говорили, что 
мудрость наступает после 70 лет. А если она наступит после 17? После 
7? В чем она будет состоять и что с ней делать?

Включение ребенка в знание должно быть частью его включения в 
духовный и предметный мир. Объективное противоречие между обра-
зовательными технологиями и личностью педагога на первых этапах 
обучения несомненно должно разрешаться в пользу живой личности, 
искусства воспитания. В	школу	должны	ходить	жить (если в других 
местах становится негде). В свете нарастания всеобщности и непрерыв-
ности образования это кажется очевидным, трудность однако в том, что 
если брать его современное состояние, то по большинству параметров 
оно должно превратиться в свою противоположность. Ему нужны новые 
ценностные основания. Иная Философия. Вместо позитивизма, сци-
ентизма и методологизма образование должно опираться на витально-
экзистенциальное отношение к миру, на фундаментальную экологию и 
философскую антропологию, герменевтико-феноменологическое освое-
ние реальности. Надо отвернуться от Запада и посмотреть на Восток, 
на русское духовное наследие. Базисное знание и здравый смысл, обще-
ние, понимание и созерцание, ориентация на человека как целостное 
существо – вот ценности, которые сейчас деградируют и нуждаются в 
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поддержке. В поддержке нуждается естественный родной язык с его об-
разами и метафорами, ибо глубинное понимание проблем, понимание 
как переживание достигается через них. В поддержке нуждается все, 
что связано с «сердцем» культуры. Ее сердечная недостаточность грозит 
нам инфарктом.

Разумеется, установки на «преобразование» образования на разных 
его уровнях будут иметь разное значение. Но всегда важно подчерки-
вать ценности, относящиеся к «быть», а не «иметь», связанные не только 
с эгоизмом, но и с альтруизмом. Ценности первого типа стали средовы-
ми, «естественными», они продуцируются современными социотехноло-
гиями, прежде всего рынком, в то время как вторые, подобно природе и 
культуре, надо защищать. Дело идет к тому, что придется обосновывать 
преимущества нашей реальности в сравнении с виртуальной, удоволь-
ствий, получаемых через органы чувств – в движении, еде и питье, сексе 
и творчестве в сравнении с компьютерно-наркотическими и техноком-
бинаторными. Придется учить детей игре друг с другом, а не с компью-
терами, ограничивая «дендизм» и другие игры сознания, являющиеся по 
своей сути церебральным онанизмом. С детства надо закладывать ува-
жение к бытийному мышлению, утверждать право на проявление любой 
формы жизни, на тайну и сокровенное, подвергающееся сейчас жесто-
чайшей эрозии со стороны логико-технических, активистских подходов. 
Возвышение духа, а не одно развитие ума, стремление к добру и красоте, 
а не единственно к самовыражению и свободе – это продлит наше суще-
ствование.

В основе духовности и добра лежит не принцип полезности, а аль-
труизм, способность к любви, свидетельствующая, что индивид есть 
часть, клеточка великого природно-общественного организма, элемент, 
который целое постоянно притягивает к себе, а следовательно к другим 
элементам. Влечение к другому, альтруизм – выражение единства мира, 
интересов человека как родового существа, которые далеко не всегда со-
впадают с желаниями отдельного индивида. Но как клетка организма, 
начавшая развиваться по своей программе, безотносительно к целому, 
ведет в конце концов это целое к смерти, умирая с ним и сама – эта бо-
лезнь называется раком – так и не считающийся с социальным целым 
свободный индивид является фактором его разложения. Либерализм, 
отбросивший вовсе «тоталитаризм», в конце концов, умрет и сам. В куль-
туре потребность сохранения человека как вида выражается в общении, 
соборности, солидарности, коллективизме. На теоретическом уровне 
она предстает как своего рода «ослабленном растворе» любви и общения, 

в виде понимающего мышления, мудрости. В чистом, абстрактном зна-
нии, подчеркивал М. Хайдеггер, мир только проступает. И проступает 
всегда неполно. Для его «схватывания» нужно включение в непосред-
ственное бытие, культивирование эмоционально-эмпатической стороны 
духа. Все это опять-таки предполагает межчеловеческое, межличност-
ное общение ученика и учителя, незаменимое никакими технологиями. 
Если в освоении технико-математических и социологических дисциплин 
замена педагога информационно-образовательными технологиями на 
каком-то уровне оправдана, то в воспитании и гуманитаристике, в пре-
подавании философии и культуры просто абсурдна. Философствование 
«методом тыка», тестирование – это противоречие в себе, жареный снег. 
Гуманитарное образование должно снимать, компенсировать избыток 
техницизма и рациональности, служить их противовесом. Только лич-
ность, только люди являются его носителями. Ибо если живой человек 
почти не нужен в сфере образования, то где будут нужны живые «обра-
зуемые»? В других сферах их заменить еще легче. И все образование, да 
и жизнь, присутствие в ней человека теряет смысл. Не гуманное, чисто 
технологическое образование – это мельница без зерна, активность без 
содержания, деятельность без цели.

Гуманизация или технологизация, образование или программирова-
ние выражают противоречие между двумя взглядами на роль человека 
в техногенно-инновационном мире: должен ли он стремиться поддержи-
вать свою идентичность, приводя мир к собственной мере или его за-
дача в том, чтобы быстрее адаптироваться к меняющейся реальности? 
Сохранение идентичности накладывает на адаптацию вполне жесткие 
ограничения. Ими являются телесная и духовная конечность человека, 
его «природа» и «сущность», которые образование только модифициру-
ет, совершенствует. Или стремится к максимально адекватной новой 
среде переделке, что допускает и предполагает программирование. Про-
граммирование – манипулирование человеком по любой внешней мере, 
которое завершится его конструированием, то есть превращением в кого 
угодно будет выражаться в создании все новых и новых форм, «того» и 
«тех», кого обычно называют монстрами.

Гуманизация или технологизация, образование или программирова-
ние, люди или монстры – вот поистине чудовищная дилемма, встающая 
сейчас перед человеком вполне реально. В ней наиболее ярко воплоща-
ется абсурдность нерегулируемого, переступающего через людей про-
гресса, когда биотехнология готова создать телесных монстров, а пси-
хотехника духовных. Особенно опасна ориентация на прогресс на этапе 
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социализации личности, то есть в образовании. И если не хотеть, чтобы 
оно производило чудовищ, в нем тоже должна быть своя экологическая 
задача. Экология	образования	–	это	его	предохранение	от	перерас-
тания	 в	 программирование,	 от	 конструирования	 постчеловека. 
Это значит, оно должно ориентироваться не на идеологию прогресса, а 
на идеологию динамического консерватизма. Другими словами, на его 
гуманизацию. Гуманизация – условие устойчивости, «стабилизирован-
ности» образования.

2. Эволюция субъекта образованности.

Начавшаяся в Новое время промышленно-технологическая револю-
ция, экономизация и секуляризация социальной жизни вели к десакра-
лизации человеческого духа, его превращению в психику, а познание к 
все более отвлеченному от чувственной реальности абстрактному мыш-
лению. Утрачивая атрибуты добра и красоты, способность бояться, по-
читать, верить и любить, Дух трансформировался в Разум. Если раньше 
полагали, что «Разум, без Божьего страха держимый // Мечь есть от 
мужа безумна носимый» (основатель Славяно-греко-латинской акаде-
мии Симеон Полоцкий, 17 век), то теперь он обретает свободу. Вместо 
поэзии и религии на первый план в обществе вышли философия и нау-
ка, образование приобрело практико-теоретический характер, жрецы и 
священники как профессиональные носители духа были вытеснены на 
периферию жизни, «отделены от государства» и заменились светскими 
людьми умственного, интеллектуального труда. Духовность как образ 
симбиотического единства истины, добра, красоты постепенно редуци-
руется к истине и пользе, очищаясь и гомогенизируясь до ментальности 
как «образа мысли». Возникает внесословный, разночинный образован-
ный класс или, в широком смысле слова – интеллигенция. 

Образованные люди – таково базисное представление об интеллиген-
ции, с которым практически мало кто спорит. Как социальное явление 
люди, получающие образование для работы головой при помощи рук, а 
не руками при помощи головы, формируются вместе с развитием инду-
стриального капитализма. В сложившемся разделении общественных 
функций они являются производителями знания, заняты организацией 
чужого труда, управлением им, распределением полученных результа-
тов или выступают собственниками особого рода знаний, будучи лицами 
так называемых свободных профессий. В эпоху позднего капитализма = 
постстиндустриального информационного общества живой физический 

труд минимизировался, состояние управления, распределения, органи-
зации/дезорганизации является массовым занятием, любые знания и 
компетенции продаются на рынке, вследствие чего интеллигенция как 
особый слой социума, исчезает. Если, работая вместо рук языком, боль-
шинство или все «производят дискурсы», то интеллигенции как конкрет-
ного социального держателя разума больше нет. 

Но как изменилось содержание Разума, характер ментальности, ее 
функционирования и развития в условиях, когда принципиальное пре-
одоление физического труда становится универсальным, «всеобщим»? 
Когда работают машины, а люди распределяют и потребляют. Даже 
мысли, не столько производят, сколько находят и комбинируют. В Ин-
тернете. Кто его/их носитель? Не исчезает ли он/они вслед за Духом, 
превращаясь в нечто иное? Например, в Коммуникацию…

Перипетии общеисторического процесса редукции духа к разуму, ду-
ховного к ментальному, возрастание, а теперь, как мы постараемся по-
казать, начавшееся умаление «sapientnosty», целесообразно проследить 
не на социуме в целом, а на ее привилегированных носителях, людях 
духовно-умственной деятельности. И на конкретном примере России. 
Здесь дольше и труднее происходило (а может еще происходит) расста-
вание с духовностью. Если на Западе работники умственной сферы, как 
правило, не претендовали на выход за пределы своих профессиональ-
ных обязанностей, в лучшем случае считая себя вправе быть критиками 
правительства или существующего положения вещей, то в России они 
культивировали в себе идеалы ответственности перед народом, вплоть 
до поклонения ему, брали на себя миссию его просвещения, заботились 
о счастье общества в целом и даже судьбе человечества. Человек куль-
туры не может быть просто знающим, интеллектуальным, он должен 
быть еще и социально вовлеченным, нравственным, то есть «интелли-
гентом». Его мысль вплетена в жизнь в ее широком смысле слова. Эта 
историческая особенность самосознания русских образованных слоев 
признается в мире и, как известно, во многих иностранных словарях 
слово «интеллигент» маркируется пометкой «русск».

Интеллигент не отделяет себя от низших по положению социальных 
групп, озабочен их проблемами, он не может быть эгоистом, карьери-
стом, гнаться за богатством, быть апатридом и космополитом. Обобщен-
но говоря, он ориентирован на принцип Служения. Принцип, который 
лежит в основе духовности. Правда, если в религии (любой) принцип 
служения простирается на весь человеческий род, обязывая людей слу-
жить некой высшей силе – Богу, то в Новое время происходит его се-
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куляризация и десакрализация. Служение требуется от индивида ради 
рода, от личности ради общества. Не больше. На место греха и спасения 
регуляторами внутренней жизни человека ставятся долг и совесть, а так-
же другие категории светской морали. Это означает, что интеллигент не 
до конца порвал с духовностью, он еще не sapiens, «неразумен», это че-
ловек с мировоззрением, ценностным, а не только познавательным или 
технологическим отношением к миру. 

Хотя по-разному, в зависимости от убеждений, но всегда исходя из 
благих целей, которым должны соответствовать средства. Ценностная 
установка на соответствие целей и средств объективно, как бы автома-
тически ставит интеллигенцию в оппозицию любой реальной политике, 
которая тоже провозглашает благие цели, но для их достижения вы-
нуждена пользоваться «разными» средствами. С позиций морали дале-
ко не всегда оправданными. Суть политики, даже если не вспоминать 
Макиавелли – столкновение интересов и, следовательно, борьба за при-
крываемые общим благом различные, часто противоположные цели. Со-
хранение целого нередко предполагает жертвование интересами части, 
дальнейшее существование одной части общества оказывается несовме-
стимым с другой, для осуществления дальней цели требуется отложить 
или подавить ближние интересы и цели. За этими противоречиями стоят 
реальные люди, социальные группы. Политика амбивалентна, трагична 
и диалектична, а мораль однозначна, идеалистична и метафизична. Без 
нравственной оценки средств и оглядки на мораль, политика становится 
«грязной», вырождается в гангстеризм. Не дает ей двигаться по такому 
пути прежде всего интеллигенция. Конфликт между ней и властью неиз-
бежен, он проявляется внутри самой интеллигенции, если брать ее со-
циально, как всех образованных людей. Власть тоже состоит из «обра-
зованных» и опирается на них. Интеллигент В.В. Розанов писал: «Пока 
не передавят интеллигенцию – России нельзя жить. Ее надо просто 
передавить. Убить». Раздраженный неприятием частью интеллигентов 
народно-пролетарской власти В.И. Ленин говорил, что «интеллигенция 
не мозг нации, а ее г…». В дальнейшем духовные лидеры этой «старой», 
боровшейся сначала с самодержавием, а потом социализмом интелли-
генции были отправлены в эмиграцию. Общеизвестна роль диссидентов, 
«завлабов с мэнээсами» в разрушении Советского Союза, большинство 
из которых впоследствии не нашли себя в новых коммерческих отноше-
ниях и стали их жертвой (лично знал радикального идейного рыночни-
ка, который при наступлении реального рынка быстро прогорел и – по-
весился). Интеллигент вмешивается в общественные дела, выступая 

носителем духовности, защищая высшие, выходящие за собственный 
эгоистический интерес, цели. 

Переставая быть религиозным, интеллигент остается идейным, а зна-
чит, представителем традиционного, «закрытого» общества. В контексте 
господствующей в наше время либеральной идеологии традиционным и 
закрытым считается любой социум, где не возобладали рыночная эко-
номика, гражданские социальные отношения и правовое государство. 
Эти три кита либерализма воплощаются в идеале открытого общества, 
которое не предполагает ценностных – ни религиозных, ни моральных 
регуляторов социальности. Оно не предполагает никакого «служения». 
Только принцип разумного эгоизма, взаимной выгоды и обмена. Тем са-
мым оно отказывается от культуры как способа «внутреннего» духовно-
го освоения мира человеком и превращается в цивилизацию. «Капита-
лизм враждебен культуре» – писал на заре этого строя К. Маркс. В от-
крытом цивилизационном обществе личность, трансформирующаяся в 
«актора», деятеля, дельца, во всем руководствующегося рациональными 
соображениями. Отказ от культуры и личности означает конец интел-
лигентности как проявления личностных и культурных характеристик 
бытия образованных людей. Поддерживая культуру, а также сам по себе 
представляя личность, интеллигент удерживает его в рамках традиции. 

Открытому цивилизационному обществу и составляющим его чле-
нам соответствует другое именование образованных людей – интел-
лектуалы. Интеллектуал – это актор, деловой человек, занятый в сфере 
умственного труда. Он глубокий теоретик, знающий свое конкретное 
дело высокий профессионал, но не считает нужным и возможным ду-
мать об обществе в целом, его болях и проблемах. У него есть разум, но 
нет выражаемого вовне мировоззрения и связанных с ним переживаний, 
его духовность преобразовалась в менталитет. Это теоретический праг-
матик или, что все равно, прагматичный теоретик. Если в остаточной 
форме элементы духовности все-таки сохраняются, то для приватного 
пользования, в межличностных (но не «межакторских») или семейных 
отношениях. Интеллектуалу не возбраняется быть эгоистом, карьери-
стом, космополитом. Напротив, в открытом рыночном обществе эти 
качества всячески поощряются и пропагандируются. Вместо «любви к 
ближнему» день и (даже) ночь(ю) агитируют руководствоваться прин-
ципиально постхристианским, а в сущности, и посткультурным, постин-
теллигентным девизом: «любите себя». Индивидуализм и «гордость», 
веками считавшиеся корнем всякого зла становятся идеалом. Понятие 
Родины в глобальном мире стремительно устаревает, возникает номад, 
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свободный от неделовых обязательств кочевник, ищущий наилучших 
условий для профессиональной реализации. Идеал жизни и главный 
критерий состоятельности индивида в таком обществе – быть успеш-
ным. Самому. Успел тот, кто прибежал первым (хотя, если вспомнить, 
в церковно-славянском языке «успевший» значило «умерший» – усоп-
ший; есть праздник – Успенье Пресвятой Богородицы). 

Если укоренять различие между интеллигентом и интеллектуалом в 
«природе человека», то можно сказать, что первый – существо преиму-
щественно эмоциональное, правополушарное, второй – мыслительное, 
левополушарное, а если эти различия вывести на социальный уровень, то 
первый – субъект общения, а второй – деятельности. Общение самоцен-
но, бесцельно как чувства и переживание мира, как любовь к другому су-
ществу, несущая удовольствие, радость или печаль в себе, деятельность 
же предполагает волю, она целенаправленна, преобразует мир, исполь-
зуя его и других людей ради получения какого-то результата. Обобщая 
эти различия можно сказать, что если интеллигент – это субъект куль-
туры, духовности, служения и морали, живущий в закрытом целостном 
(традиционно-тоталитарном) обществе, то интеллектуал – это субъект 
науки и техники, носитель ментальности, рационализма и технологий, 
живущий в открытом атомизированном (рыночно-либеральном) обще-
стве. Разумеется, это идеализация, очищенное от эмпирических проти-
воречий моделирование текучих явлений, но оно позволяет понять на-
правление их развития и «кто есть кто» в нем, оценить, что несет чело-
вечеству преобладание того или другого идеала, предположить итог их 
взаимодействия. 

Жизнь, к счастью, не до конца логична и можно видеть как в России, 
устремившейся в рынок по пути глобализма и цивилизации, националь-
ные традиции и культура борются, сопротивляются, меняют обличье, 
уходят в подполье. Для более конкретного рассмотрения этих процес-
сов, воспользуемся рассмотрением жизни языка. Он красноречив и его 
состояние, смена понятий обычно указывает на изменение соотношения 
сил, которые действуют в обществе. Слово «духовность», например, еще 
остается в повседневном употреблении и нередко воспевается, но на 
теоретическом, философско-культурологическом уровне оно вытесне-
но словом «менталитет». Процесс ментализации духа шел параллельно 
рыночным реформам и становлению информационного общества. Каза-
лось бы, это означает, что проблема духовности, органически несущей 
в себе нравственные оценки, «решена» – от нее отказались в пользу 
рационализма, отбрасывающего любые посторонние ему измерения. 

Увы, появляются десятки книг, статей, диссертаций, толкующих об осо-
бенностях русского менталитета, его духовных (?!) характеристиках и 
специфической нравственности. Такая же борьба вокруг культуры и ци-
вилизации. Запад довольно давно не позиционирует себя как культура. 
Соответственно, представители Запада извне и внутри нашей страны 
призывают присоединяться не к западной культуре, а «вступить в циви-
лизацию». Общую, единую, глобальную, а фактически западную. Этот 
процесс идет, но сопровождается попытками сохранить свою культуру, 
выдвигаются претензии на «самобытную российскую цивилизацию» или 
само понятие цивилизации начинает трактоваться этнически, в духе 
культурно-исторической теории общественного развития. 

Аналогичная картина вокруг понятий интеллигент и интеллектуал. 
Происходит понятийное вытеснение интеллигента интеллектуалом, 
хотя по сравнению с вытеснением духовности менталитетом, с запозда-
нием. Слишком сильна традиция и положительная аура интеллигентно-
сти. В ближайшие годы, по-видимому, слово «интеллигент» будет сдано 
в архив и вслед за духовностью, оттесненной в «историю русской фило-
софии», вслед за культурой, оттесненной на «специальный телеканал», 
его будут помечать в словарях как «устаревшее». Интеллектуалы по-
беждают. Но тоже не безоговорочно. В 2007 году в Санкт-Петербурге 
проходили очередные, восьмые по счету «Дни Петербургской филосо-
фии». Тема Дискуссии была: «Миссия интеллектуала в современном об-
ществе». Это наглядная иллюстрация противоречивости современного 
общественного сознания России. У интеллектуала, в отличие от интел-
лигента, помимо хорошей работы не может быть какой-либо «миссии». 
Он – актор. У него – «роль». О необходимости перехода к интеллектуа-
лизму, формированию гражданского общества и правового государства 
и шла речь в большинстве докладов. Параллельно такого рода сообщения 
то и дело завершались патетическими обращениями к интеллектуалам 
«выработать национальную идею», «сохранять традиции» и «исполнить 
свою особую миссию в России». Доходило до эпатирующих утвержде-
ний, что «быть интеллектуалом неприлично». 

Иммануил Кант предлагал различать в языке аналитические и син-
тетические понятия. Аналитические – это суждения о характеристи-
ках, которые вытекают из самой сущности предмета. Они не требуют 
эмпирической проверки. Камень всегда твердый, вода мокрая, человек 
разумный и т.д. – «по определению». Это атрибуты явления, т.е. его не-
отъемлемые характеристики. Если предположить, что камень мягкий, 
вода сухая, а человек не мыслит, то их не будет. Подобное предположе-
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ние ложное. Хотя камень может быть белым, коричневым, мраморным, 
вода чистой, соленой, бурной, человек высоким, толстым, грустным и 
т.д. – «по ситуации». Это свойства явления, его изменчивые характери-
стики. Так и здесь. Сдав атрибутивные для культуры, духовности и ин-
теллигентности религиозные и моральные характеристики, их начинают 
приписывать цивилизации, ментальности и интеллектуалу, но на уров-
не свойств. Те или иные свойства, в отличие от атрибутов, могут быть, 
а могут и не быть. Они не входят в «самость», идентичность явления. 
Отказавшись от атрибутивности религии и морали, «добра и красоты», 
мы в социальном плане переводим их в маргинальный статус. Они есть, 
существуют, но как «пережитки», «по традиции», больше не порождаясь 
данной системой отношений. Таково действительное положение куль-
туры, духовности и интеллигентности в открытом рыночном обществе. 
Зная это положение, свое настоящее место, их носители будут лучше 
понимать, на что им стоит рассчитывать.

3. От интеллигентов и интеллектуалов к интеллагенту.

Развертывающуюся на наших глазах информационную виртуально-
коммуникационную революцию близоруко и поверхностно ограничи-
вать «технологиями». Это революция, созидающая новую реальность, 
меняющая среду нашего обитания. Возникает мир, в который люди вхо-
дят только своим сознанием, ментальностью. Остальные, связанные с 
их телесностью и социальной жизнью качества, не важны. В Сети че-
ловек лишается присущих ему облика, возраста, пола, национальности, 
физического поведения, то есть идентичности. Он присутствует в ней 
мыслями, а у кого их не хватает, пытаются выразить свою личность хотя 
бы искажением орфографии (отсюда: превед, медвед и другое языковое 
хулиганство), от эмоций остаются их графические обозначения, «смай-
лики». Противоречие между чувственностью и рациональностью, обще-
нием и деятельностью разрешается в коммуникации. От чувственного 
общения остается его самоценная пассивность, а от рациональной дея-
тельности ее абстрактная активность. В результате синтеза этих двух 
оскопленных противоположностей рождается ментальная коммуника-
ция, пульсирующее, туда-сюда передающееся состояние. Бытия нет, 
есть со—бытие, преодолевающее физическое пространство и время, 
когда мы воспринимаем его здесь и сейчас в реальном (нулевом) вре-
мени и безвещном (непротяженном) пространстве. Идеальной беспро-
странственной передаче информации пока мешает экран, но работа по 

ее совершенствованию кипит во всех технопарках, и в ближайшее вре-
мя коммуникация будет осуществляться «от мозга к мозгу», «от чипа к 
мозгу и наоборот» или «от чипа к чипу». С другой стороны, перед мен-
тальными коммуникантами вот-вот откроются возможности отправлять 
в сеть свои образы, звуки, может быть запахи и тогда коммуникация 
будет онтологией полностью технически симулированного мира. В обо-
их вариантах, однако, естественная предметная реальность и телесное 
существование человека «уходят на дно», в предпосылку искусственной 
виртуально-коммуникационной реальности. 

В первых рядах этого процесса возгонки естественно-предметного 
мира в мир иной идут «образованные люди», интеллигенты и интеллек-
туалы. Но поскольку ментальность становится жизненной средой чело-
века вообще, то ее носители теряют статус особости, становясь рядо-
выми функционерами техноса, его, как уже отмечалось, «человеческим 
фактором». В то же время в предметном мире человек еще сохраняется 
и тоже в качестве «фактора». Поэтому жители ментальной реальности 
заслуживают собственного определения. Интеллагент – таково, по-
видимому, должно быть имя бывших интеллигентов и интеллектуалов. 
Агент, в отличие от субъекта, не обладает самостью, он всегда «предста-
витель» (другого, «резидента»). А «резидент», в свою очередь, предста-
витель первого агента, предстающего в качестве резидента. В результа-
те субъекты, интеллигенты и интеллектуалы становятся агентами ком-
муникации – интеллагентами. Интеллагент – носитель новой посткуль-
турной технической ментальности, (не)субъет «духа» и «общественного 
сознания» Техноса.

Реальная среда обитания интеллагентов является виртуальной. Ее 
«субстанция», в сущности, бесконечное число возможных коммуникаций 
агентов друг с другом. Это «жители», «насельники» в основном компью-
терного мира. Здесь они общаются, точнее, коммуницируют, хотя дума-
ют, что общаются, действуют, точнее коммуницируют, хотя думают, что 
действуют, отсюда получают иногда необходимые для «присутствия» в 
предметной реальности средства. Даже те интеллигенты и интеллектуа-
лы, кто работает в «террасфере», прибегая к помощи информационно-
компьютерной ментальности, частично становятся интеллагентами. Что 
касается постоянных обитателей Сети, то они начинают вырабатывать 
собственную идеологию, оправдывающую новую форму их существова-
ния, при том все более агрессивную по отношению к тем, кто остается 
в предметном мире. Ее первым, наиболее известным выражением стала 
«Декларация независимости киберпространства» Дж. Барлоу, которую 
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«обычные люди» явно недооценивают. Написанная в 1996 году как про-
тест против внешнего, социального регулирования Сети, она обозначи-
ла начало «великого разрыва» между предметным и виртуальным мира-
ми. Хотя сейчас есть много более наглых выпадов против традиционной 
реальности, принципиальные идеи этого «эмблематического произведе-
ния», стоят того, чтобы их (на)помнить:

«Правительства Индустриального мира, вы – утомленные гиганты из 
плоти и стали; моя же Родина Киберпространство, новый дом Сознания. 
От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, оставьте нас 
в покое. Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, 
где мы собрались… Киберпространство состоит из взаимодействий и от-
ношений, мыслит и выстраивает себя подобно стоячей волне в сплете-
нии наших коммуникаций. Наш мир одновременно везде и нигде, но не 
там, где живут наши тела…

Вы испытываете ужас перед собственными детьми, потому что они 
чувствуют себя как дома в мире, в котором вы всегда будете иммигран-
тами. Поскольку вы их боитесь, вы трусливо перекладываете свои роди-
тельские обязанности на бюрократический аппарат. В нашем мире все 
чувства и высказывания, от низменных до ангелических, являются ча-
стями единого целого разговора в битах. Мы не можем отделить воздух, 
который удушает, от воздуха, по которому бьют крылья… Мы должны 
провозгласить свободу наших виртуальных «я» от вашего владычества, 
даже если мы и согласны с тем, что вы продолжаете властвовать над на-
шими телами. Мы распространим наши «я» по всей планете так, что ни-
кто не сможет арестовать наши мысли…

Мы сотворим в киберпространстве цивилизацию Сознания…63

Интеллагент – понятие более общее, чем хакер, который обычно 
считается типичным представителем (не)жителя виртуальной реально-
сти. С хакерством связывается некое криминальное начало, в то время 
как добровольными пленниками коммуникации могут быть ее вполне 
респектабельные участники, например, те, кто «ловят» хакеров. Здесь 
вступает в силу дарвинизм, «беспощадная логика адаптации». Настоль-
ко, что человек становится врагом самому себе как живому телесному 
существу. Сначала в лице других, человеческой природы (см. Деклара-
цию), но, в сущности, также в лице себя. В ментальности интеллагента 
происходит постепенная утрата рациональности как действий, направ-
ленных на целевое преобразование внешней среды. Возникает феномен 
авторациональности. Рационально то, что позволяет поддерживать ком-
муникацию. Фактически это пострациональность, то, что вместо рацио-

нальности. Коммуникативность. Всегда быть on-line – для функциони-
рования в информационном мире этого вполне достаточно. Знаменитое 
выражение М. Маклюена «Средство сообщения есть само сообщение» 
можно перефразировать: «Рациональность коммуникации есть сама 
коммуникация». 

Будучи носителем скорее информации, нежели собственных мыс-
лей, интеллагент перестает быть не только интеллигентом, но и интел-
лектуалом. В перспективе он, в отличие от человека и человеческого 
фактора, может быть необязательно живым. Это некое квазисубъект-
ное промежуточное звено между естественным и искусственным. Для 
коммуницирования в сети человек живой или неживой, целостный или 
частичный, индивид или мультивид – неважно. Все это идентифициро-
ванные или неидентфицированные узелки, «сингулярности» в потоках 
информации. В процессе коммуницирования они саморазвиваются, 
наполняются новыми, детерриториализованными, т.е. порожденными 
не на «земле», а в самой сети смыслами – «живут». А с другой сторо-
ны – постментальный, постсемантический (не)человек, со знаковым, 
математико-грамматологическим состоянием сознания. И – «семан-
тический интернет». Полноценно такого рода перспектива начнет, по-
видимому, сбываться в контексте развертывания Искусственного Ин-
теллекта (Artifitial Intellegence), когда сапиентность окончательно уйдет 
от человека и тогда то, что было человеком, придется именовать каким-
нибудь «гомутером». 

А пока вернемся к нашим баранам. Которые безропотно гонят сами 
себя на заклание. И бездумно или лицемерно блеют о благе для человека 
процессов его расчеловечивания. 

В настоящее время в мире обитают все основные носители духа 
(ментальности), неодинаково распределяясь по регионам и социальным 
слоям. Духовность в ее первоначальном качестве, как религиозная, наи-
более прочные позиции занимает в мусульманском мире и временами 
отчаянно сопротивляется наступлению на нее западных либерально-
демократических ценностей. В умеренных слоях она трансформируется 
в интеллигентность. Интеллектуализм продолжает быть господствую-
щей идеологией образованных слоев «традиционного» буржуазного об-
щества и по мере распространения этого строя, его индивидуалистиче-
ского, прагматическо-потребительского образа жизни, распространяет-
ся в России и в мусульманских странах. Однако, тех и других, и третьих 
все более явно теснят процессы глобализации, в основе которой лежит 
технологизация любых человеческих действий: в экономике (пострыноч-



262 Круг	второй. Культура или технология 	 Глава	VI.	Образование как образ (не)жизни 263

ные, логистические формы производственных связей, особенно в транс-
национальных корпорациях), в общественных отношениях (социальные 
технологии, наблюдение и контроль вместо совести, долга и даже юри-
дических регламентаций), в собственно человеческом внутреннем мире 
(гуманитарные технологии, предписывающие порядок не только поведе-
ния, но и мышления, вплоть до Hi-Hume – технологий манипулирования 
целостным восприятием реальности). Глобализация, как универсальная 
технологизация мира, все больше населяет его интеллагентами.

Эти процессы и противоречия, борьба различных тенденций в эконо-
мике, политике и геополитике, социуме и культуре воспроизводятся при 
производстве «образованных людей» – интеллигентов, интеллектуалов 
или интеллагентов. Поскольку через систему образования теперь про-
ходят почти все, то его характер начинает играть определяющую роль в 
воспроизводстве ментальности, ее консервативной укорененности в пе-
реживании бытия в качестве духовности, ее причастности к целостному 
духу как интеллигентности, ее чистом самовыражении в виде интеллек-
туализма, или ее ограничении, специфической модификации.

Российская система образования, как известно, охвачена Реформой. 
В контексте проблематики ментальности ее смысл в том, чтобы целью	
образования	 сделать	 подготовку	 интеллагентов. Все остальные 
формы – поскольку они смогут выжить. Насколько общество понимает 
необходимость их сохранения, пусть не в качестве атрибутов, то хотя бы 
в маргинальном статусе свойств? Введение тестового обучения, отбра-
сывающего, как уже отмечалось, все веками наработанные достижения 
житейской и научной педагогики в развитии мышления, этот подлин-
ный скандал не просто в образовании, а в антропологии. К сожалению, 
не злые козни министерских чиновников, а необходимое, обязательное 
условие перевода образования на компьютерно-автоматические рель-
сы. В качестве функционеров, может быть сами не вполне сознавая, 
чиновники лишь последовательны. Принципиально неформализуемых 
решений, неопределенных ассоциативных и вариативных рассуждений, 
состояние личности, диалоговое и диалектическое, количественно не-
выраженное сознающее мышление машина не воспринимает. Она не 
может быть мудрой, т. е. отличать добро от зла и думать о смысле своих 
действий для (за) человека. 

Практически невозможно опровергнуть положение, что «автомеха-
низированное» компьютерное образование подрезает корни развитию 
творческих способностей человека. Делает их поверхностными, сужая 
сферу креативности до дизайнерской, знаково-символической формы. 

В конечном счете, его получателю не нужны даже знания. Не нужно 
понимание и сколько-нибудь долговременная память. Вся информа-
ция, «знание» – вот оно, рядом, на экране. Уже есть. Для (о)владения 
им нужна компетентность, некое метазнание, знание того, как его най-
ти, вызвать, где, когда и что «нажать». Куда «вставить». Хорошо знать 
нужно одно – как использовать (а не просто пользоваться) компьютер, 
его почти безграничные информационные возможности. Быть своим 
(о-свои-ть) во «втором мире» киберпространства, который для интелла-
гентов становится первым. Этому прежде всего служит компьютерное 
образование. Оно отрывает человека от предметного мира, угнетает не-
обходимую для жизни в нем чувственность, волю и активность. Даже 
интеллектуальность, которая в своей основе тоже коренится в страстях, 
бессознательных желаниях, социальных влияниях и воображении, по-
рождаемых совместным телесным бытием человека, его потребностями 
как целостного живого существа.

Диалектический трагизм ситуации в том, что техническое воплоще-
ние отчужденной от людей ментальности придает ей невиданную, не-
мыслимую мощь. С ее помощью можно радикально преобразовывать 
окружающий мир и создавать принципиально новый. Но управлять этой 
мощью, приводить ее к мере человека должны бы сами люди, «вруч-
ную», своей головой. Значит, им надо оставаться духовными, сохранять 
способность к пониманию и мудрости, быть интеллигентными и интел-
лектуальными. Эти качества должно формировать образование. Значит 
надо остановить вакханалию его безудержной, безграничной компьюте-
ризации и автоматизации. Есть сферы культуры, например, искусство, 
религия, философия, другие формы гуманитарного знания, где самоцен-
но непосредственное человеческое общение, которое, как все эстети-
ческое, как собственную жизнь и смерть, как чувства и любовь, нельзя 
поручить другому. 

Поскольку современное образование становится всеохватным, в том 
числе «по времени», то в плане сохранения его субъектности надо все 
время помнить о	 соблюдении	 порога использования	 Сети. Чтобы не 
запутаться в ее сетях, оставаться пауком, а не мухой. Необходимо учить 
овладевать методами перехода от информационных способов освоения 
реальности к содержательным, умению работать сразу в двух типах 
пространства-времени – «быстром», виртуальном хронотопе коммуни-
кационных потоков и «медленном», предметном пространстве-времени 
традиционной культуры, улавливать, выделять и удерживать в (дез)ин-
формационном шуме голос	бытия. Нужно поддерживать потребность в 



264 Круг	второй. Культура или технология 	 Глава	VII.	Человек: познать или помиловать 265

периодическом выключении когнитивно-математической сферы «письма» 
для возвращения в сферу переживаний, интерпретации, языка и смыслов, 
в переходе от знания к пониманию. Умение пробивать в информационно-
виртуальной реальности туннели в предметно-аналоговый мир, относи-
тельно безболезненно входя и выходя из нее, есть подлинное искусство 
навигации в новых мирах. Подготовка	интерпретаторов	и	навигато-
ров,	гео(терра)центрически	и	антропологически	вменяемой,	ответ-
ственной	перед	жизнью	духовной	элиты	будет	главным	условием	вы-
живания	людей	в	наступающую	(на	них)	эпоху.

Насколько реальны надежды на такой поворот в современной обра-
зовательной практике, на преодоление ее превращения в программи-
рование? В целом нереальны, но это вовсе не значит, будто к нему не 
надо стремиться. Затормозить падение на годы, десятилетия и то важно. 
Сейчас все-таки существует запрос на подобный поворот, соответствую-
щие ему подходы частично реализуемы. В высшем образовании это, уже 
введение института бакалавров, тенденции к большему вниманию здо-
ровью и досугу студенчества. Эти тенденции надо развивать, давая воз-
можность обучающимся заниматься укреплением тела и духа, дружить, 
медитировать, приобщаться к художественному творчеству, решитель-
но увеличив долю искусства в учебном процессе. Чтобы образование не 
превратилось в программирование, надо «сдать назад», к воспитанию. 
В некоторых сферах, например в подготовке социальных педагогов, 
в институтах культуры за образец можно взять систему воспитания в 
Смольнинском институте благородных девиц, где сообщая главные 
представления о науке, основное внимание уделяли культуре общения и 
поведения. Для сфер деятельности, где сохраняется потребность иметь 
мастеровые руки, наиболее перспективна Вальдорфская педагогика (в 
той мере, насколько она не искажена антропософскими влияниями). В 
нашей ближайшей традиции, в советском образовании это деятельность 
В. Сухомлинского, Б. Никитина, педагогика сотрудничества. Данные 
подходы достаточно апробированы реальной практикой преподавания, 
однако чтобы им следовать, нужен действительный труд, талант и от-
ветственность. Гораздо проще изобретая новые педагогические техно-
логии, оснащая аудитории новыми информационными аппаратами и все 
дальше идя по пути расчеловечивания обучения, все громче призывать 
к его гуманизации.

Именно через образование люди наиболее эффективно могут влиять 
на свое сознание, а значит и бытие, для того чтобы бороться за его со-
хранение.

Глава	VII. Человек: познать или помиловать

1. Curriculum vitae: венец Природы,  
подобие Бога, Личность

Человек появился на Земле, по подтвержденным радиоуглеродным 
анализом данным археологической науки, по-видимому, приблизительно 
около 3,5-2,5 млн. лет тому назад. Согласно авторитетным письменным 
источникам он в сотни раз моложе, в 2008 году от Рождества Христова 
ему от Сотворения 7815 лет. Такое разночтение обусловлено различием 
трактовок его сущности: в первом варианте это предельно развившееся 
природное животное, по второму он – тварь, результат волевого акта Выс-
шй Силы, запечатлевшей в нем собственный образ. В истории представ-
лений о человеке данные версии переплетались, иногда сливаясь, чаще 
опровергая друг друга. Однако в обеих, а также прочих, паллиативных, 
при самых острых спорах, человек считался неким особым, уникальным 
феноменом, по крайней мере на Земле. Существом, которое задает смысл 
существованию остального сущего. Это «малый мир», «микрокосм», «мера 
всех вещей», «эманация Абсолюта», «разум Вселенной». Универсальный 
по способу деятельности, он Единственный Субъект бытия ничем и никем 
незаменимый носитель свободы. Он второй после Бога и его небесных по-
мощников – ангелов, которые должны заботиться о человеке. 

Присущий философии как метафизике «основной вопрос» состоит 
из отношения «человек-мир». В перетягивании каната между его сто-
ронами дело доходило до солипсизма, когда получалось, что мир, окру-
жающая реальность возможны постольку, поскольку воспринимаются 
человеком. Сохраняет влияние так называемый антропный принцип, со-
гласно которому не будь людей, Вселенная в своих фундаментальных 
параметрах была бы совершенно иной (если бы она без него вообще ре-
шилась быть). Апофеозом значимости проблематики человека следует 
признать формирование в ХХ веке философской антропологии, претен-
дующей на статус единственно адекватной современным требованиям 
философии. Ее исходная установка в том, что представление о человеке 
всегда лежит в центре любой системы мысли. Философствование «по 
определению» есть следствие жизненного опыта человека, его проясне-
ние и оправдание для себя и для мира. «Человек – это в известном смыс-
ле все» – провозгласил М. Шелер. Это положение можно считать credo 
философской антропологии.
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Если природная реальность зависит от человека, то социальная со-
стоит из него. Человек – микросоциум. Социум – мегачеловек. Человек 
предпосылка и продукт истории и любая попытка его противопостав-
ления обществу несет привкус абсурда. Хотя, конечно, их отношение 
менялось. Состоянию дикости и варварства соответствовали стадные и 
кровнородственные формы совместной жизни, возникновение экономи-
ческого разделения труда породило собственно социальные связи и Лич-
ность. С этого времени можно считать, что всякий человек, живущий в 
обществе является личностью. Мы говорим об индивиде как о человеке, 
когда сравниваем его с другими видами сущего, неорганическими или 
живыми и о нем же, как о личности, когда от-личаем от других людей. 
Личность – это человек с «определенным артиклем». Вряд ли можно 
считать обоснованным разведение данных понятий по признаку нали-
чия или отсутствия в них природного, т.е. жизненного начала. Что за 
личность без страстей и телесных переживаний, в сущности говоря, без 
чувств? А значит без души и без ума. «Презумпция личности» – условие 
гуманистического мировоззрения. «Животворящая Троица»: Природа-
Общество-Личность воплощается в человеке «неслиянно и нераздель-
но». Все они живут, будут жить или умрут – вместе. 

И в религиозном, и в светском метафизическом сознании дальнейшее 
существование личности как вершины земного бытия мыслится прежде 
всего в плане духовного совершенствования, которое, в виду сложности 
и открытости человека миру, бесконечно. Конечные цели, правда, раз-
нятся: в одном случае подготовка к индивидуальной вечности, передел-
ка себя по канону богоподобия, в другом, социальное бессмертие рода 
и гуманизация жизни. В обоих случаях, однако, это антропоцентризм, 
хотя не онтологический, а ценностный. В ХХ веке задача социально-
практической гуманизации жизни наиболее определенно и целенаправ-
ленно ставилась марксистской идеологией. При коммунизме личность 
впервые в истории должна перестать быть средством решения каких-
либо других, пусть благих и великих вопросов и превращается в само-
цель развития. Труд, любовь, познание, творчество наполнят ее бытие 
высшим смыслом. Это общество в котором «свободное развитие каждо-
го является условием свободного развития всех». Несмотря на неудачу 
в реализации коммунистических идеалов, классическое сознание не хо-
чет отказываться от гуманизма. На него ориентировано и содержание 
«академической» философской антропологии, а также образовательных 
стандартов при ее преподавании. Вот как виделись перспективы чело-
века «главному антропологу» России, организатору и первому дирек-

тору Института человека, основателю журнала «Человек» академику  
И.Т. Фролову: «Приоритет человека и новый (реальный) гуманизм – 
так, я думаю, можно обозначить духовную парадигму, идеологию и по-
литику ХХI века»64.

Образуются виртуальные формы реальности, создающие совершен-
но небывалые условия для тела и духа человека. Они радикально отли-
чаются от тех, в которых он пребывал в течение тысяч лет природной 
эволюции. Это не может не отражаться в философско-социологической 
мысли, не иметь своей идеологии. На смену субстанциализму как прин-
ципу объяснения бытия идут релятивизм и коннекционизм. Классиче-
ское сознание, включая и «неклассическое» в его узком смысле, вытес-
няется постнеклассическим. Иными словами, реализм или «модернизм» 
в его широком смысле, уступают место пост(транс)модернизму. «Ис-
тина» постмодернизма противоположна прежней духовной традиции, 
более того – всей культуре. Главное в нем – отказ от метафизики, а 
значит и сложившихся в течение веков представлений о человеке, его 
месте в мире. Этого места «метафизическому человеку» больше нет. 
Отсутствие – автора, субъекта, человека является специфицирующим 
признаком, сутью актуального «постсовременного» философствования. 
В этом отношении оно прямо противостоит философской антропологии, 
отменяет ее. Кто еще говорит о человеке, его высшей ценности, тот едет 
в карете прошлого.

Человек умирает, активно, интенсивно и прогрессивно. Это настоль-
ко очевидно, что закрепилось в словарях и энциклопедиях. Например, 
в «Новейшем философском словаре» (2-е изд., перераб. и доп., Минск. 
2001) слову «Человек» уделена одна страница, слово «Личность» отсут-
ствует совсем, в то время как «Смерти» с приложением к тому, что при-
вычно считалось живым, отдано 12 страниц. Это что-нибудь да значит! 

И, наконец, высшее достижение в развитии проблематики антропо-
логии и гуманизма – трансгуманизм. В его русле обосновывается, что 
человек не является последним звеном эволюции, он может совершен-
ствоваться до бесконечности, радикально повысив свои умственные и 
физические возможности, ликвидировав старение и смерть. Для этого 
надо перестать бояться «перестать человеком», «стать более совершен-
ным существом», «трансхьюманом». Трансгуманизм – прямой вызов 
идентичности человека, какого мы знаем, какими являемся тысячи лет 
или какими нас сотворил Бог. Не столь последовательно, но в том же 
направлении развертываются теории «конструирования человека», от-
ражающие реально идущие работы по его биогенетической и социально-
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технологической трансформации. Под давлением проектов и фактиче-
ских достижений в модификации живого, начали колебаться ключевые 
фигуры, наследники и носители знамени «реального гуманизма», как 
он мыслился в конце ХХ века. «Пока трудно судить, – вынужден при-
знать кризисный характер ситуации главный редактор журнала «Чело-
век» член-корреспондент РАН Б.Г. Юдин, – является ли трансгуманизм 
развитием, современной фазой гуманизма, либо же с позиций трансгу-
манизма, привычный нам гуманизм должен быть вообще отброшен как 
нечто архаичное»65.

Деконструкции всей метафизики и прежде всего антропологии, окон-
чательного отказа от различия между объектом и субъектом, означае-
мым и означающим, бессмысленным и смыслом – вот чего настоятельно 
требует становление информационной реальности. Поэтому, познавая 
человека дальше и глубже, следуйте за новым, потенциальным, передо-
вым. Остальное приложится. Человек как венец природы, подобие Бога 
и Личность не отвечает этим прогрессивным тенденциям. Он стал тра-
дицией. Но замена ему скоро найдется. Она – здесь, «при дверях». Ее 
можно сконструировать. А пока: Покойся	с	миром, человек	. 

Группа	пост-следователей. 

2. Познай самого себя (Сократ)	

Если верить в вечное существование, то душа Сократа смотрит на 
нас, скорее всего, со смешанными чувствами. С удивлением и горечью, 
что через 2,5 тысячи лет самопознание все еще неразрешенная задача, с 
надеждой и радостью, что у человечества, наконец, дошли до него руки. 
Слушая наши речи и читая тексты, оценивая направление и характер 
практической активности, он не может не признать, что сейчас человек 
обратился к себе.

Мощь нацеленных на него арсеналов науки и техники, отводимое 
ему в них место впечатляют и внушают уважение. В космологии, физи-
ке сохраняет влияние антропный принцип, согласно которому сама Все-
ленная, как таковая, существует благодаря человеку. Будь условия его 
жизни другие, наша Вселенная могла и не возникнуть. Биологические 
дисциплины проникли в святая святых – генную структуру и взялись 
за ее фундаментальную реконструкцию. Ради благосостояния человека 
ежегодно синтезируются тысячи новых веществ в химии, изобретаются 
невиданные средства в технике, не говоря о социально-психологических 

дисциплинах, непосредственно специализирующихся на его исследова-
нии и трансформации вплоть до «моделирования души». На наших гла-
зах конституировался особый блок наук о человеке – человековедение, 
завершающее эту величественную картину самопознания человека.

Что может отметить Сократ, оценивая общее расположение сил 
и течений в ней (хотя бы при самом панорамном, схематизирующем 
взгляде)? 

Что познание человека решительно вышло за пределы этики, размыш-
лений о добре и зле, судьбе отдельного индивида, с чего начинался пово-
рот греческой мысли от натурфилософии к философской антропологии. 
Оно озабочено его перспективами как родового существа, от которых 
зависит и судьба индивида. Что, выведя за рамки философии и тради-
ционных социальных наук, сделав предметом почти всех теоретических 
дисциплин, включая точные и технические, его нынешние представите-
ли больше всего озабочены синтезом накопленного. Дебатируется идея 
единой науки о человеке, вокруг которой постепенно объединились бы 
все другие отрасли знания и культуры в целом. Слившись с философи-
ей, а скорее, преодолев ее, такая Наука будет заниматься человеком как 
одним из видов Разума. 

Итак, Человек! Нет человека, подошел к человеку, вижу человека, 
недоволен человеком, думаю о человеке – во всех падежах и склоне-
ниях человеческая мысль занята им. Самим собой. Не	 пора	 ли	 заду-
маться	о	смысле	и	результатах	этого	познавательного	бума? Ибо 
одновременно, параллельно все говорят о кризисе цивилизации, тупике 
прогресса, конце истории и, без всяких шуток, «смерти	человека». В 
конце ХХ–начале ХХI века перед ним грозно встал вопрос «быть или не 
быть». Здесь явно какой-то парадокс, который Сократ, со своим диалек-
тическим чутьем, несомненно, видит. Души, однако, не вмешиваются в 
земные дела людей и нам надо решать их самостоятельно.

Еще не так давно полагали, что причина большинства существующих 
проблем, драм и трудностей в недостатке знаний о природе, материи, 
мире, слабом развитии науки и техники. Теперь мы делаем с ней все, 
что заблагорассудится, проникли в микро- и мегамиры, овладели сверх-
звуковыми скоростями и световыми волнами, магнитными полями и 
околоабсолютными температурами, преобразуя ее применительно к 
предварительно намеченным целям, становится как-то странно. Какой 
информации и сколько энергии еще надо? Можно ли поверить, что если 
человечество удвоит или удесятерит производство новых химических 
материалов, роботов и компьютеров, изменит наследственность всего 
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живого, отменит пол и начнет клонироваться, то его перспективы по-
светлеют. Вряд ли? Теперь сциентисты на эти темы предпочитают про-
сто не думать. 

Стихийность, непредсказуемость развития человечества все чаще яв-
ляется результатом нашей преобразовательной и проектировочной дея-
тельности, нашего, прежде всего научно-технического, творчества. Оно 
становится глобальным источником угроз, рождая проблемы, влекущие 
цивилизацию к пропасти. Поскольку творческая деятельностью занят 
человек, она есть выражение его ума и воли, то как бы напрашивается 
вывод, что мы не знаем самих себя. Не	ведаем,	что	творим,	так	как	не	
ведаем,	кто	творит. Таково все шире распространяющееся убеждение 
на фоне ускорения прогресса и разочарования в нем, небывалого роста 
знаний о мире и сомнений в их благотворности. Убеждение, являющееся 
логической основой для крутого поворота научных исследований в сто-
рону человека. «В наши дни, – отмечал один из авторитетных философ-
ских представителей точного и технического знания, – самым большим 
и, пожалуй, зловещим является незнание человека. Попыткой понять 
природу человека был озабочен еще древний Египет. Это нашло свое 
отражение в знаменитой Египетской книге мертвых. С тех пор прошло 
3500 лет и, кажется, существенного прогресса не было достигнуто»66. 

Познать самого себя! Вот путь спасения человека и человечества.  
В этом «закон и пророки». 

3. Познавший себя – собственный палач	(Ницше)

Как известно, взятое в чистом виде в соответствии с идеалом науч-
ности, познание функционирует в рациональной, знаковой форме и по 
сути является исчислением, гарантирующим получение точного и уни-
версального результата. Оно математично и технично. По представле-
нию М. Хайдеггера, доминирование такого типа мышления предопреде-
лено характером отношения к миру «западного человека». Оно сугубо 
деятельностно и предполагает знание того, как применив некоторые 
приемы, трансформировать предмет в другое состояние. Познать пред-
мет – это суметь, для начала, воспроизвести, смоделировать, а потом и 
изменить, исходя из целей познания. Моделирование всегда беременно 
чем-то новым. На определенном уровне развития познание-вычисление, 
познание-моделирование с неизбежностью перерастает в технологию и 
проектирование, в инженерное творчество. Это относится и к живому 
человеку. 

Познавательное изменение «живых предметов» обычно означало их 
превращение в нечто мертвое, нефункционирующее. Внешнее вмеша-
тельство в жизнь разрушает ее организацию.

«Кто	хочет	что-нибудь	живое	изучить
Сперва	всегда	его	он	убивает.
Потом	на	части	разнимает
Хоть	связи	жизненной,	увы,	в	нем	не	открыть».67

В основном, однако, такое грубое вмешательство в жизненные связи 
типично для науки до 18-19 веков. В 20 веке воздействие науки на жизнь 
стало виртуозным. Механические орудия – «нож и скальпель» уступа-
ют место органическим: генные инженеры разрезают ДНК с помощью 
ферментов; рентгеновские лучи и ультразвуковые волны проникают в 
организм, не меняя его структуры; нейтронная бомба, умерщвляя тело, 
оставляет в неприкосновенности его макроуровневые связи. Возникшие 
в сфере мысли теории системной организации, в значительной степени 
преодолевают механицизм аналитических методов.

Другим, пожалуй, самым мощным и перспективным направлением 
исследования живого являются подходы, не нарушающие его структуры 
не только на макро, но и на микроуровнях. Они в	принципе не вторга-
ются в органическое тело. Это направление включает в себя различные 
способы имитационного моделирования, когда структурные связи пере-
носятся на новый субстрат. При последующих любых манипуляциях 
первичный предмет, в случае живого – органическое тело, остается 
нетронутым, неповрежденным, так как все изменения происходят с его 
структурным аналогом. Возникает феномен «функционального бытия». 
На этот путь сворачивают одна за другой разные отрасли естествоз-
нания, например, биологии и даже медицины. Занимаясь, например, 
биосемиотикой, математической экологией или искусственным интел-
лектом, то есть проблемами жизни, можно не прикасаться ни к одному 
органическому субстрату. Можно и не видеть, не представлять ничего 
живого, были бы какие-то параметры. Сначала снятые с реальных форм, 
а потом условные, заданные.

С подобным типом познания связано функциональное определение 
живого, на него опираются критики традиционной теории эволюции, 
обвиняя ее в «водно-углеродном шовинизме». Этим питаются все кос-
мические трактовки происхождения жизни, отождествляющие ее с раз-
умом, а также логически отсюда вытекающие предложения отказаться 
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от «белково-нуклеиновго центризма». Быть, жить – всего лишь функ-
ционировать и меняться; все определяется уровнем организации, а не 
субстратом, не телом – такова идеология имитационного познания.

Полное, адекватное себе выражение имитирующее моделирование 
нашло после появления нано и нейрокомпьютерных технологий, позво-
ливших поставить задачу воспроизведения высшего свойства земной 
жизни – человеческого сознания. Его стали рассматривать в качестве 
аналога компьютера, а фактически как своего рода вычислительную 
машину, сверхсложную, но которая, тем не менее, эволюционирует 
как информационная система. Споры о том, может ли машина мыслить 
ушли в прошлое. Если вначале развития электронно-вычислительной 
техники ее сравнивали с человеческим мозгом, «измеряли человеком», 
то теперь отношение перевернулось: человека измеряют компьютером. 
Пока в основном «мозг», но в сущности больше нет ни одной сферы 
жизни. на которую не притязало бы научное познание, вооруженное ин-
формационной технологией. Его возможности бесконечны и хотя мир 
тоже бесконечен, он состоит из конечных предметов, а все конечное 
познаваемо, воспроизводимо и значит – заменимо. Заменяют обычно 
на «лучшее». Человек – конечное существо и он не так далек от того, 
чтобы быть познанным и смоделированным. Имитирующий человека 
аналог – на подходе.

Если познавательное моделирование человека как телесного суще-
ства предполагает смену его субстрата, то его моделирование как субъ-
екта сознания ведет к «снятию» его души. Душа – вера, надежда, любовь 
и другие ее состояния, как бы их не мифологизировали, это – «духовные 
чувства». Когда ставят задачу «математического описания нашего вну-
треннего мира», то фактически хотят его ликвидировать. Душа, вслед за 
эмоциями, при целерациональной деятельности, ради которой создается 
Гомутер (гомо+компьютер) – фактор брака. Математическое моделиро-
вание и исчисление противопоказаны ей по определению, поскольку она 
есть следствие неопределенности живого и существует в силу того, что 
«сущее не делится на разум без остатка». Когда удастся разделить все 
на разум, описать математически, это и будет означать, что удалось по-
строить мыслящую машину.

Предварительным условием достижения подобной цели должно 
быть преодоление традиционного (исторического, гуманного) человека 
и появление человеческого типа сходного с робототехническим устрой-
ством. В информационном обществе этот процесс резко ускорился и идет 
с двух сторон: по мере того как роботы становятся похожими на людей, 

люди становятся похожими на роботов. Возникает «технологический 
человек», человек Тьюринга, E-homo и т.п.) Главной особенностью тако-
го человека является вытеснение из его поведения всего чувственного, 
интуитивного, непредсказуемого, превращение жизни сначала в целе-
рациональную деятельность, а потом бесцельную коммуникацию, пода-
вление той самой души, а потом и духовности в целом, о совершенство-
вании которой обычно заботились, стремясь к самопознанию. Подобная 
«ирония развития» существует как на индивидуальном, так и на родовом 
уровне. Научное познание – одно из основных средств сужения много-
образных духовных переживаний до чистой мысли, их выпаривания и 
высушивания до интеллекта, освобождения человека от способностей к 
вере и любви, от нравственного и ценностного отношения к миру. Оно 
превращает Homo sapiens в Homo ratio, cognitio, sapientismus.

Долгое время было принято считать, что существуют бессмертные 
души и бренные тела. Но коварство безбожного технического мира в 
том, что души людей умирают раньше, оставляя после себя функцио-
нальные оболочки, которые и действуют. Мультипликационный техно-
генный человек не миф, а реальность, не будущее, а настоящее. На со-
циологическом языке ему, как отмечалось выше, соответствует понятие 
актор, квази-субъект, агент, наконец, зомби как феномен «познанного» 
или «почти познанного» человека, промежуточное, переходное суще-
ство к мыслящим формам нового типа.

Итогом всего этого мощнейшего научно-технического напора на че-
ловека стало вытеснение из человекознания философской антрополо-
гии и гуманитарных подходов к нему. Вместо них возникают и все шире 
распространяются трансгуманизм, posthuman study, гуманология, пер-
сонология и т.д. течения, рассматривающие человека как один из видов 
разума, наряду с его другими, возможно, космическими, а фактически, 
искусственными, создающимися в настоящее время на Земле. В свете 
этой, начавшейся плюрализации бытийных форм разума, мы должны 
озаботиться, как	будем	жить	в	мире,	где	«не	одни». Прежде надо вы-
яснить, кто есть «мы «, от имени кого и о ком должны заботиться.

Исходя из этой новой ситуации современное общество раскалыва-
ется на людей, желающих остаться, сохранить свою идентичность, то 
есть консерваторов, и людей, которые готовы превратиться в нечто дру-
гое, вернее, непрерывно превращаться, так как конца на пути перемен 
они не признают (это было бы все тем же, только «отодвинутым даль-
ше» консерватизмом). Мы уже отмечали, что впервые об этом внятно 
заговорил Ж.Ф. Лиотар, подчеркнувший несоразмерность нынешнего 
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человека технонаучному миру, для которого он то велик, то мал. «Не со-
масштабен» ему. В глазах технократов и новационистов, все, кто хочет 
остаться, сохранить свою природу и культуру выглядят «варварами». 
Проект современности, «модерна» это, другими словами, проект эпохи 
Просвещения, Прогресса, эпохи надежд на торжество Разума, несущего 
человеку Благо, сменился постмодернизмом; надежды на вечное про-
цветание и совершенствование существующего человека надеждами 
на выживание у одних, и желанием, фаталистически оправдывая ход 
вещей, трансформироваться в нечто иное – у других. Второе желание 
есть желание смерти традиционного человека, хотя прямо его обычно 
не высказывали. До некоторых пор. Но вот теперь новый этап, этап 
трансгуманизма. «Принимая вызов сложности», идеологи отрицания 
существующего человека начали выступать открыто. Они сбрасывают 
маскхалаты, прямо заявляя, что человек не только одна из форм разума, 
но форма низшая, будущее место которой «в зоопарках и резервациях». 
Он при этом будет бессмертным. Ложь, бездумность и противоречия на 
каждом повороте мысли! Странность, однако, в том, что желающие со-
хранить себя люди тоже не хотят этого замечать, предпочитают не при-
давать значения все шире распространяющимся призывам к ликвидации 
человека, по прежнему полагая, что обосновывать необходимость его 
«ухода» со сцены бытия, никто не осмелится.	

В гуманистике, как известно, роковое слово о смерти человека впер-
вые было произнесено французским структурализмом. Тогда оно рас-
сматривалось как некий прием, специфическая методология познания, 
которое предпринимается, в конце концов, ради человека. Смерть как 
онтологическое состояние и Благая весть о ней (Евангелие антигума-
низма) была провозглашена постструктуралистской философией или, 
распространяя ее на всю культуру – постмодернизмом. Наиболее реши-
тельные «слова надежды» на результаты познания человека высказал 
М.Фуко: «можно поручиться – человек исчезнет, как исчезает лицо, на-
чертанное на прибрежном песке»68.

Но какой будет мир без человека? Что идет ему на смену? Сам Фуко 
оставляет эти вопросы без ответа. В последних работах он как бы даже 
отказывается от радикального антигуманизма, опять говорит о субъекте 
и герменевтике его познания. Однако идеи живут собственной жизнью 
и Ж.Делез в приложении «О смерти человека и о сверхчеловеке» к своей 
книге о Фуко такой ответ дает. «Силы в человеке вступают в отношения 
с силами внешнего: с силой кремния, берущего реванш над углеродом, 
с силами генетических компонентов, берущих реванш над организмом, 

с силой аграмматикальностей, берущих реванш над означающим… Как 
сказал бы Фуко, сверхчеловек – это нечто гораздо меньшее, чем исчез-
новение существующих людей, и нечто гораздо большее, чем изменение 
понятия: это пришествие новой формы, не Бога и не человека, и можно 
надеяться, что она не будет хуже двух предыдущих»69. Ответ гораздо бо-
лее конкретный, хотя тоже требует расшифровки: человек распался на 
факторы и силы; в этом качестве он вступает в отношения с техникой, 
прежде всего компьютерной /»кремнием»/, которая берет реванш над 
жизнью и естественным человеком /»углеродом»/; генная инженерия, 
манипулируя человеческой телесностью, разрушает его целостность как 
организма; победа над означающим означает ликвидацию субъектности 
человека; в итоге образуется новая форма «не Бог и не человек». 

Что это за форма, о которой все сказано, но она не называется? Оче-
видно, это и есть искомый постчеловек, возникающий в результате смер-
ти Homo sapiens как природно-социального существа. А постмодернизм 
есть идеология этого процесса и замены человека постчеловеком. Это 
сциентистский технократизм, перенесенный на существующего истори-
ческого человека.

4. Я вернусь к людям излечить их от знания,  
не знающего любви	(Будда)

Есть ли перспективы по установлению некоего modus vivendi между 
биогенным и возникающими на наших глазах техногенными формами 
разума? Каковы могут быть принципиальные подходы к этому?

Когда-то на Земле не было биосферы. Появившись, она охватила со-
бой предшествующие виды неживой материи. Однако не полностью. 
Физико-химические структуры продолжают существовать самостоя-
тельно, вне значимого биотического влияния. Возникновение другого не 
обязательно целиком и сразу отрицает бытие, послужившее его лоном. 
Со становлением ноотехносферы живая материя, человек с его есте-
ственным интеллектом превращается в «старую» форму бытия, но она 
вполне может продолжаться неопределенно долго, коэволюционно взаи-
модействуя с вновь возникшей. Содержание такого взаимодействия, его 
влияние на внешнюю и внутреннюю природу человека зависит от своев-
ременного и правильного осознания им своего изменившегося положе-
ния, выработки жизнеутверждающей стратегии поведения. Немного, но 
зависит. Не может быть такого, что все влияет на человека, детермини-
рует его, а он, обладая сознанием и волей, не определяет ничего. 
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Ситуация выбора затрудняется растущей агрессивностью противни-
ков человека. Принимая вызов сложности и отвергая жизнь, они про-
кламируют этот выбор как единственно рациональный. Но бесчеловеч-
ная рациональность для человека иррациональна. Иррационализм – вот 
действительная характеристика положения человеческого фактора в 
сверхсложных нелинейных системах. Учитывая, что в ходе дальнейше-
го перерождения часть из них окончательно захочет «уйти в машину» и 
будет тащить за собой остальных, необходимо культивировать ценности 
плюралистического, разнонаправленного, разноскоростного развития. 
Ценности разнообразия, которое является условием выживания в бы-
строменяющейся среде. Несмотря на появление постчеловека и кибор-
гов, люди как личности и акторы должны заботиться об обеспечении воз-
можностей для параллельного с ними существования. На технотронном 
витке прогресса, представляя интересы своих членов в целом, общество 
не только имеет право, но обязано контролировать и регулировать дея-
тельность в одной из своих сфер – научно-техническое производство, 
особенно когда оно влияет на человека непосредственно. Последствия 
творчества в биологии, виртуалистике или медицине сейчас не менее 
угрожающи, чем в ядерной физике. В современном обществе идет пере-
накопление опасного знания. Представляется, что в этих условиях па-
фос	озабоченности	судьбой	человека	надо переносить	от	«познания»	
к	контролю	над	этим	познанием. К его ограничению. Сколько-нибудь 
осмысленной биополитики не существует, и все процессы развиваются 
стихийно. Даже клонирование, отменяющее пол и подрывающее весь 
механизм развития человека как живого существа, действительно мас-
совых протестов не вызвало и ползучим образом переходит от живот-
ных на человека. При такой реакции на самые дерзкие посягательства 
на собственную природу мы даже не будем знать, когда нас не будет.

Чтобы отбить концептуальную атаку трансгуманистических идео-
логов смерти человека в виде его технического перерождения, надо 
пересматривать историю человеческой мысли, борьбу течений, выде-
ляя в ней традиции, линии, идеи, на которые философская антрополо-
гия могла бы опереться как на более глубокий и прочный фундамент, 
Импульсы к реальной борьбе за поддержание жизни на земле – могли 
бы исходить от гуманитарного человековедения и церкви. Именно они 
могли бы предлагать «фильтры выживания» на пути внедрения достиже-
ния познания в практику. Мыслью управлять нельзя, но наукой можно 
и нужно, ибо это социальный институт. Лихтенберг еще 3 века назад 
говорил, что «если бы Бог когда-нибудь захотел создать такого человека, 

каким его представляют магистры и профессора философии, то этого че-
ловека пришлось бы в тот же день отправить в сумасшедший дом». Бог, к 
счастью, до сих пор нас миловал и не допускал реализации большинства 
проектов, вырабатываемых в различных теоретических центрах. Мо-
литься надо за то, чтобы он как можно дольше не позволил нам познать 
самих себя – лишиться души и стать роботообразными. 

Чтобы обеспечить поддержку борьбе с безответственным вмешатель-
ством науко-техники в природу человека, за спасение ценностей жизни 
и гуманизма, человековедение должно радикально изменить содержание 
своей деятельности, став духовно-практическим, занятым внутренним,	
метафизическим	изучением	человека, его	совершенствованием и	са-
мосовершенствованием. Как и вся философия, оно должно стремиться 
к	союзу	с	религией	против	свободы	внешнего	научно-технического	
разума. Этот союз откроет дополнительное гуманитарное пространство 
для проявления тех сторон нашего духа, которые не находят выраже-
ния в обстановке засилья рационализма и информационности. Духовно-
практические потребности необходимо рассматривать как точку отсче-
та при биополитической экспертизе научно-технических проектов. Это 
предполагает, что на первый план выйдут экзистенциально-этические 
аспекты человековедения: соотношение естественного и искусственно-
го, жизни и смерти, здоровья и болезни, вечных «констант» и истори-
ческой «меры» человека, коэволюции с миром машин, вопросы биоэти-
ки в предельно широком – до отношения ко всему живому, и в самом 
узком – отношения к самому себе – смысле. Особенность большинства 
подобных проблем в том, что будучи универсальными, они не имеют 
универсального решения. Это проблемы выбора, самоопределения и 
образа жизни. Их обсуждение нужно больше для самовыражения, не-
жели предполагает нахождение какого-то единого и единственного от-
вета. Они бесконечны и всегда актуальны, ибо каждый живущий решает 
их сам, по своему. Познание и деятельность при этом уступают место 
общению и диалогу. Живому, а не коммуникационному. Коммуникация 
– это то, что вместо диалога. 

Если из сказанного кто-то сделает вывод, что я предлагаю закрыть 
все центры исследования человека и вместо них открыть церкви или 
пивбары, то он будет прав только отчасти. Не вместо них, а при них – 
это во-первых; во-вторых, мы полагаем, что наш читатель – пусть себя 
проверит – еще не стал жертвой машинного мышления и способен вос-
принимать метафоры; а в-третьих, данный акт был бы негуманен в от-
ношении людей, которые стали преимущественно техногенными и тоже 
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хотят иметь возможности для самовыражения. Однако поскольку для 
них человеческие проблемы лишь предлог для построения схем, графи-
ков и типологий, с последующей математической обработкой и «ожеле-
зиванием», то они здесь не должны задавать тон. Каждый имеет право 
на место в песочнице, пока не выбрасывает из нее песок. Гуманитарные 
центры и журналы видятся скоре центрами различного рода духовной 
помощи человеку, консультирования, медитации, философской тера-
пии, включая терапию смыслоутраты. Это общественные органы сочув-
ствия и понимания, их внешняя деятельность будет направлена на опло-
дотворение ценностями остального мира. Это «церкви» для атеистов и 
агностиков.

Познание и самопознание человечно, если осуществляется с позиций 
заботы о том, что познается, а значит ради его сохранения и самосохра-
нения, ради дальнейшего развития, а не замены чем-то иным, всех, кто 
еще чувствует себя людьми, «снимающим» и уничтожающим. «Иное» 
позаботится о себе само. 

Глава	VIII. Трансгуманный человек

1. Человек как тело: информационная реконструкция

При феноменологическом восприятии человек предстает как тело. 
Т(ч)еловек. Что у него есть душа, психика, сознание мы до-мысливаем, 
воображаем, а непосредственно ориентируемся на выражение лица, 
глаз, походку и поведение, на то, что он говорит. Языком, голосом. Это 
«наивный бихевиоризм» господствовал тысячи лет, пока культура не 
расчленила мир на внешний и внутренний, а у человека не увидела «без-
видную» идеальную сущность. Самые могущественные и таинственные 
мифические силы проявляли себя в зооантропоморфном облике. Даже в 
развитых монистических религиях трансцендентный Бог, дьявол и анге-
лы имеют тело. Умервщляет человека старуха с косой, а его душу птице-
образные ангелы с крыльями достают из груди, зацепляя крючьями, ибо 
она миниатюрная копия своего большого носителя. Зооантропоморфная 
картина мира казалась настолько естественной, что в форме тел воспри-
нимались, все остальные, в том числе неорганические элементы сущего. 
Планеты и звезды – небесные тела, их сочетания это «стрелец», «дева», 

«козерог», время делят между собой драконы, собаки и обезьяны, тела 
бывают твердые, жидкие, газообразные, просто геометрические, есть 
тела-туловища – «корпуса» станков, кораблей, орудий и т.п.

С развитием хозяйства и познания живая картина мира изживалась, 
превращалась в метафору. От материального отделяется идеальное, от 
тела – сознание, от души – логос, вплоть до их дуализации как противо-
положностей. Поскольку природа лишается зооантропоморфных харак-
теристик, то какие в ней тела? Это «объекты», «вещи», «предметы», а иде-
альное либо трансцендентально, либо особая субстанция и весь вопрос 
в том, как оно связано с материальным, как решается психофизическая 
проблема. Ею и была озабочена философия в качестве метафизики, да 
и вся традиционная культура до ХХ века. Точнее до лингво-семиотико-
структурного поворота, на который, после возникновения информацион-
ной реальности, мы вправе смотреть как на ее предтечу. Отказ от вещей 
и субстратов, от онтологии и замена их языком, текстом и структурой 
есть, в сущности, начало трансформации предметной модели мира в ин-
формационную. Знаковые подходы, семиотизация артикулировали тень, 
которую информационная реальность отбрасывала из будущего.

По мере проступания из тени контуров новой модели реальности ког-
нитивизм, семиотизм, структурализм и т.д. сменялись текстуализмом, 
постструктурализмом, деконструкцией тем, что обобщенно принято 
называть философским постмодернизмом. По аналогии с лингвистиче-
ским, можно, по-видимому, говорить о перерастании лингвистической 
революции в информационную. Без усмотрения этой связи информаци-
онная реальность проявляет себя в ложном свете: как «изм», как идеоло-
гия и таком качестве начинает говорить от имени всей эпохи постмодер-
на, искажая, сужая ее до постмодернизма. Постмодернизм допускает, 
даже предполагает превращение других авторов и тем более читателей в 
некий материал, сырье, объект манипулирования при производстве соб-
ственных текстов. Это конструктивно-деятельностная установка, прин-
ципом функционирования которой является не истина, а достижение 
поставленной цели. Эффект, эффективность. Ее особенности весьма 
картинно обрисовал Ж. Делез: «В то время меня не покидало ощущение, 
что история философии – это некий вид извращенного совокупления 
или, что то же самое, непорочного зачатия. И тогда я вообразил себя 
подходящим к автору сзади и дарующим ему ребенка, но так, чтобы это 
был именно его ребенок, который при том оказался бы еще и чудовищем. 
Очень важно, чтобы ребенок был его, поскольку необходимо, чтобы ав-
тор в самом деле говорил то, что я его заставляю говорить»70. Чтобы не 
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стать, «ничего не поняв», жертвой столь оригинального методологиче-
ского подхода, заслуженно принесшего Ж. Делезу славу виртуоза, надо 
помнить, что в наше время все товары продаются в обертках и яркой 
упаковке. Чем опаснее продукт, тем затейливее тара. Чтобы избежать 
несварения головы со всеми вытекающими отсюда последствиями, пост-
модернистские тексты не следует употреблять без демистификации. 
Их нельзя принимать за чистую монету. Гениальность не гарантирует 
благомыслия. Их изготовляют те, кто в лучшем случае не ведают, что 
творят, игроки, люди, чье сознание похищено постчеловеческой реаль-
ностью, через которых говорит и наступает Иное..

Резонно ожидать, что информационная модель мира должна вести 
к умалению предметности, особенно ее живых форм. Идеологическая 
загадка постмодернизма в том, что в нем, напротив, провозглашается 
телоцентризм. Его внимание сосредотачивается на телесности. Тело-
центризм противополагается логоцентризму и должен, по декларациям, 
заменить его. Девиз «от слова к телу», призывы к телесной парадигме 
культуры, к переходу от вербальности к зрительным образам, от мысли к 
плоти стали общим местом постмодернистского философствования. Не-
прерывная профилактика здоровья, порнографическая эксплуатация и 
косметизация тела, распространение фитнес-практик («мышечная кос-
метика») как будто дает для этого основания. Однако не менее известен 
и лозунг «смерти человека», победно завершающий борьбу с логоцен-
тризмом. А предшествовали ему отряды идей и аргументов против этно-
фалло-фоноцентризма, свойств и органов сопряженных с человеческой 
телесностью. Все мы пока «этно», т.е. представляем ту или иную культу-
ру, «фоним», т.е. говорим на том или ином естественном языке и имеем 
субстратное или (и) функциональное отношение к фаллосу. Как совме-
щается телоцентризм с анти-этно-фоно-фалло-логоцентризмом? Воис-
тину клубок парадоксов и противоречий, обвивающих тело Лаокоона, 
чтобы задушить Героя. 

Когда роль явления падает, его значение может возрастать. Чаще 
всего так и бывает. Все объявляется телом. Душа – тело, письмо- тело, 
наряду с телами природы появились «тела мысли», дигитальные тела и 
т.д. «Тело может быть каким угодно; это может быть какое-то животное, 
тело звуков, души или идеи; оно может быть лингвистическим телом, 
социальным телом, некой коллективностью»71. Если все – тела, то осо-
бенного тела, живого тела в его специфической идентичности – нет. В 
отличие от феноменологической архаики, когда антропная парадигма 
рассматривала неживое по подобию живого, и метафизического мета-

форизма, когда тело, не теряя самости, служит про-образом описания 
окружающего мира, в постмодернизме оно отождествляется с любой, в 
том числе неживой реальностью. Это «нечто», единица, элемент множе-
ственного сущего, взятого, однако, не в разнообразии, а в одинаковости. 
Универсальное бескачественное тело является «образным аналогом» 
информации и количества, так называемый «симулякр». Для собствен-
но информационной реальности достаточно чисел и «пустых знаков», но 
если через эту призму смотреть на материальный мир, ее приходится 
наделять субстратностью – в виде тел. Почему не вещей? Потому что 
за пределами вещи остаются живые формы бытия. Телом же можно обо-
значить все. К человеку можно отнестись как к вещи, но вещь – не че-
ловек. 

Отождествление человеческого тела с любыми другими телами сле-
дует считать экстенсивным этапом его информационной реконструк-
ции. Этапом его превращения в «сому», в «плоть» как некий материал 
для дальнейшего использования при функционировании других систем. 
Прежде всего в современной медицине: одного тела для другого; мертво-
го для живого; живого для умирающего; молодого (младенцев) для ста-
рого; старого для экспериментов (муляжи) или «в искусстве»(выставки 
художественно обработанных трупов). Сначала для «лечения», а потом 
«улучшения», «совершенствования». Возникло тело без боли – но и 
без удовольствия, без запаха – но и без чуй(в)ств, без пота – но и без 
«мышечной радости». Охлажденная, нормализованная, пастеризован-
ная плоть. Такое молоко хранится дольше. Медицинские манипуляции 
телом являются подготовительным этапом, апробацией возможностей 
будущего более эффективного взаимодействия человека с машиной, их 
взаимопроникновения и сращивания, что позволит увеличить произво-
дительность труда, хотя чью и чьего – неясно. Распространение моды на 
пирсинг своего рода пробный шар внедрения чипов в человеческую плоть 
для «интуитивного», минующего органы чувств, контакта с компьюте-
ром «от мозга к мозгу» и создания «церебрального открытого общества». 
В эпоху постмодернизма тело в самом деле находится в центре внима-
ния. Однако не ради его сохранения, укрепления и культивирования, а 
для демонтажа, разложения и трансформации. Ради реконструкции для 
чего-то иного (сбитый с ног и избиваемый толпой хулиганов человек на-
ходится в центре их внимания, но этот центр «не его»). 

Концептуальным продолжением отмеченных тенденций является 
знаменитая постмодернистская идея «тела без органов». К легитимации 
данного феномена привлекаются самые косвенные или противополож-
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ные по смыслу высказывания, когда-либо делавшиеся в истории культу-
ры. Обосновать столь невероятный для до и метафизического времени 
образ человека, не рисовавшийся даже в мифах (прежним чудовищам 
органов обычно добавляли) весьма трудно. Апеллируют прежде всего к 
Антонену Арто, повторяется история с критикой метафизики Ф. Ницше 
и М. Хайдеггером. Они порицали ее «справа», за эрозию присутствия, 
а постмодернизм, прикрываясь их именами, «слева», за то, что оно в 
ней все еще наличествует. А. Арто, актер, художник, эстет выступал 
за спонтанное, естественное, одушевленное тело. За «тело чистой стра-
сти», экстатическое и сомнамбулическое. Если танец, то в движении 
должны быть не ноги, а все тело, если секс, то любит цельный человек, а 
не орган (после виагры). «У настоящего человека нет полового органа», 
– утверждал А. Арто. Потому что он весь является полом. Органы сли-
ваются с телом – вот эстетический идеал тела, действующего и созерца-
тельного одновременно. В нем воплощается тотальность, характерная 
для истоков человеческой культуры, дошедшая до нас преимущественно 
в образцах восточных боевых искусств и духовных практик. Современ-
ный человек причастен ей разве что в сновидениях. 

Постмодернистское «тело без органов» прямо противоположно этой 
интенции. Его органы отрываются от целого. Они умаляются, отрица-
ются, ликвидируются. О них больше не вспоминают. Тем самым тело 
становится «пустым», «без свойств». Это биосубстратное воплощение 
социального феномена «человека без свойств», в художественной фор-
ме предвосхищенного Р. Музилем. Сейчас «человек без свойств» интен-
сивно культивируется. Когда мы общаемся по интернету, не зная ни воз-
раста, ни национальности, ни «про органы», то мы выступаем как люди 
без свойств. Как «некто». Как «концепты». В Сети циркулируют чистые 
мысли с минимальным личностным окрасом в виде стиля и формы вы-
ражения. Чистому мышлению соответствует, противополагаясь, чистое 
тело. Компьютерные программы состоят из сочетаний пустых знаков. 
Коррелятивно им возникают, противополагаясь, пустые тела. Целост-
ный телесный человек, человек как живой организм превращается в 
часть человека – посторганизм, Corpus. (Если точно по-русски – вме-
стилище, тулов(о)ище). В плоть. Обезличивание переходит в «обезор-
ганивание». 

Тело без органов – соматическое тело. Это бесформенное, бесструк-
турное образование, некое «расчищенное место» для нанесения знаков 
или вживления чипов. «Протоплазматическая субстанция», «среда ин-
тенсивностей», «кинестическая амеба» – вот его типичные определе-

ния в постмодернизме. И если не поддаваться на отвлекающие уловки и 
случайные аналогии, то мы действительно обнаружим перед собой или 
самого себя в виде тела, оставшегося «после духа», ушедшего побродить 
по Сети и виртуальным реальностям. В этом путешествии оно ему не 
нужно. Виртуально, в сознании человек может мчаться с заснеженных 
гор, а телесно догнивать на диване, когда никакие органы не функциони-
руют. Он может толстеть или истощаться как компьютерные наркома-
ны, но в обоих случаях тело атрофируется до биосубстрата. Тело как ор-
ганизм нужно для жизни в естественном, природном или в искусствен-
ном, но по крайней мере, предметном мире. Чтобы поглощать и преоб-
разовывать его, сталкиваться и бороться с ним. Все живые тела, кроме 
простейших, имеют органы. Внутренние и внешние. Для «жизни» в 
гиперискусственном достаточно мозга, дополненного, пока нет прямого 
церебрального контакта с машинным интеллектом, глазами и пальцами. 
Чтобы нажимать клавиши и шевелить мышкой. Не функционирующие 
органы рано или поздно отмирают. У современных интеллектуалов руки 
на глазах превращаются в ласты. Для физиологического закрепления 
этого процесса нужно 2-3 поколения. ТБО (тело без органов) или НОТ 
(новое тело) появится как завершающий этап в реализации информа-
ционной реконструкции человека, предварительно осуществившейся на 
«главных» органах. Такова оче-видная перспектива значительной части 
людей, с детства и много сидящих, а постепенно все больше лежащих в 
специальных шлемах.

Но тела есть и на экранах, которых становится больше, чем живых, с 
органами или без органов. Для их обозначения тоже нужны соответству-
ющие понятия. Ключевое среди них – «тело без пространства». Близкие 
к нему – «картография тел», «нулевое тело», «детерриториализованная 
телесность». Введение данных понятий было бы невозможно без огром-
ной предварительной работы по разрушению метафизической картины 
мира, в которой тела существуют как вещи, только живые. Они имеют 
массу, объем, высоту, глубину. Тело без пространства не вещно. Оно «не 
весит» (не вещит) и существует как конфигурация поверхностей. Теоре-
тическая победа над высотой и глубиной тоже стала возможной после 
победы знаков и структур над вещами и субстратами. Но обоснование 
приоритета поверхностей и придания им мировоззренческой всеобщно-
сти происходит в рамках постмодернизма. Решающий вклад здесь внес 
опять-таки Ж. Делез. В борьбе с «вещностью» метафизической филосо-
фии он ищет аргументы в самой философии, максимум, в личной жизни. 
Ссылается на стоиков, на Пифагора, вспоминает о ленте Мебиуса и т.д., 
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лишь бы не выделять, не акцентировать подлинную движущую причину: 
возникла техническая реальность экранов и поверхностей, на которые 
сканируются, куда «уходят» вещи и живые тела; возник double world, 
(второй мир), что конечно круче искусства поверхностей, столь важного 
для гомосексуальных отношений, опытом которых он, бравируя, делит-
ся. Тело без пространства вместе с текстом становятся заместителями 
реальности вещей и заслоняют тысячелетия другого способа бытия 
людей. «Все что происходит и все, что высказывается, происходит на 
поверхности. Поверхность столь же мало исследована и познана, как 
глубина и высота, выступающие в качестве нонсенса… Двойной смысл 
поверхности, неразрывность изнанки и лицевой стороны сменяют вы-
соту и глубину. За занавесом ничего нет, кроме безымянных смесей… 
Поверхность подобна запотевшему стеклу, на котором можно писать 
пальцем… Философ теперь не пещерное существо и не платоновская 
душа-птица, а плоское животное поверхностей – клещ или блоха. Как 
назвать это новое философское свершение?.. Может быть извращени-
ем, которое, по крайней мере, согласуется с системой провокаций этого 
нового типа философа, если верно, что извращение предполагает особое 
искусство поверхностей»72.

Как видим, Ж. Делез идет ощупью: вместо мониторов «запотевшие 
стекла», вместо компьютерных плат с напылением сверхчистых веществ 
«безымянные смеси», по экранам под воздействием мыши прыгает не 
курсор – это главное орудие мышления «сетевого философа», а «клещи 
и блохи». Описывая как будто с натуры тело без высоты и глубины – на 
телеэкране, он упорно избегает его соответствующей квалификации. « 
Всегда говорит именно рот; но теперь звуки уже не шумы тела, которое 
ест – это чистая формальность; они становятся манифестацией выра-
жающего себя субъекта»73. Итак, еда для тела без пространства чистая 
формальность. Шумит, фонит тоже не тело, а что-то другое, благодаря 
которому «звук становится независимым». Действительно, звук произ-
водят аппараты, которые потребляют электрохимическую энергию, а не 
хлеб с мясом, про которые как бы уже и стыдно вспоминать в серьезном 
научном разговоре о человеке. Все это правда, кроме… правды. Факти-
чески речь идет не о теле, не о живом теле и не о человеческом теле, а 
о теле без тела. Нет главного признака тела, который в философии под-
черкивается со времени Декарта – массы, объема и протяженности, т.е. 
пространства. Нет обмена веществ, без которого живое не существует. 
Тело без пространства – тело на экране. Это	–	антитело.	Антитела 
вокруг нас.

Трудно сказать, является ли подобная двусмысленность постмодер-
нистского описания тела без пространства сознательным обманом с 
целью представления любого бытия информацией или это самообман, 
связанный с неразвитостью экранной среды времени становления дан-
ной философии. Ведь в 60-е годы эпоха постмодерна только начиналась. 
Удивительно другое. Сейчас, когда информационная цивилизация вхо-
дит в пике, а о деконструкции всего и вся написаны монбланы книг, эта 
неясность не просто сохраняется, она продолжает культивироваться. 
«Тело без пространства» всерьез обсуждается как тело человека. Анти-
тела начинают заслонять протяженные и живые, все больше составляя 
наше окружение. Среди них полно давно умерших (так осуществляется 
утопия Н. Федорова) или никогда не существовавших. Они энергичнее, 
красивее, совершеннее живых, кажущихся на их фоне неуклюжими и 
устаревшими. Копия стала лучше оригинала (повторение предшествует 
факту)! Восхваляется «желание без соблазна», т.е. без соблазнения, т.е. 
без телесного Другого. Сексуальность адресуется «напрямую, к образам 
без тел». Достаточно контакта с «телами без пространства». По-старому 
это называлось онанизмом, в нем находит свое техническое воплощение 
идеал свободы (никто ни в ком не нуждается) и атомизация либерально-
го общества, перерастающие в аутизм его членов. Для человека с «телом 
и органами» это плохо, печально, но …прогрессивно. Значит – хорошо. 
Сказать «плохо», решиться на критику экспансии тел без органов и про-
странства страшнее, чем отрицать собственное существование. Ведь это 
значит вступить в противоречие с Техникой, прогневать наше новое бо-
жество.

2. Человек как субъект: информационная  
реконструкция.

Становление информационного общества – время, когда «сломалась 
ось времен» и «кончилась история». История как предметно-культурная, 
субъектная деятельность людей. По своим апокалипсическим тенденци-
ям это событие, по-видимому, значимее всех предшествующих истори-
ческих поворотов.

Субъект критиковали с разных сторон, с противоположными намере-
ниями. М. Шелер за то, ориентация на него завела европейскую фило-
софию в трансцендентально-рационалистические дебри, где человек 
потерялся. Надо, возвратив субъекту тело, чувственность и тем самым 
целостность, поставить его в этом качестве в центр мира. Наше мышле-
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ние, наша логика так или иначе человекосообразны. Любое философ-
ствование мотивировано человеческим и приходит к нему. Так возник-
ла философская антропология, претендующая быть смысловым ядром 
философии вообще. Единственно на человеке, его личности и индиви-
дуальной свободе, отгораживаясь от проблем остального сущего сосре-
дотачиваются персонализм и экзистенциалисты. М. Хайдеггер, наобо-
рот, отталкиваясь от экзистенциализма, вернулся к Dasein, «вот-бытию» 
как нераздельному бытию-сознанию. К субъектно-бытийному единству 
тяготеют теории «жизненного мира» поздних Э. Гуссерля и Л. Виттген-
штейна. Все это происходило под влиянием революции в естествозна-
нии, когда субъект, вопреки классике, включается в познавательный 
процесс, сначала как наблюдатель, а потом превращается в деятеля, про-
ектировщика и конструктора фактов. Так возникли неклассическая на-
ука, модернистское искусство и искусственная предметно-техническая 
реальность как повседневная жизненная среда человека. Они до сих пор 
превалируют в нашем окружении, хотя все это явления индустриально-
го, доинформационного общества. Они современны, актуальны, но – не 
больше. На фоне «постсовременного», постмодернистского или, если 
говорить о перспективе развития цивилизации, ее трансмодернистско-
го (переступающего через модернизм) развития, они консервативны. 
Оставаясь модернистскими, они хотят сохранить человека в его тради-
ционной форме. Между тем, с точки зрения деконструктивизма время 
человека и как телесного существа, и как субъекта истекло.

В отличие от деконструкции человека как телесного существа, ко-
торая сразу реконструирует его в «тело перед экраном и на экране», 
приспосабливая тем самым к жизни в новой информационной среде, де-
конструкция человека как субъекта ведется с «нуля», вернее до нуля. 
Сначала его «растворяют», доводя до смерти, по крайней мере клиниче-
ской и только после, увидев, что делать с ним больше ничего, да и сами 
остались без работы, а главное огорчение, что люди, субъекты, не подо-
зревая о своем небытии, продолжают суетиться, эти «проблемные поля» 
пришлось восстанавливать. Заговорили о «воскрешении субъекта», но… 
«после человека», в русле afterpostmodernism-а и трансгрессии. Дело 
долгое, с превратным результатом. Мы же пока должны рассмотреть 
основные аргументы против присутствия субъекта в мире, его централь-
ного положения в нем, его статуса носителя мышления и свободы. 

Вопросы кажутся сложными, однако если помнить об определяющей 
смысл всего деконструктивистского философствования борьбе с фило-
софией как метафизикой, то ответ не требует отдельных изысканий. Он 

вытекает из общего отрицания признаваемой в ней реальности (при-
сутствия), не суть важно материальной или идеальной, из его борьбы с 
онтологией и теологией, отказа от различения означаемого и означаю-
щего. Это означает, что в нем нет ни объекта, ни субъекта. Постмодер-
низм, не признавая деления бытия на внутреннее и внешнее, стремится 
преодолеть бинаризм в подходе к нему, не суть важно дуалистический 
или диалектико-монистический. Можно бы утверждать, что для него 
оно едино и единственно по самой своей природе, если бы слово природа 
в нем не было табуировано. «Бытие» едино и единственно в языке, тек-
сте, письме как некоем самодействующем (автоматическом) и самораз-
вивающемся множестве знаков. В том, что стало на место природы – в 
информации. Этапность постметафизического преодоления метафизи-
ческой двойственности мира в том, что если в структурализме субъект 
снимается, «растворяется» как бы походя, наряду с предметной сущно-
стью, то для постмодернизма смерть субъекта – credo или брэнд. 

Общая незавидная судьба объекта и субъекта проистекает также 
из ориентации постметафизического философствования на переход 
от парадигмы бытия к парадигме становления. Переход «From being 
to becoming» означает потерю субстанциональности мира и его транс-
формацию в модальное состояние. «Становленческая методология» 
– синергетика. Когда ее превращают в мировоззрение, когда все – про-
цесс и поток, если вещи и тела нам только кажутся в силу медленности 
восприятия, то такая же иллюзия наше «Я», сознающий себя человек. 
Скорость естественной эволюции не поспевает за скоростью искус-
ственных технических перемен и естественно сущее представляется 
все более искусственным, феноменологическим. Научная картина мира 
становится энергийной, «энергетической», в ней начинает превалиро-
вать идеология процессуальности. Претендуя на статус мировоззрения, 
синергетика подрывает базу идентичности человека-субъекта, делая его 
из действительного возможным, из телесного виртуальным, из индивида 
«мультивидом». Синергетическое мировоззрение создает условия для 
того, чтобы субъект трактовался как рефлекс тотально технологизиро-
ванного общества и информационизма. Так, каким он в этих условиях 
становится – функцией, модусом, сингулярностью, складкой.

«Итак, на вопрос “Кто говорит?” мы отвечаем, – пишет Ж. Делез, 
анализируя традиционные метафизические ответы, – в одних случаях, 
это индивидуальное, в других, что личное, в третьих – что само осно-
вание, сводящее на нет первые два». Очевидно речь идет о «нововре-
менном» активистско-персоналистском воззрении на субъект, но также 
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в нововременных рамках и противоположном ему, рассматривающем 
субъект как голос Бога или «просвет» Бытия. Они оба не удовлетворя-
ют Ж. Делеза. «Остается еще один, последний ответ, бросающий вызов 
как недифференцированному первозданному основанию, так и формам 
индивидуальности личности, – ответ, отвергающий и их противостоя-
ние, и их дополнительность. Нет, сингулярности отнюдь не заточены 
безысходно в индивидуальностях и личностях; не проваливаются они 
и в недифференцированное основание, в бездонную глубину, когда рас-
падаются индивидуальность и личность. Безличное и доиндивидуальное 
– это свободные номадические сингулярности. Глубже всякого дна – по-
верхность и кожа. Здесь формируется новый тип эзотерического языка, 
который сам по себе модель и реальность»74.

Итак, человек-субъект превращается в сингулярность, некую доин-
дивидуальную, хотя выделяемую из тотальности бытия единицу. Она 
безлична, но не пропадает в его «бездне». Это артикулированное, сво-
бодно перемещающееся в (по) «языковой реальности» образование – но-
мада. Не обремененное субстратностью, оно (она) кочует, где хочет, не 
подчиняясь «власти». Власти не узко политической, как думают, пред-
ставляя постмодернистов борцами за права человека, а необходимости 
и обстоятельствам жизни, ее содержанию, «глубине» – не подчиняясь 
власти присутствия. Данная сингулярность и является тем, что когда-то 
было человеком, субъектом, индивидом, личностью, экзистенцией, вот-
бытием. В сравнении с этими метафизически-антропологическими кате-
гориями у нее, кроме отмеченных, масса других преимуществ. Подобно 
тому как через «поверхность» преодолеваются мучившие философию на 
протяжении веков оппозиции материального и идеального, объективно-
го и субъективного, природы и ее «зеркала», так через сингулярность 
решается проблема психофизического дуализма человека – тела и духа, 
бессознательного и сознания, «нонсенса» и смысла. Экран, табло – это 
«представительство другого», чье-то материализованное сознание и 
идеализованная, превращенная в функцию материя. «Нонсенс и смысл 
покончили со своим динамическим противостоянием и вышли в сопри-
сутствие статичного генезиса – нонсенс поверхности и скользящий по 
поверхности смысл. Трагическое и комическое освобождают место но-
вой ценности – юмору»75. 

Ж. Делез исполняет настоящий гимн юмору. Это философская ка-
тегория, своего рода «картина мира», новая модель бытия, в котором 
нет ничего смешного. Это действительно эзотерический, т.е. тайный, 
эзоповский язык разрушения предметной среды, необходимой для су-

ществования человека и «диссоциации» его самого как субъекта ради 
их замены информационно-экранными аналогами. Если смех, даже иро-
ния выражают чувства целостного, телесно-духовного человека, возни-
кающие при его определенного типа столкновениях с миром, то юмор 
результат сдвига смыслов в тексте. Это игра понятий, сугубо умствен-
ный, «логический смех» вместо живого, телесно-духовного, не говоря 
о физиологическом выражении радости бытия в виде беспричинного, 
«дурацкого» смеха (обычно молодежи, до появления детей индиго и ау-
тизма). Это смех «про себя», обнаруживаемый вовне в виде бледной по-
луулыбки и обозначаемый смайликами. Но открытые призывы к элими-
нации целостного человека встретили бы среди людей не ставших плен-
никами информационной реальности, много противников, их смех, гнев 
или плач. Поэтому яд лучше вливать незаметно, «логически». «Если 
ирония это соразмерность бытия и индивидуальности или Я и представ-
ления, то юмор – это соразмерность смысла и нонсенса. Юмор – это 
искусство поверхностей и двойников, номадических сингулярностей и 
всегда ускользающей случайной точки, искусства статичного генези-
са, сноровка чистого события и «четвертое лицо единственного числа» 
(«оно», трансвестит? – В.К.), где не имеют силы ни сигнификация, ни 
денотация, ни манифестация, а всякая глубина и высота упразднены»76. 
Упразднен, позволим себе сделать обобщение, реальный предметно-
телесный мир. Включая трансцендентный, куда человек возносится как 
духовное существо. В этом – «все» деконструктивизма, итог и смысл его 
методологических по(д)ходов, борьбы с метафизикой, переписывания 
истории и т.д.

Однажды Ж. Деррида на докучливые вопросы своих поклонников 
о том, «Что же было в Начале?», до «повторения и различия» явно не 
без юмора, но совершено честно сказал: «В Начале была телефонная 
линия». Поклонники юмора не поняли и до сих пор спорят, что за за-
гадку загадал им великий человек. О ней пишут в энциклопедиях как 
о чудачестве, которое позволяют себе, некоторые философские мэтры. 
И здесь подтверждается правота тезиса постмодернизма, что текст 
создается не столько автором, сколько читателями. Ж. Деррида от-
крыто объявляет, что его философия есть модель информационной 
реальности и рефлекс computer science , тем более, что в годы, когда 
его спрашивали, в интернет можно было войти лишь по телефону, но 
ему не верят. Слишком просто. Оскорбительная ясность, как сказал 
бы Ницше. Правда, к извинению «читателя», Деррида одновременно 
маскирует суть дела томами текстов препарирующих развитие челове-



290 Круг	второй. Культура или технология 	 Глава	VIII.	Трансгуманный человек 291

чества под развитие искусственного интеллекта, «при этом так, чтобы 
он казался естественным». Его грамматология заменяет все когда-либо 
бывшие виды субстанции и онтологию. «Телефон» был раньше «Боль-
шого взрыва» и господа Бога. «Мы все живем внутри Универсального 
Компьютера» – эти последние открытия Деррида сделал намного рань-
ше, изначально и парадигмально. Прежние факты, взгляды и теории 
уродуются методами деконструктивистской оперативной хирургии, 
превращаясь в «безбородого Маркса, бородатого Гегеля и усатую 
Джоконду», т.е. в какие угодно «автору!» Но при наличии подобных 
откровенных признаний, а «телефонное» не единственное, и откры-
того про(ре)кламирования теоретического произвола, разобраться в 
этом воинствующем презентизме все-таки можно. Новые идеологии 
как правило агрессины, стремятся к «абсолютизации». В данном слу-
чае поражает размах, цинизм агрессии, хотя они адекватны масштабу 
наступления искусственного виртуального мира на естественный. На-
значение философии, если она хочет служить благу человека, в том, 
чтобы видеть такого рода аберрации. К сожалению, ослепленная про-
грессом технонауки, она (их) видит все хуже.

Однако вернемся, вернее, подключимся к Началу, т.е. в Сеть. Из 
нее «нутри», вернее поверхности, легче понять всю неуместность при-
сутствия в ней субъекта. Уже не в плане его телесности как совмест-
ной с любым объектом неуместности присутствия в семиосфере, а с 
точки зрения его собственной теоретической специфики. Субъект не-
сет в себе Центр – по определению. Он, в отличие от объектного, стра-
дательного залога – залог действительный. У Канта он стал солнцем, 
вокруг которого вращается Земля, у Фихте дело дошло до креативного 
солипсизма: Я порождает не-Я, не говоря о библейском Все-вышнем 
Субъекте как создателе Все-ленной. Центризм – атрибут субъекта. 
Он несет в себе признание вертикального измерения сущего, наличия 
у него субординирующих параметров, его иерархическое устройство. 
Признание глубины и высоты, объемов и протяженности прямо про-
тиворечит апологии поверхностей и экранов. Центризм означает, что 
мир является или должен быть Территорией, Системой, у которой есть 
организующий фактор, Бог или человек как цели в себе. Если он не 
присущ самому миру, то мы его примысливаем в силу логики метафи-
зического мышления. Деревья растут не только в лесах, но и в голове. 
И вот вместо них в наших головах прорастает «ризома» как «первый 
набросок», «проба пера» новой несистемной логики. Логики сетей, по 
которой функционирует информационная реальность. Сетевая логика 

– антипод иерархии земного притяжения с ее центризмом и вертикаль-
ностью, ядром и периферией. 

Удаление общего центра обрушивает все конкретные периферийные 
центризмы. Деконструкция центра – центральный момент в «растворе-
нии» субъекта. Но поскольку субъект все же не тождественен центру, 
то после уничтожения последнего, от него остается «субъективное» 
или «субъектность». Фактически это означает низведение субъекта до 
статуса объекта, только особого рода и состояния. В контексте «терри-
ториальной» системно-структурной методологии субъект как субъект-
ность предстает функцией системы, модусом или складкой структу-
ры. О «складке», складывании и складчатости, о «сгибах и карманах» 
как о том, что остается после субъекта, больше всего писал М. Фуко.  
У Ж.Делеза вместо субъекта сингулярность, у Ж. Деррида подпись, у  
М. Фуко складка. Они, однако, не противостоят друг другу. За неболь-
шими различиями эти понятия открывают дорогу топологическому опи-
санию явлений информационной реальности, их графическому выраже-
нию. Субъектное, наконец, становится гомогенным природе Сети, ее 
топологической конфигурации. Теперь «Бытие» действительно Едино. 
Оно стало количеством и информацией. 

Информационная реконструкция субъекта, дополненная и продол-
женная ниспровержением Логоса, логоцентризма и замена его Письмом 
(про-граммологией) трансформирует философию как и гуманитарное 
познание вообще в топологию и исчисление. Другими словами, она ее 
(его) ликвидирует. Грамматология – «золы угасшъй прах» онтологии. 
Конфликт двух культур завершается полной победой науки. Науки на 
новом, дигитальном основании. Топология и исчисление в совокупно-
сти являются количественно-математическим аналогом качественного 
естественно-феноменологического мышления. Аналогом и антиподом. 
После перехода от мифа к логосу, от преимущественно чувственно-
го восприятия мира к рациональному, человечество совершает второй 
великий исторический переход от логоса к матезису, когда «живая» 
ценностно-целевая рациональность заменяется отчужденной от субъек-
та технологией информационных преобразований. Поворот, который в 
его судьбе может стать последним. 

Что касается свободы и самости, других неотъемлемых от субъекта 
атрибутов, то после его информационной реконструкции, говорить о них 
не имеет смысла. Вопрос решается автоматически. Свободу всегда огра-
ничивала власть «материи» или «Бога». Сеть – это артикулированный, 
но детерриториализованный хаос, потенция, ничто, т.е. абсолютная 
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свобода. Абсолютная, но «беспредметная». Абсолютная, но «в сетях»: 
субъектная, складчатая, сингулярная, номадическая. Без имени соб-
ственного.

«Основано	от	века
По	воле	Бога	самого
Самостояние	человека
Залог	величия	его».

Вряд ли такие строки А.С. Пушкин мог посвятить человеческому 
фактору и субъектности, воспевать любовь к телу без органов и телу 
без пространства, заботиться о судьбе сингулярности и складки. Само-
стоятельный человек, человек как цель, а не средство – наследие допо-
топной, доинформационно-новационной эры. Пока она не завершилась, 
есть возможность заняться рассмотрением того, «что день грядущий 
нам готовит».

3. Конструкция постчеловека 

Низвержение человека с пьедестала подобия Бога, венца природы и 
личности, его низведение до телесности, до тела без органов и простран-
ства, до сингулярности и складки, является содержательным исполне-
нием приговора к смерти, который ему частично составил, а в основном 
зачитывает постмодернизм. Эти процессы инспирируются самой реаль-
ностью, ситуацией человека в ней. Но поскольку он продолжает жить, 
то возникают разнонаправленные желания: довести дело «до конца», 
найдя ему замену и называя ее кто «воскрешением», кто «позитивной 
смертью» или попытаться реформировать философскую антропологию с 
учетом вновь открывшихся обстоятельств. Появились авторы, которые 
хотят спасти	человека. Для этого надо поставить историческую мета-
физику на более адекватные современности основания. Самую значи-
мую ее версию, по нашему представлению, предложил С.С. Хоружий. 

Современная цивилизация, считает он, испытывает неотвратимое 
влечение к Антропологической Границе и заворожена ею как кролик 
удавом. Отсюда проистекают опасные проблемы и угрозы человеку, 
которые невозможно предотвратить, центрируясь на субъекте, как это 
происходит в рамках субстанциально-эссенциалистской метафизиче-
ской антропологии. Потому что субъект действительно умирает: «этот 
род антропологизма потерпел крах»77. Вместо него остается «субъект-

ная перспектива», которую надо, тематизируя, попытаться реализовать. 
Положение «Я есть субъектность, а не субъект» позволяет говорить об 
определенном консенсусе в отношении нынешнего антропологического 
кризиса. Важно найти корни, начала субъектности. Они не тождествен-
ны «Я», но тем или иным образом заключают его в себе – как направле-
ние деятельности и энергию, как сферу, в которой развертывается или 
умаляется наша идентичность. Такую возможность, будучи особой фор-
мой бытия, открывает Духовная практика. Она обладает синергийной 
природой приобщения к внеположенному повседневности источнику – 
Телосу. Опора на Духовную практику позволяет говорить о новой, со-
храняющей субъектность «энергийной антропологической парадигме» 
как перспективе человечества на 3-е тысячелетие. 

Кроме принятия или непринятия энергийно-субъектной парадигмы, 
принципиальное значение имеет ее интерпретация. Например, в ареа-
ле энергийной по своей природе виртуальной реальности, человеческая 
субъектность остается недооформленной, «недородом», не говоря уже 
о самоидентификации. В стратегиях Бессознательного человек может 
обладать идентичностью, но она без топологического единства и цель-
ности. Следовательно, ядром энергийной антропологии должна быть не-
посредственно персональная, личная Духовная практика, хотя и здесь 
есть одно «но». Как известно ее наиболее распространенными формами 
являются: христианский православный исихазм, когда в качестве телоса 
выступает «обожение» как соединение человеческой энергии с благода-
тью и древнейшие восточные практики погружения человека в нирвану, 
превращающие его сознание в поток дхарм. «Возникает альтернатива. 
Самореализация в парадигме Духовной практики несет претворение 
неопределенного энергийного «Я», «субъектности без субъекта», – либо 
возводящее «субъектность» в личность со всею полнотою идентичности, 
либо растворяющее «субъектность» вместе с ее начатками идентично-
сти – в Ничто. Если же субъектность не связывают с энергийной пара-
дигмой (как в случае постмодернистского сознания), она – на распутье, 
в перманентной онтологической бифуркации…Выбор между самоосу-
ществлением в лицетворении нашего недопеченого «Я» или же в его 
растворении – предмет не теоретического доказательства, а творимой 
истории, личной и общей. Ответ будет известен в конце»78.

Высоко оценивая этот замысел реформирования философской антро-
пологии, решимся на его критическое обсуждение. Чтобы тематизиро-
вать влечение современного человека «к Границе» ( а нам кажется воз-
можным сказать решительнее: «к Иному») предлагается поменять ис-
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ходные категории традиционного метафизического мышления: перейти 
«от бытия к становлению» (от материи к энергии, от вещей к свойствам, 
от субъекта к субъектности), чтобы это было «становление вверх», «воз-
ведение себя к Личности» – синергия с Богом. Неудача «самостояния» 
толкает к тому, чтобы искать внешние благодатные опоры. Ради спасе-
ния человеку надо стать Богочеловеком. Препятствием подобному на-
правлению энергии видятся «разравнивание себя», восточные духовные 
практики и задержка с выбором у постмодернистского сознания, нахо-
дящегося в «перманентной онтологической бифуркации». Думается, что 
это сильное облегчение и упрощение проблемы. Переориентировавшись 
с бытия на становление, на энергию и субъектность, то есть на самом 
деле, как мы видели при анализе реконструкции субъекта, не отвергая, а 
используя энергийную парадигму, отталкиваясь от нее, постмодернизм 
пошел дальше: от становления к потенциализму и ничто (от свойств 
к отношениям, от субъектности к сингулярности). Становленческий 
принцип не уводит нас от иного, а приближает к нему. Иерархия китов, 
на которых мир держался в индустриальную эпоху – материя, энергия, 
информация, разворачивается в направлении нового субстанциализма и 
монизма – информационного. На третье тысячелетие явственно намеча-
ется не энергийная, а «информационная парадигма», которая предлагает 
развивать «постантропологию»*. Ее исходная категория – хаос (ничто, 
вакуум, виртуальность), вместо принципа тождества принцип различия 
и повторения, вместо вещей и свойств «граммы» или, на техническом 
языке, «биты». Вместо онтологии грамматология, т. е. вместо бытия, ко-
торое всегда определяло сознание, «бит-и-е», которое заменяет его про-
граммой, вплоть до «снятия», до сознания.

Однако вернемся от общей картины мира к человеку, теперь, вернее, 
к постчеловеку. Насколько человек не равен субъекту, «теоретическому 
человеку», настолько и постчеловек не равен сингулярности или склад-
ке. Он в них «не вмещается». Как живое сознание не сводимо к конфигу-
рации мозговых нейронов и не объясняется физикалистски, так инфор-
мационизм не объясняет функциониррование складки и сингулярностей 
при их восприятии человеком. Складка должна интерпретироваться и 
иметь значение, поскольку информационная реальность соотносится с 
реальностью тел и вещей. Сингулярность есть некое единичное образо-
вание, но она не остается точкой без содержания и смысла. Выводимые 

* Понятие постчеловека мы вводили довольно давно как предупреждение и пред-
мет критики. См.: Человек в постчеловеческом мире: проблема выживания. // 
Природа, 1989. № 5; Алгебра, убивающая гармонию. // Человек. 1991. № 3.

на экран живого сознания информационные процессы поневоле приобре-
тают понятийные формы. Даже у математиков и программистов. Доведя 
дело «до точки», до бессмыс(енн)(ов)ого абстрактного количества, при-
ходится возвращаться к его какому-то качественному, семантическому 
или даже образно-чувственному наполнению. Это называется симуля-
цией бытия и воскрешением субъекта – на стадии afterpostmodtrnism-а. 
Когда речь идет о восприятии информации применительно к предмет-
ной реальности – это симулякры. Когда вещи и явления симулируются 
(воскрешаются) в контексте самой информационной реальности – это 
«тела мысли», концепты. Вся так называемая квантово-механическая 
онтология является, реальностью симулякров. Если симуля(криза)цией 
человека в предметном мире можно считать его превращение в «фак-
тор» и агента, то концепт(уализация) человека в информационном мире 
конкретизируется через понятие: «персонаж». В целом это after-транс-
модернистские вариации на тему постчеловека, его замены на «иное» 
и превращения философской антропологии в «постчеловеческую персо-
нологию».

Разумеется, такой последовательности, какую мы приписываем 
постмодернизму, в его развитии не было. Это не шествие гегелевского 
духа. Но она нами не навязывается, она просматривается «по законам 
чтения», сквозь временные несоответствия и противоречия подходов. 
Право читателя на другую, «более правильную» интерпретацию автора 
обосновано самим постмодернизмом в тех идеях, которые направлены 
на постижение, а не мистификацию происходящих процессов, когда от-
ветственный историзм, освобождающий Джоконду от усов и возвраща-
ющий бороду Марксу, служит не только истине, но и благу.

Постмодернистский концепт – это понятие, потерявшее изначаль-
ный гносеологический статус и ставшее неким видом бытия, «онто-
сом». Это – понятие и в таком качестве относится к «вещам», хотя не 
является вещью в (мета)физическом смысле слова. Ближе всего оно, 
по-видимому, к формам Аристотеля, когда подсвечник состоит из брон-
зы как материи и «подсвечниковости» как формы. За исключением того, 
что концепт-вещь не предполагает бронзы. Мир концептов – мир чистых 
бытийствующих форм, «подсвечниковостей», существующих самостоя-
тельно, без «бронзы». Тогда может лучше подойдет аналогия с плато-
новскими эйдосами, идеями? Да, за исключением того, что в отличие 
от эйдосов, пребывающих в трансцендентном мире, концепты по своей 
природе имманентны. Они не являются образцами для «земных» вещей, 
хотя могут с ними соотноситься (тогда, правда, это будут симулякры). 
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Концепты свободно конструируются как некие множественности, хотя 
не всякая множественность концептуальна. Задача философии, таким 
образом в том, чтобы «творить концепты», создавая из их совокупно-
сти самоценную имманентную реальность. Концепты – вещь настолько 
тонкая, что мы рискуем быть обвиненными в том, в чем часто упрекают 
постмодернизм – в произвольной трансформации чужих смыслов. Опи-
сание концептов «со стороны» вызывает нарастающее недоверие даже у 
(о)писателя. Целесообразно поэтому дать слово оригинальным авторам 
концепции концептов, оставив себе право на читательско-описательский 
комментарий, а выводы пусть делает «читатель-2». Будем играть откры-
тыми картами. 

«Концепт, – полагают Ж.Делез и Ф.Гваттари, – лишен простран-
ственно-временных координат и имеет лишь интенсивные ординаты. 
В нем нет энергии, а есть только интенсивности, он аэнергичен. Кон-
цепт – это событие, а не сущность и не вещь… Концепт определяется 
как нераздельность	 конечного	 числа	 разнородных	 составляющих,	
пробегаемой	некоторой	точкой	в	состоянии	абсолютного	парения	с	
бесконечной	скоростью»79	…	«Он реален без актуальности, идеален без 
абстрактности… У него нет референции; он автореферентен, будучи тво-
рим, но одновременно сам полагает и себя и свой объект. В его конструи-
ровании объединяются относительное и абсолютное»80. «Концепт – это 
контур, конфигурация, констелляция некоторого будущего события… 
Всякий раз выделять событие из живых существ – такова задача фило-
софии, когда она создает концепты и целостности»81. В контексте мета-
физической картины мира приводимые характеристики концептов ни на 
что не похожи или похожи на заумь (нет пространственно-временных 
координат, реален, но не действителен, не сущность и не вещь и т.п.). 
Если «модернистская» философия это не критикует, то либо из страха 
быть обвиненной в консерватизме (смертный грех в инновационную 
эпоху), либо загипнотизированная настроением толерантного равно-
душия. Что касается безоговорочно «принявших постмодернизм», то в 
большинстве случае они пересказывают его идеи без понимания о чем 
речь. Представители так называемого постнеклассического знания от-
малчиваются, уходя от оценки концепт-философствования, считая, что 
это проблемы , придуманные гуманитариями. Известная книга Алена 
Сокала и Жана Брикмона «Интеллектуальные уловки» вся построена на 
примерах несостоятельности апелляций постмодернистских авторов к 
физике микромира и научной эпистемологии, в показе, что их ссылки 
на «бесконечные скорости», «парения» и «ординаты» в лучшем случае 

метафоры, в худшем субъективные фантазии. Делез не зря определял ее 
как «трансцендентальный эмпиризм». Трансцендентальный, но не транс-
цендентный. Трансцендентальный как иной по отношению к нашему 
миру. У	нее	есть	референт.	Им является информационная реальность, 
открывающаяся человеку при его присоединении к персональному ком-
пьютеру. Для такого мира концептуальный эмпиризм имманентен. Это 
имманентный «трансцендентальный эмпиризм». Когда жалуются на не-
последовательность в характеристиках эмпиризма у Делеза – то как 
трансцендентального, то как имманентного, то на самом деле ее нет. По 
отношению к физической реальности он трансцендентальный, по отно-
шению к компьютерной – имманентный.

После квалификации постмодернизма в качестве философии com-
puter science он становится «открытой книгой», которая свободно чита-
ется на любой странице. Концепт «бесконечен	в	своем	парящем	поле-
те,	то	есть	в	своей	скорости,	но	конечен	в	том	движении,	которым	
описывает	 очертания	 своих	 составляющих»82. Да, «электроны» в 
процессоре и чипах носятся в сравнении с нашим миром с «бесконеч-
ной скоростью». Но образуемые ими на экране конфигурации конечны 
и иногда с раздражением приходится ждать их «слишком медленного» 
появления. «Концепты – это центры вибрации каждый в себе самом и 
по отношении друг к другу. Поэтому все в них перекликается, вместо 
того, чтобы следовать или соответствовать друг другу»83. Да, это кон-
некционизм, сетевая логика «детерриториализованных» информацион-
ных событий, отличающаяся от логики систем и структур материально-
энергийного мира. «Концепты – это конкретные конструкции, подобные 
узлам машины, а план – это абстрактная машина, деталями которой 
являются эти конструкции»84. Если вместо «плана» сказать «програм-
ма», soft ware, то больше вряд ли что надо объяснять. «Если такой план-
решето решиться назвать Логосом, то это далеко не то же, что просто 
«разум» ( в том смысле, каком говорят, что мир устроен разумно). Разум 
– всего лишь концепт, и при том слишком скудный, чтобы им определя-
лись план и пробегающие его бесконечные движения. В общем, первыми 
философами были те, кто учредил план имманенции в виде сети, протя-
нутой через хаос»85. Ясно, что в сравнении с Матрицей и Искусственным 
интеллектом наш разум и Логос весьма «скудны» для существования в 
информационном мире. Как скудна вся когда-либо бывшая человеческая 
мысль до появления «Сети, протянутой через хаос». Что касается фило-
софии, то до сих пор ее не было. Она начинается после деконструкции 
метафизического и трансцендентного, тем более метафорического, т.е. 
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собственно (исключительно) человеческого мышления, т.е. с тех, кто 
это совершил. Здесь и сейчас.

Дальнейшую дешифровку философии концептуального (трансцен-
дентального) эмпиризма может, при желании, продолжить любой чи-
татель. Открывается много интересного, она доставляет истинное удо-
вольствие, не меньшее, нежели от долго не поддававшегося, но внезапно 
начавшегося разгадываться кроссворда. Применительно к человеку, к 
философской антропологии, концепт «разгадывается», конкретизирует-
ся как персона или «персонаж». Персона(ж) – эмпирический концепт 
личности, обозначающий то, что от нее осталось после вычета телесно-
сти и выпадения из реальных социальных связей. Личность имеет тело, 
а персонаж – «тело мысли». Личность живет в обществе, а персонаж 
на сцене, в кино или в персональном компьютере, в интернете. При 
электронной переписке, в виртуальных конференциях участвуют персо-
нажи, часто анонимные, сталкиваются «интенсивности» отчужденных 
от человека мыслей. Персонажи – это некая активность, наделенная 
сознанием, или «артикулированное сознание». Они относятся к людям 
условно, «соотносятся» с ними, при том, если люди захотят их «припи-
сать» себе как существам предметного мира. К поиску прототипов тех 
или иных персонажей, в случае их преступного поведения, приходится 
прилагать специальные усилия специальных служб. Их пытаются «на-
турализовать», но не всегда успешно. В отличие от архаического кино 
персонажи виртуальной реальности не зафиксированы неизменным об-
разом. Вбирая в себя мысли человека, взаимодействуя с другими чисты-
ми мыслями, они изменяются, развиваются. Делаются попытки полного 
сканирования содержания сознания с последующим его «культивирова-
нием» ради генерирования новых смыслов. Возникает «информационная 
синергия». Постчеловеческие (постприродные) и постличностные (пост-
социальные) концепты начинают жить собственной жизнью, составляя, 
если опять вспомнить Ж. Делеза, не «народ-тело», а «народ-мозг», хотя 
и мозг здесь нельзя понимать буквально. Тем более жизнь. Это точки 
сборки информации, ее сингулярности, оформленные как «тела без про-
странства». Все остальное выносится за скобки.

…Если бы так! За скобки – еще полбеды. Драма человека в том, что 
постмодернизм не хочет ограничивать генезис концептов и персонажей 
информационной реальностью и стремится придать им статус всеобщно-
сти. Концепты вместо вещей и персонажи вместо людей везде – вот пре-
тензия! Постчеловек не намерен сидеть в компьютерной клетке и висеть 
в сетях интернета. Он пересматривает природу и историю как таковые. 

Он хочет расчеловечить всех, кто продолжает быть человеком: с «орга-
нами», чувствами, в культуре, способным к труду, любви, субъектному 
сознанию, быть личностью и верить в идеалы, если не «обожения», то 
хотя бы гуманизма. И развертывает соответствующую идеологию, пред-
лагая ее на «третье тысячелетие». Не ту, не энергийную, о которой пи-
шет С.С. Хоружий. Желая «концептуализировать» человека в целом и 
понимая на что замахиваются, Ж.Делез и Ф. Гваттари делают это, как 
мы убедились, завуалированно. Это лидеры, первопроходцы. Другие вы-
ражают то, что еще недавно казалось немыслимым и непроизносимым. 
Такой откровенностью и претензией на фундаментальность выделяется 
концепция «постчеловеческой персонологии» Г.Л. Тульчинского, «вме-
щающая в себя, как философскую антропологию и культурологию, так и 
традиционную метафизику»86.

Воспроизводя основные идеи постмодернизма типа: «границы иден-
тичности личности не совпадают с кожно-волосяным покровом» и в то 
же время считая главным делом – тело, он уверяет, что «так называе-
мое «расчеловечивание» современной культуры и цивилизации, так пу-
гающее иных записных гуманистов, в высшей степени плодотворно»87. 
Открывающиеся перед человеком новые перспективы «открывают несу-
щественность антропоморфности, человеческого. Можно сказать, что 
современная культура расчеловечивает – и слава Богу! Причем в бук-
вальном смысле. Это расчеловечивание открывает важность постчело-
вечности, позволяет за тремя соснами увидеть лес и путь в нем. Похоже, 
настала пора четкого различения понятий гуманизма и гуманитарности, 
включая в последнюю и постчеловеческую персонологию. Гуманизму, 
похоже, место рядом с экономизмом и национализмом – формами огра-
ниченной гуманитарности. Гуманитарность же предстает персонологи-
ей свободного духа. Перспектива – постчеловеческая персонология»88.

Думается, что в свете столь захватывающих дух перспектив, от возгла-
сов и восклицаний не может удержаться ни один живой человек. У тради-
ционалистов, и религиозных, и светских с их представлением о человеке 
как подобии Бога и венце природы, они будут негодующими, испуганными 
и даже паническими. Особенно от этого: «И слава Богу!». Слабые души! 
Им всегда подавай какие-то подпорки и утешения. Они, видите ли, хотят 
жить. Да поймите, вы, что «поэтика расчеловечивания помимо прочего 
открывает перспективу новой реаггрегации, возможность заново собрать 
человека и мир»89. «Вечно вчерашние», недоверчивые к прогрессу кон-
серваторы все равно захотят разъяснений разного рода пустяков вроде 
того, какова будет судьба человека и его «обычного» феноменологическо-
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го мира до аггрегации и по какому плану, какие «лего»-конструкторы его 
будут собирать заново. Зачем повторно собирать то, что было? Значит со-
бирать будут нечто другое. Какое? Переведя дух, мы решились вступить с 
этим ужасно прогрессивным автором в полемику. 

…Если бы дело было в одном данном постчеловеческом персонаже. 

4. Философская антропология против трансгуманизма

В тропической зоне Юго-Восточной Азии обитает крупное земновод-
ное, которое настолько нечувствительно, что когда у него, вылезшего на 
берег, хищники отгрызают отдельные части туловища, оно неподвижно 
сидит и никак не реагирует. «Греется на солнышке». Его едят с хвоста, 
потом боков, а оно, выпучив глаза, продолжает сохранять олимпийское 
спокойствие (показывали по телевидению на канале Rambler). Не этой 
ли амфибии уподобляется философская антропология, да и все челове-
чество?

С разницей, что в тропиках жертву едят представители другого вида, 
а человек носителей смерти выделяет из себя сам. Эта великая ниги-
листическая революция, «революция всех революций», начавшаяся по 
историческим меркам недавно, происходит на глазах живущего поколе-
ния. Мишель Фуко пророчески сказал, что ХХ век будет известен как век 
Ж. Делеза. Возможно к нему надо добавить М. Фуко и Ж. Деррида как 
провозвестников и ведущих идеологов постчеловеческой информацион-
ной реальности. Эта гениальная «смертетворящая троица», к которой от 
России надо добавить Г.П. Щедровицкого, открыла дорогу в своеобраз-
ный компьютерный рай, давая ему философское обоснование. Они сто-
ят у истоков конструирования некой глобальной, не только антитеисти-
ческой, но и антиантропологической, антигуманистической дистопии, 
стремясь как можно быстрее превратить ее в реальность. Человечество 
борется против расизма и национализма, дискриминации отдельных на-
родов, за всевозможные права, в то время как параллельно отрицается 
право на само его существование. Выступать против человека как тако-
вого, его природной и духовной идентичности сейчас нисколько не опас-
но. Опаснее, утверждая, что это гибельно, трагично, его защищать. Если 
кто-то из читателей сочтет подобные аналогии недопустимыми и сомни-
тельными, он должен знать, что отстал от жизни. Оформившись как те-
чение, и биотический, и информационный трансгуманизм окончательно 
перестал стесняться своих идей и от эзопова языка, все же нередкого у 
его «классиков», уверенно перешел к прямой речи. 

Людей злит, что правда проста, говорил Гете. Тем более она злит 
теоретиков. Тем более тех, кто занят текстурбацией. К этому можно 
добавить, что теперь, ради постчеловеческой толерантности, ее про-
сто не хотят знать. Ибо удивительно, как без оценок и споров, словно 
на обычную тему для «индифферентного философствования универси-
тетских профессоров» (К. Ясперс) мировая духовная элита реагирует 
на самые вызывающие вызовы человеку. Будто не верят в значимость 
собственного существования, не отдают отчета в практических послед-
ствиях того, что предлагается идейно. Как можно равнодушно, с тепло/
холодным безразличием воспринимать, например, подлинный «мани-
фест предательства», с которым выступил Ж. Делез. «Быть предателем 
собственного биологического вида, быть предателем собственного пола, 
класса, собственного большинства – не таково ли условие письма? И 
быть также предателем письма. Есть много людей, мечтающих быть 
предателями. Они изо всех сил верят, что смогли бы. И однако – все 
они лишь мелкие обманщики… Потому что быть предателем – трудно: 
надо творить. Терять при этом свою идентичность, свое лицо, исчезать, 
превращаться в инкогнито»90. Совершенно верно, что «письмо», т.е. про-
граммология отменяет необходимость существования человека (автора, 
творца, тела, субъекта, личности), но почему надо обязательно стре-
мится и как можно быстрее отдавать себя и мир «под письмо»? Жертвуя 
при этом всем, начиная с «фантазмов», т.е. мышления и воображения: 
экспериментируйте – и никогда не интепретируйте. Программируйте – 
и никаких фантазмов, – кончая их причиной: «Мир фантазмов – мир 
прошлого, театр злопамятства и вины. Сегодня многих можно увидеть 
идущими и кричащими: да здравствует кастрация, ибо в ней Исток и 
Конец желаний»91. Совершенно верно, что духовность и человеческое 
сознание обусловлены телесностью, ее органами, особенно если не г(о)
ла(о)вным, то «первым», но пусть они кастрируют сами себя, не рас-
пространяя эту идеологию на все человечество, да еще ab ovo. А если 
распространяют, то желающие быть живыми, должны им давать соот-
ветствующий отпор. Пусть разрушают свою «машину желаний» и заме-
няют ее «желанием письма», не превращая в виртуальных наркоманов 
других людей. Или: «Достоинства устной речи оказались недостаточны 
для того, чтобы отказаться от искушения – использовать изобретение 
письма для осуществления лелеемой многими мечты – освободиться 
от природы, от материальности, от существования, переживаемого как 
принуждение»92. Итак, сначала боролись с «тяжестью бытия», потом 
жаловались на его «невыносимую легкость», теперь часть человечества 
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«лелеет» мечту об абсолютной свободе – освободиться от бытия. Хотят 
ничего не хотеть – перестать существовать. При помощи письма – за-
менить мир программой. Пусть так! Это их право. В том числе морочить 
себе голову некой «позитивной смертью»: «Смерть позитивная – уже 
не смерть, это просто практика исчезновения в том, что есть твое су-
ществование в широком смысле и в силу этого – бессмертие, которое 
обретает характер повседневного чувства» – к такому выводу прихо-
дит «аналитический антрополог» В. Подорога, подводя итоги беседы с 
Ж.Л.Нанси93. Учитель соглашается, что его вполне правильно поняли, с 
единственным пожеланием: «следует продолжить мышление тела, пере-
ведя его в мышление техники»94.

Пожалуй, хватит. Если смерть признается позитивной, неким «до-
бром», то злом становится жизнь. С ней и воюют, скрывая это в том 
числе от самих себя, высокоинтеллектуальными разговорами о каком-
то «более широком существовании». Так происходит перверсия базо-
вых ценностей нашего мира, теоретическое обоснование самоотрица-
ния человечества и его замены искусственным техногенным разумом. 
А потом и не разумом как рефлексией «над бытием», а превращением 
нашего сущего в иную субстанцию, новый Абсолют как другую реаль-
ность. Постантропология трансформируется в онтологию*. В конце ХХ 
века критическая масса изменений в духовной сфере человечества за-
вершилась ядерным взрывом. Под воздействием его жесткого радиаци-
онного излучения культура теряет все качества, кроме улавливаемых 
дискурсом, в конце концов, математикой. Это прелюдия того самого 
холокоста, который то ли описывает, то ли пропагандирует (конечно 
же «в языке») Ж. Деррида. Предстоит Всесожжение вот-бытия, Dasein, 
человечески феноменологического мира, его превращение в золу коли-
чества. 

* Абстрактно-научная линия информационизма выходит за пределы нашей 
темы. Но видно как она захватывает космофизику, меняющую модель  «Большо-
го взрыва» на модель «Большого компьютера» и Матрицы.  «Всё из бита» – вот 
последнее откровение информационной науки о Вселенной. Хорошим примером 
ее механического переноса в философию можно считать статью: Панов А.Д. Ту-
пик разума. Разум как промежуточное звено эволюции  материи и программа  
SETI. // Философские науки. 2003. № 9. Универсум здесь представляется  в 
виде бесконечного множества галактических информационных полей. Факти-
чески это означает «информационную смерть»  материально-энергийного мира. 
Надо надеяться, что ее постигнет участь аналогичного призрака Х1Х века – «те-
пловой смерти» Вселенной.

Роковой вопрос, приводящий в отчаяние всех, кто рассуждает чуть 
глубже, чем журналисты и хочет быть человеком, в том, что они вста-
ют «поперек прогресса». Прогресс переступает через человека и он не 
должен ему сопротивляться; бесполезно; плыть всегда надо по течению. 
Этот тяжелый механи(сти) ческий детерминизм как ни странно испове-
дуют те, кто пишет о плюрализме, потенциализме, бифуркации, муль-
тикультурализме, о возможности перескакивания микрочастиц с одной 
орбиты на другую и т.д. Передовой край науки сугубо антидетерминист-
ский, вероятностный, «сетевой», но когда его поворачивают к человеку, 
мир вдруг предстает линейным, «одновозможностным», сугубо центрич-
ным, а мировоззрение становится фаталистическим. Здесь какая-то неу-
вязка. Если смотреть назад, в историю, которая развивалась нелинейно, 
«пучками», ветвилась, то одни ветви засыхали, ломались, рядом откры-
вались новые почки и пускались побеги. Поэтому говорить о неизбежном 
научно-техническом поглощении существующей жизни, в том числе в ее 
высшей разумной форме нет достаточных оснований. По крайней мере, 
вопрос о судьбе человека стоит считать открытым, а значит предметом 
борьбы и в какой-то мере его собственного субъективного выбора. 

В то же время, как видно по настроению части теоретиков, часть че-
ловечества соглашается стать материалом для пост(не)человеческого 
разума или вообще раствориться в иной субстанции. Соглашается утра-
тить идентичность Homo sapiens, перестав считать свое существование 
самоценным и уникальным. Хочет из цели превратиться в средство. Че-
ловека «не хватает»: емкости мозга, пластичности тела, или он лишний: 
органы, чувства, живые мысли. Что-то надо убрать, что-то добавить. 
Короче говоря, его надо улучшать – генетически, технически, информа-
ционно. «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть он прогнет-
ся под нас» – призывают лирически настроенные физики из «Машины 
времени». Увы, торжествует «эргономика наоборот»: конструируют не 
кресло под человека, а человека под кресло. А поскольку искусственная 
среда (кресло) изменяется быстрее биоты, то все «улучшения» тут же 
будут стареть. Потребуются новые и новые модификации. Все растворя-
ется в потоке становленческого конструирования. В этом смысл лозунга 
«от бытия к становлению», когда его применяют к человеку. Садисты 
по отношению к природе превращаются в мазохистов по отношению к 
технике. Как заметил Вальтер Беньямин еще в ХХ веке «его (человече-
ства –В.К.) самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет 
переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслажде-
ние высшего ранга»95. В преобладании такого рода эстетизма в «пост-
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современном искусстве» вряд ли надо кого убеждать. Удовольствие от 
самоотрицания испытывают все «захваченные» постмодернизмом. Ото-
рванные от почвы функционеры, акторы, агенты, виртуалисты, онани-
сты, киберпанки, вся уставшая западная цивилизация, которую смывает 
молодая культурная волна третьего мира. Не случайно проблема обузда-
ния страстей и сублимации libido, так занимавшая ее в начале ХХ века, 
к его концу отошла на второй план, заменившись сетованиями на «ну-
левую сексуальность», потерю чувства жизни, депрессии (заголовки га-
зет: «Америка на кушетке у психиатра»), другими словами, движением 
по пути затухания бытийных проявлений. Впрочем, постепенно к этому 
начнут относиться как к должному: см. «Обойдемся без секса, ведь мы 
же пост-люди» (Славой Жижек).

Желание части человечества решать все проблемы, опираясь на 
принцип Deus ex computer , а постепенно и самим уйти в машину («Да 
ты файл?!»), считая это бессмертием, запретить нельзя. Достаточно 
много виртуальных аутистов и приближающихся к ним «персонажей» 
чувствуют себя лишними на Земле. Не любят и боятся ее. Тяготятся сво-
им телом и духом. Их «нечистотой», нестерильностью. Люди без воли и 
деятельного желания, желающие быть без органов и без пространства. 
Их жалко, но они сами жалеют тех, кто остается в природе и вовлечен в 
предметный мир. Жалеют как отсталых традиционалистов и ограничен-
ных консерваторов, как недоросших до «транса». При том, сами остава-
ясь более чем обычными существами. Поэтому, если хотят, пусть ухо-
дят… уходят… уходят…

Некоторые представители, особенно идеологи, не хотят просто, «от-
цепившись» от поезда, двигаться своим маршрутом. Они стремятся 
перевести на него стрелки для всего состава: сделать техноинформа-
ционизм парадигмой мышления и деятельности человечества в целом, 
считать виртуальный мир первичным, значимее предметного, мани-
пулировать людьми, де(ре)конструируя их из индивидов в «дивиды» 
и «мультивиды», с предварительной «дессеминацией» (по Ж.Деррида 
это: 1) рассеивание, лишение текста смысла, семы; 2) кастрирование, 
лишение тела жизненности, семени), чтобы превратить в средство реа-
лизации умножающихся возможностей техники. Кто будет противиться 
такому развитию событий подлежат заключению в резервации. В рус-
скоязычной литературе наиболее осознанно и целенаправленно проект 
информационного захвата символического универсума разрабатывает, 
пожалуй, М. Эпштейн96. Опираясь на набирающее силу течение транс-
гуманизма, в котором постмодернизм находит свое целевое завершение 

(транс – переступание через существующее к иному) и на ведущиеся в 
его русле так называемые posthuman study , он предлагает расширить 
учение о человеке до учения о живых и искусственных формах разума. 
Перейти от антропологии к «гуманологии». В гуманологии обобщаются, 
оформляясь в качестве дисциплины, разного рода и уровня постчелове-
ческие концепции бытия – «позитивной смерти». Нет человека – нет и 
антропологии. Гуманология – это учение о том, во что должен превра-
титься человек в ходе дальнейшего развития техники и каково место, 
если такое останется, будет занимать в нем нынешний Адам, Антропос, 
Гомо = Человек. Крайности сходятся и к гуманологии дрейфует все еще 
слывущий вождем российского традиционализма А. Дугин. Вместо скуч-
ных и прозаических забот о преодолении кризиса современного челове-
ка, он объявляет его существом конченым и прячется от всех проблем 
за фейерверком псевдорелигиозных сайентологических фраз о Homo 
novus, «сотканном из паутины сверхчеловеческих интуиций», «собира-
теле затонувшего света», «лазерном сгущении сакральной воли» и т.д. 
и т.п.97 Мы могли бы предположить, что учитывая нарастающее влия-
ние информационной реальности на человека, данными конкретными 
авторами разрабатывается некая новая дисциплина – информационная 
антропология. По крайней мере для обсуждения такого поворота про-
блемы, есть все основания. Но, как видим, вопрос о человеке ставится 
круче – ему вообще отказывают в праве на существование. 

Человека унижают, фактически уничтожают, антропологию ликви-
дируют, но ничто не может омрачить сознание ее доверчивых представи-
телей – им все по барабану, особенно когда они берутся за «аналитиче-
ский обзор» ее развития и констатируют: «Мы должны говорить уже не 
о человеке, а о неких гуманоидах, разных формах и видах гуманоидной 
жизни, среди которых собственно привычный человек – лишь один из 
видов, причем уже уходящий. Человек – вид исчезающий. По его по-
воду, считает М. Эпштейн, впору думать о создании заповедников для 
человека «традиционного», его следует заносить в «Красную книгу»… 
Он действительно становится предметом археологии и этнографии, 
символом уходящих форм жизни… Если антропология изучала человека 
как часть биосферы, как высшую и последнюю форму ее эволюции, то 
гуманология изучает человека как часть техносферы, в которой привыч-
ные человеческие формы исчезают»98. Да, подобную ученость ничто не 
испугает. Ее скромное обаяние в том, что она готова петь и плясать на 
собственных похоронах. Культивируется мышление в масштабе перво-
го шахматного хода, а когда и оно кажется слишком дальновидным, то 
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софистика в духе: «человек будет присутствовать своим отсутствием» 
или прямой циничный обман. Ложь и обман – часть жизни, ложь во вред 
себе – верный признак, что ее носители вступили на путь саморазруше-
ния, что антропология превращается в свою противоположность.

Спиноза полагал, что любое сущее всегда хочет быть самим собой. 
Камень хочет оставаться камнем, тигр хочет оставаться тигром. Ну а че-
ловек – человеком. Происходит изменение, рост, развитие, но в преде-
лах своей формы. Это проблема идентичности и сохранения устойчиво-
сти систем, которая как будто беспокоит человечество. Особенно «боль-
шой системы» – его самого. Важно только видеть, что ей противоречит и 
поступать хотя бы с минимальной последовательностью. Не допускать, 
не внедрять, не применять ничего, выводящего систему жизни из режи-
ма динамического равновесия. Это необходимый консерватизм суще-
ствования всякого сущего. В эпоху прогрессизма и новационизма кон-
серватизм «ославлен» как нечто мешающее человеку, его благу. Между 
тем в нем выражается не большее, нежели приверженность ценности 
собственного бытия. А блага без бытия не бывает. Ничто не является 
незаменимым и уникальным с точки зрения Абсолюта и бесконечного 
множества. И все когда-то кончится. Однако все уникально и ничто не-
заменимо с точки зрения чего-либо как такового. И в этом качестве лю-
бое нечто имеет основания бороться за свое существование. Представ-
ляя конкретную форму бытия, человек должен направлять усилия на ее 
сохранение. Изменения идут стихийно, а для поддержания тождествен-
ности нужны сознательные действия. Это относится как к индивиду на 
протяжении личной жизни, так и к роду в его эволюции. Надо порицать 
не консерватизм – за его желание жить, а капитулянтскую апологию 
смерти, особенно когда она подается в красивых теоретических упаков-
ках. Право знать, что происходит с человечеством в принципиальном 
плане и как преодолеть «кошмар прогресса» должна обеспечивать фило-
софия. В этом ее специфическая рефлексивная роль, или теоретическая 
вина, если она ее не выполняет. Известные идеи устойчивого (ограни-
ченного) развития, или, по другому, динамического консерватизма, эко-
логии культуры, гуманистического рационализма или информационной 
антропологии, далеко не исчерпаны, они нуждаются в дальнейшей раз-
работке, а главное – в осуществлении. Что касается определения роли 
философии как: «творить концепты», «умножать возможные миры», 
«никто ей не нужен», «она ничего не должна» – это типичные примеры 
корпоративного праздномыслия, компьютерные игры, выдувание и пу-
скание мыльных пузырей – занятия, кроме авторов никому не интерес-

ные и не надо удивляться, если ее «закроют» или о ней забудут. В свете 
деконструктивистской агрессии против философии сейчас уместно про-
возгласить: «Назад, к реализму!», который, конечно, надо развивать и 
модифицировать в феноменологическом направлении. Философия не-
сет ответственность перед людьми за целевые ориентиры, которые она 
предлагает, за оценки, которые она дает состоянию мира и если оно 
трагично, то должна помогать им сохранить достоинство при любом 
обороте дела. Если же она служит мировоззренческим наркотиком, по-
могая им умереть в недостойном сознательного существа сне, то ее надо 
так и называть: наркотическая философия. В лучшем случае идеология, 
технонаучный миф. Живой человек не может все время спать или быть 
равнодушным свидетелем своей жизни, он ее участник. Философия, на-
сколько она живая – тоже. Она для тех, чья душа не спит. В конце кон-
цов, человека можно уничтожить, но его нельзя победить – так всегда 
считали лучшие представители Homo vitae, sapiens. 
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Глава	I. Оправдание бытия

1. Бытие как проблема современности

В настоящее время прослыть приверженцем метафизики, значит ри-
сковать репутацией, а приверженцем материализма, к тому же рассу-
ждающим об «основном вопросе философии», значит ее погубить. Мно-
говековые подспудные или открытые споры материализма с идеализмом 
о сущности бытия в большинстве новых теоретических публикаций и 
учебников старательно замалчиваются. 

Это на поверхности, «официально». В глубине и по краям начались 
процессы, придающие основному вопросу философии характер роково-
го. Из вопроса, что такое бытие, природа или дух, вещи или идеи, он 
обострился до вопроса, существует ли само бытие. Любое. Или оно нам 
кажется и сутью всего является Ничто? Бытие – это небытие? В обыч-
ной бинарной человеческой логике подобная отрицающая себя онто-
логия предстает как парадокс, бессмыслица. О самопротиворечивости 
отказа от бытия известно со времен античных греков. Понятие бытия 
имплицитно содержит в себе всю философскую проблематику. И хотя в 
европейской мысли после совершенного Кантом коперниканского пере-
ворота онтологию потеснила гносеология, а потом методология, это де-
лалось «ради бытия», его лучшего познания и совершенствования. Уче-
ние о бытии критиковалось как спекулятивное, должное быть заменен-
ным наукой (позитивизм), но от понятия бытия как философского имени 
мира, вселенной, всего, что существует до сих пор не отказывались.

Онтология, как она трактовалась в классической философии, вклю-
чает в себя понятие небытия. Однако оно прилагалось к конкретным 
явлениям, выражая их трансформацию и переход из одного состояния 
в другое. Если смерть индивида, исчезновение отдельного предмета 

есть небытие, то для мира это только инобытие. Лопух на могиле так 
же реален, как живший до превращения в него человек. В целом бы-
тие абсолютно, небытие относительно. Небытие, ничто – это принцип 
временности, смены и становления – процессов, происходящих внутри 
вечного и бесконечного бытия. Бытие – субстанция, оно первично, не-
бытие – акциденция, оно обусловлено. Оппозиция бытие-небытие ак-
сиологически нагружена. Бытие рассматривается как обладающее фор-
мой, организацией, а небытие – бесструктурный хаос, пустота; бытие 
– сущность и единое, небытие – видимость и многое; бытие – жизнь, 
небытие – смерть; бытие – добро, небытие – зло, ложь и безобразие. 
Обладать бытием – благо, потерять его – несчастье. В случае трактовки 
данной оппозиции «наоборот», если абсолютом и благом признавать не-
бытие и ничто, онтология как метафизика, да и собственно философия – 
разрушаются. Онтологии, построенной на «ничто», быть не может. Это 
означало бы конец философии как особого способа духовного освоения 
мира.

Но вот теперь...
Возник постмодернизм с его пафосом отказа от метафизики, сутью 

которой является онтология как учение о бытии. Дух времени веет, где 
хочет и отрицание бытия начинают исповедовать авторы к постмодер-
низму никак себя на причисляющие или знакомые с ним понаслышке. 
Антибытийные пассажи появляются в претендующих на истину, «не 
игровых» публикациях, в строгих научных теориях при достижении ими 
мировоззренческого уровня. Первая часть данной Моисею Богом Би-
блии называется «Книга Бытия». Зачем ее переписывают, превращая в 
«Книгу Небытия»? По наущению Дьявола? Сатанизм? Вряд ли. Таковы 
обстоятельства, ведущие человека к самоотрицанию, а философы, к со-
жалению, только их отражают, не решаясь вступить в борьбу со своим 
временем. Проще вступить в борьбу с тем, что было, хотя бы это было 
Бытие.

В нашей литературе недоценено одно замечательное сочинение. Это 
«Трактат о небытии» А.Н. Чанышева, написанный в 1962 и опублико-
ванный в 1990 году. В 45 тезисах в нем дана резкая критика бытия как 
фундаментальной категории европейской философии. До всякого пост-
модернизма и гораздо последовательнее, чем у нынешних критиков, 
многие из которых, чувствуется, о трактате знают, но признаться в этом 
не хотят. Мы будем опираться на этот трактат как на никем не превзой-
денную квинтэссенцию философии небытия. «Историческая ошибка 
сознания состояла в выведении небытия из бытия. Собственно говоря, 
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философия начинается с абсолютизации бытия, с измышления вневре-
менного, пребывающего начала, субстанциальной подкладки, если и из-
меняющейся, то лишь в своих внешних свойствах: вода Фалеса, апейрон 
Анаксимандра, воздух Анаксимена, огонь–логос Гераклита... Наконец, 
элеаты поставили точку над «и», целиком и полностью отвергнув небы-
тие, абсолютизировав и обожествив бытие. Пантеизм Ксенофана не слу-
чаен, он вполне в духе самой философии, ищущей абсолютное и вечное 
бытие. Атомисты, правда, восстановили небытие, но они поставили его в 
один ряд с бытием и свели к физической пустоте, т.е. как бы подменили 
субстанцию модусом. Платон придавил небытие могильной плитой вы-
мышленного им вневременного мира. Аристотель надел на небытие ма-
ску потенциального. Христианская философия стала трактовать бытие 
как силу, творящую из небытия весь мир. (Бог – это бытие! – В.К.). Но 
не скрыто ли в идее творения из ничего признание первичности и абсо-
лютности небытия? Редко-редко мы находим признание значения небы-
тия... (В позднем буддизме, завершает эту мысль автор и возвращается в 
Европу – В.К.). Философия Нового времени не смогла воздать должно-
го категории небытия. Даже Бергсон в противоречии с основами своей 
философии понимал небытие как несостоявшееся бытие чего-либо, как 
некую абсолютизацию обманутого ожидания. Даже Ницше не смог вы-
нести образа небытия (вспомните змею, заползшую в глотку спящему) 
и искал успокоение в идее вечного возвращения. Даже Сартр не смог 
понять небытие как онтологический принцип, приписав его только со-
знанию, бытию для себя. В	течение	двадцати	пяти	веков	философы,	
взявшись	 за	 руки,	 водили	 хоровод	 вокруг	 небытия,	 стараясь	 за-
клясть	его.

2. От бытия к становлению: диалектика и синергетика

Обвинение выдающихся умов человечества в 2,5-тысячелетнем за-
блуждении фактически делает несостоятельной всю духовную историю 
европейской цивилизации. Такую оценку могло бы дать какое-то выс-
шее существо. Утверждение А.Н. Чанышева полемическое огрубление 
противоречивой сложности развития философской мысли. Не по забыв-
чивости он забывает Гегеля, который хотя и начинал с «чистого бытия», 
но приравнивал его к ничто. Можно сказать, что Гегель исходил из пер-
вичности противоречия, не отдавая приоритета ни одной его стороне. 
Натяжкой выглядит причисление к «заклинателям небытия» Гераклита, 
выдвигавшего вперед движение, изменение, а не субстанцию. Хресто-

матийно известно, что жесткой линии Парменида «есть только бытие, 
небытия не существует» и «быть – это пребывать», противополагается 
линия Гераклита с его panta rhei и «быть – это сбываться». Прямое от-
рицание бытия действительно редкость, однако такая же редкость трак-
товка бытия как неизменного, неподвижного, не впускающего в себя не-
бытие. При всем разбросе мнений реальное мышление всегда тяготело 
к установке, что существуя, любая вещь одновременно становится или 
исчезает. И совсем неисторично, обсуждая этот вопрос, умалчивать о 
марксистской материалистической диалектике, где положение о взаи-
модействии бытия и небытия развернулось в признание возможности 
существования двух логик – формальной и диалектической, откуда про-
истекают два типа мировоззрения – метафизическое (приоритет устой-
чивости) и диалектическое (приоритет изменчивости). Неотъемлемой 
характеристикой материи, способом ее бытия признается движение. 
Но как бытие-материя не мыслится без движения, так и движение не 
мыслится без бытия-материи. Мир – это непрерывно изменяющееся, 
возникающе-исчезающее бытие, а бытие возможно лишь как измене-
ние. В материалистической диалектике, таким образом, абстрактное 
противопоставление категории бытия, в своем сущностном качестве 
выражающей постоянство, вечность и идентичность вещей и категории 
небытия, выражающей их временность и непрерывную трансформацию 
в нечто иное, преобразуется в конкретное работающее противоречие. 
Спор разрешается путем учета обеих крайностей. Получается универ-
сальный философский метод, который позволяет иметь «цельную исти-
ну» о мире в его движении и развитии.

Материалистическая диалектика, как ни раздражающе это звучит 
для представителей новой идеологической конъюнктуры, была, по-
жалуй, венцом классического метафизического философствования. 
Сколько-нибудь объективное отношение к истории идей требует ска-
зать, что пока в науке ставилась задача как можно более полного отра-
жения окружающей человека природы, пока не был открыт микромир 
и в мышлении можно было обходиться двузначной логикой, диалекти-
ческая философия была наиболее адекватным способом теоретического 
выражения бытия. Она вобрала в себя и разрешала все основные про-
тиворечия европейского сознания до его вступления в модернистскую 
стадию. И она устаревает, становится концом метафизики, оказываясь 
не у дел, по мере того как человечество от открытия и преобразования 
форм естественного мира переходит к проникновению вглубь материи 
и изобретению искусственной реальности. Диалектика утрачивает свое 
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влияние вместе с заменой природы техникой, вещно-событийной среды 
информационно-знаковой, а образов и понятий моделями и символами. 
Если воспользоваться терминологией М. Хайдеггера, когда забвение бы-
тия, имея в виду под ним прежде всего человеческое бытие-присутствие, 
его экранирование «поставом», из внутренней тенденции развития по-
знания превращается в фактор повседневной жизни. Когда для ориента-
ции в создаваемом мире нужны многозначные логики. В этих условиях 
классические методы мышления работают все хуже, даже предельно 
гибкие, диалектические.

В таком контексте внутри противоречия бытие-небытие на первый 
план выходит понятие становления. Сначала на первый план, а потом 
все агрессивнее противопоставляется бытию, вытесняя его из противо-
речия вообще. Либо бытие, либо становление – так поворачивается во-
прос об их соотношении. Опять как в древности, с той лишь разницей, 
что канат перетягивает Гераклит, а точнее, пожалуй, Кратил. Диалек-
тика	 трансформируется	 в	 синергетику. Английское название из-
вестной книги И. Пригожина «From being to becoming» на русский язык 
переведено как «От существующего к возникающему». Переводчик ин-
туитивно почувствовал в названии что-то опасное для традиционной фи-
лософии и диалектики и постарался смягчить его смысл, который, если 
переводить категориально, звучит как «От бытия к становлению». От	
бытия – в этом пафос синергетики как теории структурного, а не суб-
стратного моделирования мира. В настоящее время в качестве теории 
самоорганизации синергетика претендует на всеобщий метод познания, 
а вытекающий из нее эволюционизм на новое универсальное мировоз-
зрение. На них – на синергетику и универсальный эволюционизм ориен-
тируется все больше и больше отраслей научной деятельности.

Диалектика и синергетика две родные сестры – одна старшая, 
философско-спекулятивная, «метафизическая», опирающаяся на клас-
сическое знание и бинарную логику с ее законом тождества и противо-
речия, вторая, по историческим меркам совсем юная (слово «синерге-
тика» появилось в энциклопедиях только в 90-е годы и то не во всех), 
продукт и способ функционирования технонауки, опирающаяся на 
n-значные логики и компьютерную обработку информации. Диалектика 
как общая теория развития переросла в синергетику как теорию универ-
сальной эволюции. «Синергисты» не любят признавать свою близость с 
диалектикой, но родимые пятна сходства слишком заметны (достаточно 
сравнить понятия «скачок» и «бифуркация»). Это	одна	линия	отхода	
человеческого	духа	от	принципа	бытия как выражения сохранения и 

тождественности вещей к принципу небытия как выражению их времен-
ности и непрерывному превращению в нечто иное. Различие же в том, 
что если в диалектике растворение субстрата в становлении происходит 
когда она «релятивизируется», то в синергетике это норма. В этом ее 
суть. Синергетика предполагает отказ от бытия «по определению», до 
и без всякого релятивизма. Она не ищет причин явлений, не ставит во-
просов «что» и «почему». Она отвечает на вопрос «как». Если в диалек-
тике воспроизводится процесс изменения некой субстанции-субстрата 
– вещества, материи, духа, то в синергетике того, что меняется – нет. 
Она не предполагает ни огня, ни атомов, ни монад. Синергетика имеет 
дело с системами самой разной природы – физическими, химически-
ми, биологическими, техническими, социальными. Именно с система-
ми как взаимодействием отношений и элементов, а не с «вещами», в 
которых оформляется и конкретизируется тот или иной субстрат. Это 
чисто комбинаторные, коммуникационные процессы, преобразование 
пространственно-временных отношений самих по себе, то есть самоор-
ганизация. Порядок	возникает	из	хаоса – такова центральная догма 
синергетической методологии.

После сказанного о синергетике неизбежно возникает вопрос: в ка-
ком отношении к бытию/небытию находится хаос? Что такое хаос? В 
разных преданиях и текстах он понимается неодинаково. Чаще всего его 
склонны воображать как нечто бесформенное, неструктурированное, в 
виде первовещества или праматерии, которые потом, в духе аристоте-
лизма, оформляются. Для синергетики такая трактовка хаоса не подхо-
дит, она банальна и превращает ее в пустое слово. Порядок из материи, 
пусть и «пра», становление и развитие некоего нечто, то есть бытия – это 
классика, в которой нет самостроительства, «тектологии» и самоценно-
сти отношений. Так лепил мир гончар. Сейчас он стал программистом 
и лепит его не нуждаясь в глине (в «гиле»). Адекватным синергетике 
является образ хаоса как он представлен «в подлиннике», в греческой 
мифологии. «Хаос, греч., – у Гесиода – зияющее пустое пространство, 
существовавшее до создания мира. Порождениями х. были Гея, Тартар, 
Эрос, Эреб, Ночь. Х. у орфиков – состояние мира, возникшее как и Эфир 
из изначального времени (хроноса); под х. орфики понимали бездну, в 
которой обитали Ночь и Туман. Сгустившийся туман принял форму 
яйца, которое раскололось надвое, образовав небо и землю. Представ-
ление о х. как беспорядочном смешении чего-либо появилось позднее. 
(Помню до сих пор какой я хаос носил в голове; просто все кружилось... 
И.С. Тургенев, Рудин»)»1. Если метафизический образ хаоса как зияния, 
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пропасти, дыры, бездны, открытого бесконечного пространства транс-
формировать в понятие, то оно означает пустоту, небытие, вакуум, от-
сутствие, ничто. И тогда главный тезис синергетики «порядок из хаоса» 
приобретает свой истинный специфический смысл: «порядок из ничто». 
Самоорганизация (самовозникновение). С другой стороны, любой по-
рядок может исчезать, разрушаться. Хаос	из	порядка. Самохаотиза-
ция (самоуничтожение). Взятые в совокупности, эти стороны состав-
ляют содержание нестабильных самоподдерживающихся процессов, не 
нуждающихся ни в материальном, ни в духовном субстрате. Самоорга-
низация не предполагает какого-либо фундамента и при наиболее общем 
его толковании – в виде Бытия.

По взглядам современных физиков реальность возникает из вакуума. 
Подобно этому в синергетике организация появляется из хаоса (пустоты). 
В ней воплощается феномен чистого движения, сущность которого – ни-
что. В физике материя, приближаясь к скорости света, исчезает. Подоб-
но этому в синергетике она превращается в движение. В чистое время. И 
провозглашаемое в ней «возрождение времени» есть отказ от равновесия 
и устойчивости, хотя бы минимально присущих любому нечто. Больше 
движения – меньше бытия. Субстанциализм вытесняется реляциониз-
мом. В таком случае опирающуюся на синергетику концепцию универ-
сальной эволюции было бы правильнее называть абсолютной эволюцией. 
Термин «универсальный», подчеркивая внешнюю распространенность 
эволюционного мировоззрения – больше чем на Земле, чем глобальное, 
как понимали прежде – не передает его внутренней сути как утвержде-
ния самоценности перемен2. Если в диалектике движение абсолютно, 
устойчивость, равновесие, покой относительны, но они есть, признаются, 
то в синергетике и абсолютном эволюционизме «покой нам только снит-
ся». Это теория принципиально неравновесных систем и мировоззрение 
бесконечного становления. Если же движение без устойчивости, отноше-
ния без относящихся, функции без аргументов, информацию без того, о 
чем информируют считать все-таки бытием (как свет особым состоянием 
вещества), то оно тоже особого, субстанциально другого рода. Постче-
ловеческое. Мы не из «света», не ангелы и не радиоволны, даже еще не 
магнитные карточки. И для нас, людей, существ естественных и телесных 
– это небытие, ничто. Таков конечный логический вывод из концепции 
«от бытия к становлению», означающий, как подробнее надеемся пока-
зать далее, отказ от онтологии и метафизики, а в сущности философии в 
пользу теории самоорганизации и мыследеятельности, а в сущности мета-
технологии. Для нас это путь к торжеству Ничто.

3. От бытия к мышлению: идеализм и виртуалистика

Другой путь превращения бытия в ничто является более проторен-
ным: через «идеализм», его победу над материализмом, которая произо-
шла, наконец, в ХХ веке. До этого, в рамках классического (метафизи-
ческого) философствования борьба велась с переменным успехом, хотя 
всегда с вполне отчетливой поляризацией и постоянными союзниками. 
Материалистическая трактовка бытия опиралась на естествознание, 
идеализм же, понятый как учение о трансцендентном и противопостав-
лявшийся предметному миру как чистый дух, воля и свобода поддержи-
вался религией. В напоминание осмелимся сослаться на Ф. Энгельса. 
«Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии 
есть вопрос об отношении мышления к бытию... Философы разделились 
на два больших лагеря сообразно тому как отвечали они на этот вопрос. 
Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и кото-
рые, следовательно, в конечном счете так или иначе признавали сотво-
рение мира, – а у философов, например у Гегеля, сотворение мира при-
нимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христиан-
стве, – составили идеалистический лагерь. Те же, которые первичным 
считали природу, примкнули к различным школам материализма»3.

Вынося мышление за рамки бытия, Ф. Энгельс, несмотря на объек-
тивистский стиль изложения перипетий философской борьбы, посту-
пает как материалист. Материализм вообще присваивает себе бытие и 
эта установка приобрела выходящий за пределы философии характер. 
«Бытие, -я, ср. (книжн.). Объективная реальность (материя, природа), 
существующая независимо от нашего сознания, а также материальные 
условия жизни общества. Б. определяет сознание»4. Удивительно дру-
гое, что против исключения мысли из бытия не возражали большинство 
идеалистов. С нынешней точки зрения такая позиция представляется 
непонятной. Информация – небытие? Но это потому, что мы вступили 
в информационное общество. В предметном мире реальностью облада-
ли предметы. Для идеализма же область внимания расположена выше 
совокупности сущего, он вдохновляется Сверхсущим. В классическом 
сознании бытие отождествлялось прежде всего с естеством, а все не 
относящееся к нему имело принципиально отличный от бытия статус. 
Поэтому Декарт ищет точки соприкосновения протяженной субстанции 
и мыслящего духа, Шеллинг пишет трактат «Об отношении реального 
и идеального в природе», где обсуждает проблему тождества бытия и 
мышления. Сознание, мышление, дух родственны небытию или, как 
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утверждал Сартр, не решаясь до конца порвать с онтологией, сознание 
есть бытие, но такое, сущностью которого является собственное отри-
цание. Наука, естествознание бытийны, потому что они материалистич-
ны, ибо познают мир естественного, подтверждаются экспериментом и 
практикой, между тем как религия и спекулятивная философия сверх-
естественны и мета-физичны. Они если не антибытийны, то над бытием, 
за бытием, вне его основных свойств пребывать в пространстве, изме-
няться во времени и обладать массой. Религия и метафизика имеют дело 
с бесконечным, вечным и невоспринимаемым нашими органами чувств. 
Их объекты умо-зрительны, умо-постигаемы – идеальны. В подобном 
контексте материализм действительно не отвечает понятию подлинной 
философии. Это скорее обобщение и комментарий к достижениям науки 
в познании эмпирического бытия вещей. Итак, с одной стороны наука и 
практика, бытие и материализм, а с другой, религия и умозрение, транс-
бытие и идеализм. Оппозиция, которая сопровождала всю духовную 
жизнь человечества, по крайней мере после его перехода от варварства 
к культуре.

Решительный перелом в трактовке бытия и изменении отношений 
идеализма с наукой наступил, когда люди столкнулись со средой, ко-
торая неадекватна их телесности и содержанием познания стало неви-
димое, неощущаемое, несоизмеримое с пространственно-временными 
параметрами, скоростями и ритмами живого. Применение электриче-
ства и магнитных полей, теория относительности, расщепление атома, 
изобретение компьютеров сделали нашим окружением то, что в класси-
ческую эпоху считалось нематериальным. В существование микромира 
как и в бога мы верим по его проявлениям (знамениям, следам), а непо-
средственно ни того, ни другого никто не видел. Наука потеряла нагляд-
ность и по множеству свойств перестала быть «реалистической», тем са-
мым сблизившись с метафизикой. Появилась «научная философия» или 
«философская наука». Стало труднее отличать ее и от религии, вслед-
ствие чего необычно большое влияние приобрели различные сайентоло-
гические учения. Сайентология – «научная религия». Все это привело 
материалистическое мировоззрение к кризису, категории бытия, суб-
станции и реизма, лежащие в его фундаменте, потеряли свое прежнее 
значение. Мышление, переставая быть созерцанием, превращается в 
проектирование, непрерывно изобретает, создавая нечто новое, по от-
ношению к которому оно первично. Оно становится causa sui, мысле-
деятельностью, а онаученно-опредмеченное – технологией. Ощущение 
бытия, возникавшее у человека укорененного в природе и несущего ее в 

себе, входит в противоречие с искусственным окружением, где он сей-
час преимущественно живет и действует. Соответственно, представле-
ния о бытии сближаются с «идеалистическими», все полнее совпадая с 
характеристиками транс-бытия, небытия и ничто.

Главным рубежом в «измене» науки материализму и переориен-
тации на идеальное следует признать информационную революцию, 
приведшую к появлению беспредметной, знаковой, экранной среды – 
искусственного-2. В самой «природной» из наук – физике (по-гречески, 
как известно, фюзис и есть природа) нарастают процессы семантизации 
и символизации. Физическая реальность наделяется чертами нематери-
альности и «невесомости», при том не в абстрактных теориях, что было 
бы как-то понятно, а в экспериментах5. Так много обсуждаемый физи-
ческий вакуум –»ничто, пустота, в которой потенциально содержится 
любое нечто» настолько напоминает человеческую мысль, что об этом 
хочется кричать даже дилетанту. Весьма правдоподобной представля-
ется квалификация вакуума в качестве термина нашего мышления по 
поводу деятельности в микромире. «Физический вакуум – основной ме-
тафизический (курсив мой – В.К.) элемент квантовой космологии. Он 
вполне соответствует библейской метафизике творения, хотя и без упо-
требления слова «Бог». Можно быть атеистом, считая, тем не менее, что 
Вселенная возникает из Ничего»6. У других авторов сущностью вакуума 
прямо объявляется информация, а природа приравнивается к гигантско-
му компьютеру. Появление теорий, кладущих в фундамент объяснения 
мира порождающую пустоту (вакуум), означает перерастание физики 
в проектно-технологическую стадию развития. Физика открытий транс-
формируется в физику изобретений, в инженерную дисциплину. Миро-
воззренческим отражением этого является «метафизическая физика», 
модели «информационной Вселенной», «семантического Универсума», 
«Дао-физики», опирающиеся на «торсионы», «психоны», «аксионы» и 
другие понятия-кандидаты на роль виртуальных частиц вакуума. Вряд 
ли их можно списать на проявление старинного мистицизма, внезапно 
охватившего современных физиков. Материал для рождения Вселен-
ной также берется в головах ее исследователей. «Исходные импульсы 
самодвижения Универсума задаются семантическими полями. Первый 
известный семантический импульс проявился 20 млрд. лет назад в фор-
ме Большого взрыва, приведшего к возникновению Вселенной»7. Отку-
да взялся этот импульс? Вопрос остается без ответа или, как делалось 
тысячи лет, вводится сверхсильный, ворочающий галактиками старый 
дедушка – Бог, только в новом, адекватном собственным ежедневным 
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занятиям образе «Верховного Программиста Вселенной». Все эти уни-
кальные, выдающиеся, претендующие на наконец-то найденную истину 
концепции мира суть слепок с его компьютерного моделирования как 
основного способа работы современных ученых. В своей узкой области 
это могут быть полезные проекты и построения, но в ценности их объек-
тивного статуса мы вправе усомниться. Мировоззрение людей никогда 
не было и не будет чисто научным, оно обусловлено историей, произ-
водством, культурой и выражает состояние духовной жизни общества в 
целом. Из этого и надо исходить в оценке его истинности.

Окончательное онтологическое торжество идеализма связано с воз-
никновением виртуальных реальностей. В них материальная субстан-
ция заменяется отношениями и функциями, причем опосредованными, 
чужими, в которые человек вовлекается одним сознанием. Неизбежным 
следствием этого является ненужность его тела, предметов вообще. В 
виртуальной реальности материальные вещи и тела помеха, они дей-
ствительно ничто. «По мере того как виртуальность умножается, теле-
сности становится все меньше, и материальные условия виртуальности 
все больше уничтожаются. Как долго продлится этот процесс перед кра-
хом? Воображение разрастается, а окружающая среда и инфраструкту-
ра деградируют – это месть материи»8. Виртуальным начинают называть 
все относящееся к духу, душе, психике, сознанию. А поскольку с точки 
зрения идеализма история человечества есть проявление развития его 
собственного или божественного духа, то вся она становится историей 
виртуальности. Идеализм, применительно к условиям нашего времени, 
можно спокойно переименовать в виртуализм. Постепенно распростра-
няется точка зрения, где материальное интерпретируется как вид вир-
туального, его константный уровень Всего лишь! В американском языке 
слово «виртуальный» стало синонимом слова «фактический», а пленни-
ки виртуально-экранного мира склонны считать его более реальным, чем 
традиционный и это новое соотношение миров вводится в норму.

В серьезном осмыслении подобного поворота во взглядах на бытие 
и судьбу человека сделаны первые шаги. Преобладают восторги и без-
думное описание возможностей замены материального виртуальным. 
Одиноким утесом возвышается работа С.С. Хоружего, характеризую-
щего явление виртуальности в качестве своего рода «недобытия». И 
то, подчеркивает автор, если отойти от классического, эссенциалист-
ского взгляда на мир, от «дискурса сущности», при котором виртуаль-
ность вообще неотличима от чистого небытия. «Гипертрофия «виртуа-
листского мировосприятия», глобальная трансляция и тиражирование 

его установок служат, как весьма можно предположить, симптомами 
энергетического упадка человека и мира – упадка не количественно-
го, а качественного: убыли	формостроительной	воли	и	способности.  
В своем развитии они потенциально приводят к появлению homo 
virtualis, который стремится замкнуться в горизонте виртуальной реаль-
ности, с трудом его покидает и вырабатывает специфические «виртуа-
листские» стереотипы поведения и деятельности, к примеру, «виртуаль-
ное творчество», разлив которого мы уже наблюдаем: творчество без 
принятия ответственности и без притязаний на истинность, творчество 
полу-понарошку, творчество для пробы, для понта, для стеба, для при-
кола... – творчество, постулирующее, что все существующее, будь то в 
сфере материальной или духовной, есть только виртуальность.

Однако все существующее не есть виртуальность»9.
Да, для большинства это пока справедливо, но тенденция такова, 

что возможное, потенциальное, виртуальное состояние, сводящее че-
ловека к сознанию, в лучшем случае к голове профессора Доуэлла, 
все больше теснит реальность, в которой он действует как целостное 
телесно-духовное существо. Теснит его Бытие в сторону Ничто в бук-
вальном смысле данного слова, ибо человек как чистое сознание теря-
ет индивидуальность и растворяется в океане информации. Становится 
бессубстратным и без свойств, точкой пересечения отношений. На это 
состояние «безбытия», предметной пустоты начинают ориентироваться, 
из него исходят, им наполнены многие, особенно новейшие, философ-
ские течения.

4. От бытия к ничто: меонизм и нигитология

Если возникновение метафизики совпадает с началом забвения бы-
тия, то ее конец совпадает с его вступлением в стадию самоотрицания. 
Торжество научного позитивизма отразило сужение человеческого духа 
до «знательности», истощение его энергетических и ценностных форм, 
общее умаление, говоря словами К. Леонтьева, цветущего разнообразия 
жизни. Разумеется, эти тенденции не были однозначными, они сопро-
вождались сопротивлением и борьбой. Наиболее резко против такого 
рода развития европейской культуры протестовал Ф. Ницше. Порица-
ли западную мысль за «антиметафизичность», к которой она пришла, и 
многие русские философы – что она стала отвлеченной, бездуховной, 
«мертвой». Засилье рационализма и господство научного разума крити-
ковали экзистенциалисты, хотя из-за апологии абсолютной свободы их 
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отношение к бытию двойственно, в связи с чем экзистенциализм трудно 
считать его настоящим защитником. Поздний Хайдеггер не зря отка-
зывался квалифицировать свою философию как экзистенциалистскую. 
«Если рассматривать всю историю европейской философии в ее основ-
ных направлениях, отвлекаясь от менее характерных путей ее развития, 
– писал А.Ф. Лосев в 1918 году, то можно выделить три следующих ха-
рактерных тенденции: рационализм, меонизм, имперсонализм... Вторая 
основная тенденция новой западноевропейской философии является 
необходимым следствием первой. Если разум лежит в основании всего, 
то ясно, что все, не укладывающееся в границы и схемы этого разума от-
брасывается как обуза и рассматривается только как чистый вымысел, 
субъективное человеческое построение. Таким образом весь мир ста-
новится бездушным и механическим, он превращается в субъективную 
деятельность души. Все	роковые	последствия	рационализма	можно	
выразить	одним	словом:	меонизм	(от	греческого	me-on,	не	сущее),	
вера	в	ничто»10 (курсив мой – В.К.).

Пока рационализм развивался в рамках метафизики, он имел по-
ложительный смысл. Его следствие – меонизм возникает на фоне и по 
мере вытеснения метафизического разума научным. В классическую 
эпоху связь меонизма с рационализмом почти не осознавалась, еще 
меньше усматривалась его связь с идеализмом. У них были разные зна-
ки. Меонизм, в отличие от рационализма и идеализма имел отрицатель-
ный смысл. Как абсурд или солипсизм, впасть в которые для философии 
означало то же самое, что покончить с собой. Иронически описывая 
идеологию меонизма А.Ф. Лосев вспоминает об обитавшем в Сибири 
языческом племени, которое молилось пустоте – дырам и провалам в 
Земле (по-видимому, карстовым пещерам). Дыромоляи – такое прозви-
ще получили члены этого племени. На современном этапе у высокопро-
свещенных поклонников ничто меонизм приобретает положительное 
значение. Ему находят союзников – различные маргинальные философ-
ские течения, апофатические определения Бога в теологии, некоторые 
мистические воззрения и восточные мифологии. Нападки на бытие из 
одиночных и завуалированных становятся дерзкими и повторяющимися: 
его укрепления атакуют отряды легковой кавалерии чутких к духу вре-
мени дилетантов, под них ведут подкоп узкие фанатики новой «настро-
енности» этого духа, а на горизонте маячат толпы путаников, жаждущих 
отдаться любой необычной идее только потому что она необычная. Кри-
тика бытия перерастает в отказ от него, в прямую замену небытием и ни-
что, которые, толкуемые как первоначало и основа сущего, выходят на 

main stream философствования. «Природа боится пустоты», «небытие 
нельзя мыслить», «Ex nihilo nihil» (из ничего ничего не возникает) – эти 
аксиомы традиционного сознания теряют убедительность. Положение 
о вечности и самообоснованности бытия представляется все более со-
мнительным. Откуда оно взялось, если это материя? Откуда взялся Бог, 
абсолютный дух, если считать его творцом сущего? Непонятно. Гораздо 
более ясный ответ на эти «последние вопросы» можно получить, если, 
как оказывается, опираться на отрицательные категории. Вот, напри-
мер, в такой конструктивной схеме.

«1. Небытие предшествует Бытию и следует за ним.
2. Небытие, проявляясь в форме Ничто, изначально неопределенно 

и потенциально.
3. Процесс самопроизвольной аннигиляции Ничто приводит есте-

ственным путем к образованию мира Бытия.
4. Бытие существует в форме Нечто на основе Небытия и в единстве 

с ним.
5. Небытие выступает условием и ограничителем бытия»11.
Небытийная картина мира все больше обрастает подробностями: 

важное значение придается различию между небытием и ничто; меж-
ду абсолютным, чистым и наполненным ничто; выделяется несколько 
смыслов частицы «не»; кроме меона, рассматриваемого как возможность 
бытия, вводится дополнительное понятие укона как его абсолютное от-
рицание и т.д.*

Категория бытия всегда служила усмотрению единства мира. Это 
считалось ее главным назначением, хотя материалисты требовали суб-
стратной конкретизации, которая бы обуславливала такое единство бо-
лее определенно. Методологически бытие связано с монизмом, с при-
знанием единственности истины. Категория небытия, напротив, исполь-

* Наиболее разработанная «картина небытия» была предложена, пожалуй, 
в книге А.И. Селиванова «Бытие и постижение развивающихся миров». Уфа, 
1998. Небытиё общества, тоже думается впервые, рассмотрено в диссертации 
Д.В. Воробьева «Основные формы социального небытия». // Автореферат дис. 
на соискание уч. степени кандидата филос. наук. Нижний Новгород. 1996. На 
защите диссертации один почтенный член Совета сказал, что на своем веку он 
участвовал во многих защитах, но впервые встречается с темой, посвященной 
«ничему», да еще его разным видам. Неужели анекдот о философах, будто они 
ищут черную кошку в темной комнате, заведомо зная, что ее там нет – правда? 
Протестуя против такой, по его мнению,  очевидной дискредитации философии, 
он вышел из состава Совета.
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зуется преимущественно для обоснования множественности локальных 
миров и коррелятивна плюрализму. «Бытие – это не пустота или ничто, 
но многообразие пустот и многообразие ничто. Бытие не есть продукт 
сущего, основа сущего, принадлежность сущего. Бытие – это различен-
ность объектов, та «конкретная пустота», благодаря которой различа-
ются, а значит существуют предметы»12. Как видим, ведя речь о пустоте 
и ничто автор, возможно из-за слишком основательного знания истории 
философии, боится оторваться от пуповины бытия и квалифицирует не-
бытие как его некую разновидность. А именно: небытие (или бытие?) 
есть многообразие пустот. Небытие дробится на элементы и хотя это ча-
стицы пустоты, а не вещества меонизм не просто вера в ничто, а своео-
бразный зазеркальный атомизм (элементаризм). Физическое учение о 
материи – атомизм, физическое учение о пустоте – меонизм. Детали-
зируя и опускаясь на средний уровень, спекулятивный меонизм как бы 
подает руку «меонбиокомпьютерным концепциям» Вселенной, теориям 
ее происхождения из лишенного вещества и излучения вакуума, из «пу-
зырей», черных мини-дыр (тоже дыры) и т.п., претендуя тем самым на 
обретение научного статуса.

Новое постклассическое сознание, которое недоумевает как бытие 
может существовать causa sui, реагирует гораздо восприимчивее, если 
о том же сказать: «происходит самопроизвольная аннигиляция Ничто, 
порождающая нечто». Очевидность бытия ему непонятна, чудо возник-
новения – очевидно. Ему кажутся неопределенными утверждения о за-
коносообразности и действительности бытия, зато определенно ясно, 
когда говорится о его неопределенности и потенциальности. Начало как 
множество элементарных частиц, как «присутствие» – не мыслится, а 
вот как множество дыр и «отсутствие», в том числе самого объяснения 
(ведь «начала» еще нет) вполне мыслимо. Эти ходы мысли убедительнее, 
так как совпадают с представлениями синергетики о пустоте, порождаю-
щей порядок и компьютерным моделированием виртуальных миров. Они 
убедительнее бытийных опять-таки потому, что являются слепком не с 
познания существующих, а с изобретения искусственных вещей, чем в 
основном сейчас заняты люди. Вечное и объективное бытие восприни-
мается труднее, ибо почти не стало среды, которая не зависела бы от 
нашей преобразующей активности. В ориентации на небытие проявля-
ется встроенность людей в систему техногенной реальности, которая об-
ретает собственные законы развития. В постклассических условиях ка-
тегория Ничто выполняет такие же обобщающие функции как и Бытие, 
но с тем решительным отличием, что через нее проходит окончательный 

разрыв с реизмом и субстанциализмом. Рокировка категорий бытие/
небытие отражает «переворот миров», когда общей основой деятельно-
сти становится техника, «постав», а содержанием нашего сознания не 
чувственно воспринимаемые предметы, а информация – «различение», 
«дифферанс», «текст», если говорить о ней в гуманитарных терминах. В 
целом эрозия бытия и торжество небытия, подоплека перемен в их со-
отношении определяется не силой теоретических аргументов в пользу 
той или иной категории, а выбором догмы. Или, если брать эту догму в 
развитой форме – парадигмы. Смысл и характер догмы-парадигмы обу-
славливается ситуацией	человека, изменением его положения в мире.

Итак, учение о бытии сменяется учением о небытии и ничто. Считать 
ли его некой новой онтологией, как в большинстве случаев полагают 
сторонники подобной трансформации? Представляется, что это робость 
перед последствиями, которые неизбежно вытекают, если додумывать 
вопрос до конца. Ориентация на небытие не другая онтология, а деон-
тологизация сознания вплоть до нигилизма и «ничтоизма». Вместо он-
тологии – нигилизм? Но под нигилизмом принято понимать отрицание 
высшего начала – Бога, а также идеалов добра и красоты, в политике 
– власти и авторитета. Конечно, он связан, даже обусловлен отрицани-
ем бытия, однако последнее, с одной стороны глубже, фундаментальнее 
нигилизма, а с другой, не обязательно ведет к таким радикальным пове-
денческим установкам, оно может ограничиваться релятивизацией цен-
ностей. Отождествление учения о небытии с нигилизмом деформирует 
оба понятия. Думается, что наиболее адекватным определением учения 
о небытии и ничто будет «ничтология» или, произнося это слово по-
латыни и в корреляции с онтологией – нигитология. По смыслу оно со-
впадает с термином «нигилология», предложенным Т. Имамичи, одним 
из немногих авторов, учитывающих вписанность споров вокруг бытия/
небытия в социально-исторический контекст. «Поскольку ясно, что ко-
нечный вывод многих современных мыслителей – не бытие , но ничто 
или непостижимое, как в случае Кэйдзи Ниситани, или абсолютное Ни-
что как Отрицание, как в случае Китаро Нисида, поскольку фактически 
на место онтологии, изначальной темы метафизики, теперь постепенно 
становится нигилология»13. Буквальное соединение слов «nigil» и «logos» 
действительно дает нигилологию, но по-русски благозвучнее, а главное, 
более отвечает историко-философской традиции употребления, если 
произносить и писать «нигитология».

Учение о бытии – онтология, учение о небытии – нигитология. Это со-
поставление вносит ясность в решение «основного вопроса философии», 
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каким он стал в наше время. Появление нигитологии, претендующей на 
то, чтобы занять место онтологии, есть отражение победы идеализма и 
меонизма над материализмом и атомизмом, деятельности над созерца-
нием и общением, культуры над природой, технологии над культурой. 
Победы не в том смысле, что больше нет ни природы, ни культуры, а в 
том, что они потеряли для нас определяющее значение, перестали быть 
«первичным», подобно всему естественному, попавшему в зависимость 
от состояния, темпов и направления развития искусственного. В этом 
главная причина перехода к «парадигме небытия», сквозь призму кото-
рой мы начинаем смотреть на мир и опираться на нее в теоретических 
построениях.

Правомерно ли, следуя этой парадигме, говорить о возникновении 
«новых онтологий», «метафизики ничто» или «философии небытия», как 
делают, не отдавая себе отчета в том что действительно делают, сторон-
ники нигитологии? По-видимому, нет. Заменять бытие на ничто и счи-
тать последнее разновидностью бытия означает просто боязнь довести 
свою мысль до конца. И подобно тому как нигитология не «новая онто-
логия», а отрицание онтологии вообще, так и метафизика, философия, 
основанные на ничто, превращаются в нечто иное – умирают. Это «не-
что иное» можно характеризовать по-разному. В русле эволюционной 
эпистемологии распространяется радикальный конструктивизм, соглас-
но которому «знание не есть отражение или презентация чего-то внеш-
него... Основные тезисы, выдвигаемые его представителями, заставляют 
говорить об «эпистемологии	без	онтологии», о	познании	без	бытия, 
при этом любые обвинения в солипсизме отвергаются конструктивиста-
ми в самой категорической форме. Аргументацию они черпают главным 
образом из кибернетических и синергетических моделей современного 
научного знания и, прежде всего, тех его областей, которые в более ши-
роком смысле объединяются глобальной парадигмой, называемой тео-
рией самоорганизации»14. В нашей литературе эти идеи намного раньше 
блестяще развивались в теориях мыследеятельности Г.П. Шедровицко-
го и его школы. «Не путаясь» в философской традиции, он развивал их 
как бы на чистом месте, в контексте проектного сознания и творчества, 
идя от гуманистики, от человека и встречаясь с теориями самооргани-
зации, идущими от естествознания. В целом это переход от теоретиза-
ции на базе естественной реальности к теориям искусственного. Но по-
знание без онтологии, хотя бы как цели, в самом деле не философия. 
Постмодернисты поступают вполне логично, когда воюют с онтологией 
и метафизикой вместе, в совокупности, причем если Ж. Деррида, дис-

кредитируя их, как-то анализирует ситуацию, объясняет преимущества 
своего подхода, то представители новейшей генерации постмодернистов 
предлагают перестать опровергать и онтологию, и метафизику. Не по-
тому что хотят сохранить, а просто «не хотят связываться с ними»: мерт-
вую собаку не стоит и пинать. «Деррида должен отказаться от старых 
проблем, оставленных трансцендентальной философией, а не заново их 
формулировать. Поскольку он от них не отказывается, я вынужден счи-
тать его реакционером»15. (Так Деррида попадает в фундаменталисты). 
Отвергаются все основные категории метафизики/философии, вну-
тренне связанные и обусловленные бытием. Деконструктивизм, как ни 
парадоксально, есть радикальный конструктивизм. Характерны заголов-
ки Венских лекций Рорти «Истина без соответствия реальности», «Мир 
без субстанции и сущности», «Этика без всеобщих обязанностей»16.  
В таком виде философия похожа на кофе без кофеина, вино без алкого-
ля, еду без калорий, секс без партнера и т.п. пустые занятия. Парадигма 
небытия, наиболее полно реализованная в постмодернизме не предпо-
лагает истины – вместо нее информация и коммуникация, все меньше 
связь с созерцанием и предметной реальностью – вместо них мысле-
деятельность и исчисляюще-сортировочное мышление, нет культурных 
ценностей, регулирующих общественную жизнь – вместо них социаль-
ные технологии. Метатехника или, быть может, метанойя как игра ума 
– вот «метафизика» постмодернизма и «философия» небытия. Это конец 
философии как мудрости и даже как мировоззрения. Подобно эстети-
ческим, этическим и религиозным формам духовности, она продолжает 
существовать вопреки парадигме небытия, поскольку и насколько ею 
не захвачена. Философия разделяет общую судьбу культуры, которая 
вслед за природой погружается в традицию. Потому что размывается 
их опора – вещно-событийное бытие – Sein и его живое естественно-
социальное человеческое проявление – Dasein.

5. От бытия к никто: потеря идентичности  
и прогрессизм

При спорности интерпретаций содержательной сущности бытия – 
материально оно или идеально, актуально или потенциально, его логи-
ческий смысл выражается вполне четко. Это принцип тождества: А=А, 
быть значит совпадать с самим собой. Предмет существует если и ког-
да его изменения происходят в границах определенной формы, до мо-
мента ее разрушения и превращения в нечто новое, иное. Нечто новое, 
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иное тоже бытие, но для этого предмета, для этой формы, вида, типа, 
качественного состояния бытия оно – гибель, смерть, ничто. Отказ от 
парадигмы бытия – это отказ от приоритетности принципа тождества 
в мышлении и его вытеснение принципом противоречия, когда А≠А и 
это отношение выражает снятие, отрицание одной формы бытия другой. 
Принцип противоречия лежит в фундаменте становления, идущего рука 
об руку с потенциализмом и виртуализмом. В истории философской 
мысли в борьбе влияний между тождеством и противоречием поворот в 
пользу последнего принято связывать с диалектикой Гегеля. Но как под-
черкивает П.П. Гайденко, до сих пор не осознается, что это был поворот 
в пользу небытия, "искушение" метафизики и религии, вообще класси-
ки модернизмом, а потом и нигилизмом. "Устраняя закон тождества, Ге-
гель тем самым по существу полностью пересматривает значение и роль 
понятия бытие – центрального понятия античной, средневековой и 
ранней новоевропейской онтологии. Как показал Аристотель, категория 
бытия органически связана с законом тождества – она стоит и падает 
вместе с ним... С точки зрения Аристотеля Бог есть чистая актуальность 
и лишь в качестве такового он является условием возможности всякого 
конечного существования. Убеждение в том, что актуальное бытие есть 
предпосылка потенциального, составляет кардинальный принцип антич-
ной и средневековой философии: тезис немецкого идеализма о стано-
вящемся	Боге – специфически новоевропейский»17.

Критикуя гегельянство и противопоставляя ему философию Вл. Со-
ловьева, автор статьи призывает возвратиться к онтологии и метафизике, 
без которых нельзя преодолеть нигилизма и отказа человека от самого 
себя. Актуальный, совершенно оправданный призыв, однако оставаясь в 
пределах истории философии, последовать ему трудно даже теоретиче-
ски. Отрицание бытия, как мы видели, зашло гораздо дальше диалекти-
ки и гностицизма, а модернизм перерос в пост(гипер)модернизм. Отход 
от субстанциальности, предметности и онтологии после Нового времени 
нисколько не приостановился, наоборот, он принял радикальные фор-
мы. Все это действительно упирается в ситуацию человека, в измене-
ние его места в мире. Возникновение нигитологии символизирует конец 
антропоцентризма не только с научной точки зрения, но и ценностно, 
как гуманизма, когда человек рассматривался как цель и смысл бытия. 
Говоря словами гетевского Фауста, «большая дерзость притязать на то, 
чтоб что-то значить, превратясь в ничто».

Относительно человека, его трансформации в иное лучше говорить 
о его трансформации в никто, подобно тому как принцип тождества, ра-

венства вещей самим себе, когда речь идет о людях, о социальности на-
зывают принципом идентичности. По существу это лишь разные слова 
и все сказанное о тождестве, его связи с бытием относится и к иден-
тичности, к человеку. «Тотальный кризис идентичности» – так иногда 
описывают положение, в которое попал человек в наше время. Другими 
словами о том же можно сказать как о тотальном кризисе человеческого 
бытия, философским выражением которого является кризис онтологии 
и ее замена нигитологией. Потеря тождества, идентичности, онтологии 
это логико-научные и философские термины для обозначения, а для 
многих маскировки от самих себя, потери людьми личностного статуса, 
его растворения в социотехнических системах, превращения человека 
из субъекта деятельности в ее фактор.

Проблему сохранения/потери идентичности обсуждают пока пре-
имущественно в психологическом аспекте, рассматривая судьбу инди-
вида; в лучшем случае социально, заботясь о возрастной, этнической, 
культурной, а теперь уже половой идентичности. И практически не 
осмысляется кризис идентичности человека как родового существа, 
угроза его снятия, демонтажа и перехода в постчеловеческое состояние. 
Здесь поле для фантастов, прогнозы которых, становясь реальностью, 
выглядят скорее страшно, чем привлекательно. Генная инженерия, 
манипулирование телесностью, психотехнологическое зомбирование, 
программирование, минующее личность обучение, пересадка чужих и 
замена естественных органов искусственными, бесполое размножение, 
вживление электронных чипов в мозг – феномены научной повседнев-
ности, один за другим переходящие в повседневность жизни.

Какую роль в отношении таких перспектив должна бы играть и какую 
фактически играет философия? В декларируемых намерениях она забо-
тится о человеке, его сохранении и благополучии, но само появление 
нигитологии вместо онтологии и тем самым оправдание его «смерти», 
превращения в никто подрывает дальнейшие жизненные возможности 
Homo sapiens. Особенно огорчительно видеть, когда это делает один и 
тот же автор. Теоретики, как всякие узкие профессионалы и, следова-
тельно, частичные люди (частично, люди) готовы радоваться победе сво-
ей теории, хотя бы это была победа над человеком. «Теперь, когда чело-
вечество повернулось лицом к космосу, – обосновывает А.Н. Чанышев 
необходимость замены «культуры бытия» культурой небытия, – когда 
люди стали всего лишь землянами, им открылось пространственно-
временные интервалы, где почти ничего нет. Но не только перед собой, 
но и в повседневном будничном мире открыли земляне силы, способные 
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все превратить в небытие. Последнее уже не безобидная пустота Демо-
крита, а нечто способное растворить в себе любое бытие... Вот почему 
теперь легче представить и понять небытие, вот почему возможна моя 
философия, «философия небытия»18.

Короче говоря, пусть погибнет мир и человек вместе с ним, зато мы 
будем иметь свидетельство правоты философии, которая эту гибель, 
объясняя ее неизбежность, обосновывает и по мере сил ей содействует. 
Как пришедшему к врачу больному она говорит человечеству, что оно 
не должно беспокоиться, диагноз болезни подтвердился и его смерть на-
ступит в соответствии с наукой.

Отказ от принципа тождества и категории бытия означает, что все 
сущее рассматривается как бесконечный поток перемен и любая вновь 
появившаяся форма нужна только для того, чтобы быстрее исчезнуть. В 
этом смысл универсального эволюционизма, если исходить из него как 
мировоззрения. Процессуальность уносит даже пространство, самое 
«последнее» и абстрактное представительство бытия. «Время есть раз-
ум пространства. Пространство есть плоть времени» называется одна 
из композиций известного «художника науки» Ричарда Пуссет-Дарта. 
Торжество идеализма, виртуальности и становления, меонизм и ниги-
тология, кризис идентичности означают, что пространство терпит пора-
жение от времени. Время – «распределенное» и всеобъемлющее Ничто. 
Проблема пространства и времени самый тонкий слепок с основного 
вопроса философии как в его историческом материально-идеальном 
варианте, так и в виде отношения бытия и ничто, которое он принял в 
нашу эпоху. Имена двух самых выдающихся произведений ХХ века «Бы-
тие и время» М. Хайдеггера, «Бытие и ничто» Ж.П. Сартра предельно 
обобщенно выражают сущностное противоречие человеческой жизни, 
«основной вопрос», заложенный в ней изначально, но лишь достигнув 
роковой остроты, он мог быть так глубоко осознан. При том принципи-
ально по-разному. Консерватор и фундаменталист М. Хайдеггер раз-
решает его в пользу пространства (присутствия) и бытия, радикал и 
нигилист Ж.П. Сартр в пользу времени (отсутствия) и ничто. Он более 
«со-временен».

Достойно гибели все, что существует, любое настоящее должно быть 
готово уйти в прошлое, провозглашала диалектика как теория развива-
ющегося бытия. Все недостойно существования, настоящее есть трам-
плин для будущего утверждает синергетика и опирающаяся на нее тео-
рия универсального эволюционизма. Перенесенные на человека и обще-
ство данные установки можно охарактеризовать: первую как принцип 

прогресса, вторую как прогрессизм. Подобно диалектике и синергетике 
они находятся на одной линии, но прогрессизм, вслед за синергетикой, 
переступает через меру, отделяющую бытие от небытия. Это «усилен-
ный прогресс», в нем снимаются ограничения, связанные с необходимо-
стью сохранения идентичности вещей и развитие приобретает самоцен-
ное значение. «Мы не производим продукты. Мы производим прогресс» 
– девиз, под которым работают передовые американские компании. 
Главное, чтобы непрерывно появлялось что-то иное, новое, а нужно ли 
оно человеку, нужен ли сам человек вопрос второстепенный. Прогресс 
означал господство человека, его разума и культуры над природой. Пре-
вращаясь в прогрессизм, он ведет к полному уничтожению природы, го-
сподству техники над культурой и человеком, в том числе его разумом. 
Прогрессизм – понятие нигитологии. Это прогресс ради прогресса, раз-
витие, «очистившееся» от гуманизма как последнего препятствия на 
пути экспансии чисто искусственной реальности, которая тоже бытие, 
но «другое», для нас, существ живых и естественных – смерть, ничто.

Вселенная есть непрерывно развивающаяся система, стремящая-
ся ко все более высокому уровню организации, предполагает теория 
прогресса. Предполагать при этом, что смыслом ее существования яв-
ляется сохранение идентичности человека ни на чем не обоснованное 
самомнение. Знаменитое положение Канта, что человек всегда должен 
быть целью и никогда средством научно и космически несостоятельно. 
Это установка практического, а не теоретического разума. Установка 
жизни, а не логики, предписывающей конец всему, что существует. Как 
говорил, обсуждая проблему самоубийства А. Камю, легко быть логич-
ным, но нелегко быть логичным до конца. Добавим, что этого и не надо. 
Как из-за превосходства практического разума над теоретическим и пре-
валирования жизни над логикой, так и исходя из той же логики. Теория, 
исключающая своего носителя, не менее несостоятельна, чем предпо-
ложение, что он должен быть ее целью. Развитие «без остановок» столь 
же абсурдно, как и «остановка развития». Дурная бесконечность также 
бессмысленна как и конец. Прогресс и нигилизм есть меонизм, когда о 
нем говорят в социально-гуманитарной плоскости. А.Ф. Лосев вскрыл 
внутреннюю связь этих явлений, показав, что меонизму «вполне соот-
ветствует специфически новоевропейское учение о	бесконечном	про-
грессе	общества	и	культуры. Исповедовали в Европе часто так, что 
одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удо-
брение для другой эпохи, что эта другая эпоха не имеет смысла сама по 
себе, но она тоже – навоз и почва для третьей эпохи и т.д. В результа-
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те получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного 
смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, ото-
двигается все дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подоб-
ный вздор нужно назвать мифологией	социального	нигилизма, какими 
бы «научными» аргументами ее ни обставлять»19.

Аналогичным образом, когда хотят как можно скорее адаптировать 
человека к меняющейся окружающей среде – что если ему, например, 
вживить в мозг электронные чипы, увеличивающие возможность пере-
работки информации, то сразу решится множество проблем – это вздор, 
техническая мифология, ибо тут же возникает необходимость его за-
мены более плотно «чипоначиненным» роботообразным, потом другим, 
третьим и т.д. вслед за несущейся вперед и увлекающей нас в свою про-
пасть (бездну, хаос, ничто) техноэволюции. Для тех, кто в духовном 
плане стал уже роботообразным, это не пропасть, а вершина развития, 
«область счастья». Они уповают на то, что «роботы будут играть с на-
шими детьми и станут слугами для взрослых. Они смогут заменить чело-
века в половой жизни (?! – В.К.). Они будут судьями в суде. Они могут 
быть сиделками в больницах. Они будут заниматься уборкой, освобож-
дать нас от других неприятных дел»20. Сразу хочется спросить: какие 
же «приятные дела» останутся людям? Соревноваться с компьютерами 
в скорости вычислений? «Творить» новых более совершенных роботов? 
Возникают целые социальные группы отрицающих себя людей, особен-
но ученых-идиотов, отказников от жизни. Не довольствуясь собствен-
ным перерождением они, опираясь на объективную логику техническо-
го прогресса, хотели бы сделать подобный образ жизни господствующим 
и всеобщим.

6. К экологии бытия

Невероятно, но факт. Философия, отрицающая бытие и в конце кон-
цов самое себя, распространяется все шире и входит в моду. Такая вот 
суета в «мышлении о вечном». Впрочем, странно это на первый взгляд. 
Ведь люди привыкают думать о своих перспективах в понятиях выжи-
вания, а не жизни; перед ними как общемировая и критическая стоит 
задача сохранения оставшейся природы от замены целиком искусствен-
ной средой; все, кто не пал жертвой технолиберализма и кроме того, 
чтобы потреблять и функционировать – «иметь», хотят чувствовать и 
жить – «быть», удручены распадом духовности, ее превращением в со-
циотехнологию и говорят об экологии культуры. Дебатируются вопросы 

постистории, постискусства, постгуманизма, что поневоле заставля-
ет думать о появлении какого-то «после» или «постмира». Достаточно 
взглянуть на эти процессы совокупно, чтобы получилась общая картина 
кризиса человеческой бытийности, у которого, как мы видели, есть свои 
носители. В разной степени они были всегда, но всегда им как-то и про-
тивостояли. В борьбе с нигилизмом доказывали существование или хотя 
бы полезность идеи Бога – теодицея; оправдывали Добро как условие 
смысла жизни (В. Соловьев); К. Поппер заставлял оправдываться исто-
рию; сущность экологического движения в отстаивании права природы 
на самостоятельное существование. И вот последний рубеж, отступив с 
которого мы, строго говоря, потеряем основание для всей этой деятель-
ности и нашей жизни – само Бытие.

Трудность защиты бытия в том, что кроме его прямых противни-
ков, как и противников природы, культуры, человека, полно людей, 
не отдающих в этом отчета, не понимающих, что они становятся про-
пагандистами собственной смерти, пятой колонной своего врага. Они 
искренне не осознают разрушительной роли своих идей. Много ли най-
дется теоретиков, заявляющих: мы против природы – ее надо скорее 
уничтожить; культура – пережиток, она должна быть ликвидирована; 
человек устарел – его надо заменить роботами с искусственным ин-
теллектом. Если кто-то так думает, то выговаривают подобные мысли 
косвенно, часто вуалируя их от самих себя. Вуалируют особым язы-
ком, усложненной терминологией, скрывающими суть дела оттенками. 
Типичной в этом плане можно считать философию постмодернизма. 
В ней не говорится об отказе от реальности, ее поглощении языком 
и текстом– пишут о «деконструкции присутствия»; в ней нет прямого 
отрицания онтологии – вместо нее вводится «грамматология»; постмо-
дернизм не отвергает истину – критикуется логоцентризм; в нем не 
отрицается чувственное отношение к миру – обесценивается фоноло-
гия; он не выступает против человека и гуманизма – дискредитируется 
антропо- и фаллоцентризм; в нем нет открытой борьбы с философией 
– атакуется метафизика; и т.д. и т.п. А в сущности это действительно 
«пост» – постфилософия как составная часть посткультуры, выража-
ющей переход мира из вещно-событийного, предметного в экранное, 
знаковое, информационно-виртуальное состояние.

В том же ряду стоит философия небытия – меонизм и нигитология. 
Только в отличие от «стандартного» постмодернизма здесь перерожде-
ние классического философствования идет с сохранением его формы и 
традиционного языка. Содержательно же они совпадают, вместе подры-
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вая бытие. Императив «устойчивости», о котором так много и преврат-
но говорят, состоит в том, чтобы при всех переменах сохранять среду 
обитания человека в приемлемом для его жизни состоянии. При этом 
понимая ее не только локально, как часть пространства, некую нишу 
или сферу, а функционально и процессуально как определенные кон-
станты, адекватные биосоциальной природе людей. Отсюда вытекает, 
что скорость перемен не должна превышать нашей способности адап-
тироваться к ним без потери себя. Регулирование развития с позиции 
консерватизма не означает его остановки, как предполагалось в первых 
докладах Римского клуба. Оно означает, что инновационные изменения 
кроме «прогрессивных» могут и должны быть флуктуационными, функ-
циональными, возвратными, восстановительными, реставрационными. 
Движение не должно пониматься как однонаправленное, устремленное 
к бесконечной, никогда не достигаемой и, следовательно, бесцельной 
цели. Оно может идти вправо, влево, вверх, вниз – все время нужен спа-
сительный танец сохранения танцующего. Канатоходец всегда в движе-
нии, его задача – удержать равновесие. Сейчас все человечество на ка-
нате, натянутом над пропастью. Сохранение динамического равновесия 
применительно к жизни индивида означает сохранение его генотипа, 
применительно к той или иной культуре – традиций, применительно ко 
всему сущему – Бытия.

На это обычно следует одно и то же возражение: прогрессивное раз-
витие не остановишь, какое бы оно ни было. Не вступая в обсуждение со-
держательного ответа апологетам постчеловеческого прогресса (об этом 
вся экологическая и подлинно гуманитарная литература), мы должны 
твердо сказать: если люди хотят продлиться, они нуждаются в приложе-
нии сознательных усилий к ограничению становления – в пользу бытия; 
к отказу от ориентации на абсолютный эволюционизм – в пользу коэво-
люции. Они нуждаются хотя бы в минимальной вере, что от них что-то 
зависит и они могут выбирать вопреки снимающему их технократическо-
му фатализму. Свобода выбора не требует «закрытия» открытых микро и 
мегамиров, отказа от синергетики и виртуалистики. Это, к сожалению, 
неосуществимо и джина в бутылку уже не загнать. Но можно и нужно бо-
роться с перенесением способов познания и деятельности в несоразмер-
ной нам среде на собственно человеческую жизнь. Не допускать, чтобы 
микро и мегамиры, искусственный интеллект («сложность») совсем по-
глотили макромир («простоту»), естественное лоно бытия. «Простота» 
– это наш дом, он пока есть, мы в нем живем и с ним не надо торопиться 
расставаться. Задача его сохранения должна быть приоритетной в фор-

мировании нашего мировоззрения, в принятии решений и выборе целей 
деятельности. Кроме известных, логически допустимы и будут изобре-
таться другие возможные миры. Иные Дома или «дома Иного». Нам важ-
на наша	реализация возможного. Следовательно, необходим не сциен-
тистский, а гуманистический взгляд на бытие. Гуманистический, значит 
приведенный к мере человека. Важно духовное, а не чисто теоретическое 
отношение к миру. Духовное, значит включающее в себя веру, надежду, 
любовь. Нужно конкретное, а не формальное, живое, а не мертвое зна-
ние, в котором машинная, компьютерно-информационная картина мира, 
навязываемая нашей техникой, переводилась бы в земную, адекватную 
целостному человеку, особенно когда речь идет о практике. Решающая 
роль в этом принадлежит философии, при условии, если она от обслу-
живания науки перейдет к служению человеку и будет не абстрактной, 
отвлеченной, а реальной и вовлеченной, другими словами, из знания и 
информации превратиться в мудрость. Подобно тому как индивид, зная 
о своем «развитии к смерти» живет вопреки этой неотвратимой логике, 
так и человечество должно бороться за свое существование независимо 
от того, что оно, как все сущее, имеет конец. Укрепляет чувство и волю 
к жизни философия Бытия. В этом ее главное оправдание.

*  *  *
О ничто-жестве и грядущем само-у-ничто-жении людского рода го-

ворит логика. Голая мысль о тенденциях прогресса. Та же мысль пока-
зывает конечность не только человека, но и мира, Вселенной, ее схло-
пывание или рассеивание. Так что наша Вселенная тоже существует 
«против» мысли и до тех пор, пока мысль полностью не воплотилась, 
то есть временно и алогично. Подобным образом можно рассуждать от-
носительно любой отдельно взятой вещи, о любом нечто. БЫТЬ, сохра-
нять себя во времени и пространстве – вот действительная, первичная, 
исходная, фундаментальная, основная, главная, определяющая цель лю-
бой, выделившейся из хаоса системы, особенно органической, живой, 
в том числе человека как целостного телесно-духовного существа. Она 
реализуется в его желании жить, питаться, влечься к другому, размно-
жаться, чувствовать, переживать. Все остальные его цели производны 
от жизненных интересов. Если человек практикует единственно логич-
ное отношение к миру, он теряет смысл жизни, потому что жизнь есть 
фундамент смысла. За потерей смысла жизни в той или иной мере всегда 
стоит потеря ее чувства. По-настоящему не противоречат себе одни са-
моубийцы.
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В ХХ веке человечество «догадалось» о своей смертности в целом. 
Как рода. Оно попало в ситуацию индивида и должно научиться жить 
вопреки тому, о чем говорит мысль. Несмотря на «прогресс к смерти». 
Жить вопреки прогрессу для человека как родового существа означает 
поддерживать традицию, социальные и культурные константы бытия – 
так, как поддерживаются иммунная система индивида и определенные 
параметры природной среды его обитания. Все это вписывает задачу со-
хранения традиции в борьбу человека за выживание вообще.

После появления человека и тем самым прогрессивного отрицания 
всех предшествующих форм живых существ как «низших», многие из 
них продолжают существовать с нами миллионы лет. Подобно этому, 
«вопреки прогрессу», могут существовать, длиться разные формы разу-
ма, в разном качестве, на разном субстрате. Мы, следовательно, имеем 
основание вести речь об их коэволюции, со-развитии, со-трудничестве. 
Более того, в отличие от истребляемых нами бессловесных животных, 
человек обладает преимуществом в возможности сознательного от-
стаивания ниши своего обитания. Делать это можно тем успешнее, чем 
раньше мы отдадим отчет в изменившемся положении. «Ничто» прибли-
жается само, стихийно, а традицию бытия надо культивировать. В этой 
цели может быть найден новый смысл, новая «идея для существования» 
человека как личности и частично как актора, позволяющая задержать 
его перерождение в безсубъектный фактор.

Самым фундаментальным, ключевым мировоззренческим бастионом 
надежды в борьбе за сохранение человека является идея вечного воз-
вращения. В сравнении с прогрессом, она более глубоко укоренена в 
культуре и авторитетнее его. Перед лицом бесконечности идея вечного 
возвращения «крепче», обоснованнее прогрессизма, «логичнее» идеи 
восхождения к цели, которой нет. Логика у ней – завершенная, а зна-
чит более совершенная, хотя она вступает в конфликт с современной 
наукой, ее ориентацией на универсальный эволюционизм и безуслов-
ную абстрактность. В свое время этот конфликт между наукой и бытием 
заметил Ницше. «Под воздействием науки сотрясается почва понятий, 
отнимая у человека фундамент, на котором покоятся его уверенность 
и спокойствие, а также вера в устойчивое и вечное. Должна ли господ-
ствовать жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью? 
– обострял он вопрос и предлагал подход, который перед фактом все бо-
лее устрашающих достижений науки становится прямой потребностью 
нашей эпохи: «Наука нуждается в высшем надзоре и контроле; рядом с 
наукой должно возникнуть учение о гигиене	жизни, а одно из положе-

ний этого учения гласило бы так: неисторическое и над историческое 
должны считаться естественными противоядиями против заглушения 
жизни историческим, против исторической болезни»21. И когда говорят 
о необходимости консервативной революции, то суть ее в том и состоит, 
чтобы высшей духовной ориентацией человека был не прогресс, а веч-
ное возвращение, «возвращение к вечному». Назначение же философии, 
вместо обслуживания науки и прогресса, в том, чтобы быть защитницей 
жизни, полнее – Бытия. Эту роль она лучше всего может выполнить в 
качестве perennial philosophy – вечной философии, т. е. Мудрости.

Произнося сакраментальную фразу, что традиция не пепел, который 
надо хранить, а огонь, который надо нести, или повторяя хайдеггеровскую 
мысль, что бытие требует возврата к истокам, эти положения редко когда 
додумывают до конца. Для своего исполнения они действительно требуют 
«консервативной революции», изменения характера нашей активности, ее 
направления и целей, признания, что человечество прошло фазу подъема 
на вершину и теперь свою энергию должно прилагать к тому, чтобы тормо-
зить, а не двигаться. Это наиболее ответственный этап бытия. Альпинисты 
чаще гибнут на спусках, чем на подъеме. Прогресс приобрел силу инерции, 
поэтому управлять теперь значит прежде всего регулировать творческую 
деятельность, особенно в части внедрения ее новых результатов в практику. 
«Если вы думаете, – писал М. Мамардашвилли, – что можно естественным 
образом продолжать традицию, как если бы она была просто самой жизнью, 
– то это заблуждение. Можно подумать, что традиция – как твое дыхание: 
ты дышишь и живешь, чему-то следуешь и тем самым она продолжается. 
Между тем человеческий опыт кричит о том, что нет этого, что ткань, ко-
торая ткется над бездной, иная»22. М. Мамардашвили не был и не мог быть 
сторонником онтологии и консервативной революции, но в его философ-
ствовании ценно постоянное подчеркивание, что человек – это усилие и 
быть человеком не объективное естественное состояние, а непрерывное на-
пряжение, своего рода воля к существованию. К бытию. Не к «белокурой 
бестии», не к «новому» или «пост» человеку, а к сохранению идентичности 
существующего. Для	этого нужно усилие. Как и к сохранению природы и 
культуры, всего, что является нашим домом. Домом бытия. А держит этот 
дом, служит его фундаментом – традиция.

В конце XIX века Ф.М. Достоевский писал, что «если истина будет 
вне Христа, то я предпочту остаться со Христом, а не с истиной». Он по-
чувствовал онтологическое, субстанциональное, а не просто гносеоло-
гическое расхождение между новой наукой и религией, между челове-
ческой и рационалистической картиной мира. В ХХ веке после «смерти 
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бога», эта проблема переросла в противоречие между техницизмом и гу-
манизмом. Исторически и реально продолжают существовать не только 
человек, но и Бог, вера, влияние которых в чем-то даже усиливается. 
Тем более это относится к ценностям гуманизма. В любом случае дей-
ствительный приверженец выживания человечества должен быть по-
следователем Ф.М. Достоевского: «если прогресс и техника будут вне 
человека, то я предпочту остаться с человеком, а не с прогрессом». В пик 
эпохи Просвещения наиболее определенно духовную задачу своего вре-
мени сформулировал К. Маркс: «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»23. Он 
был выдающимся представителем прогресса и революции – «прогрес-
сивной революции», уповая на ее совпадение с благом человека. В пер-
спективе прогресс им мыслился все более человеческим и человечным. 
При этом он часто говорил об иронии истории. Увы, ирония истории не 
миновала его самого. Гуманизм и прогресс, человеческое счастье и зна-
ния как источник материальной силы, с некоторых пор пошли в разном 
направлении. Нельзя утверждать, что не пересекаются, но трудно при-
знать и совпадающими. Поэтому дух нашего времени, если и насколько он 
остался человеческим, требует сказать: «Люди лишь различным образом 
изменяли мир, но дело заключается в том, чтобы сохранить его».

Как показывает история, до сих пор человечество не было чем-то 
единым. Это скорее общее слово для обозначения множества этносов и 
цивилизаций, возникавших, расцветавших и угасавших. Некоторые ци-
вилизации умерли досрочно, погибли, не сумев принять вызов обстоя-
тельств, переориентироваться в соответствии с объективной ситуацией. 
Теперь человечество постепенно сливается в одно целое, многополюс-
ное, раздираемое разнонаправленными тенденциями и противоречия-
ми. Тем не менее, борьба идет внутри некоего общего геополитического 
пространства и судьба составляющих его организмов, этносов и культур 
будет, по-видимому, общей. Но вызов обстоятельств, требующий обу-
здания прогресса, должны принять прежде всего развитые, дальше «про-
двинутые» по этому пути страны. Они в наибольшей мере ответственны 
за истощение природы и угнетение жизни, перерождение духовности в 
рациональность, трансформацию идеи бесконечного бытия в бесцельное 
становление. От них холодом веет «Ничто». От него им и надо строить 
глобальную защиту, и не в космосе, а в культуре. Россия находится на 
перепутье. Она может взять как сторону бытия, так и ничто, усиливая ту 
или другую мировую тенденцию. Будем надеяться, что она станет опо-
рой Бытия и тогда мы, люди – Будем.

Глава	II. Субстрат или структура:  
в защиту тел и вещей

1. Кризис субстратного мира

В окружающей и творимой нами реальности бытие конкретизирует-
ся как вещи, свой ства, отношения. Это деление практико-эмпирическое, 
широко распространенное, повседневное, вплоть до того, что бытие вы-
ступает как быт. Специфика каждого данного понятия представляется 
почти очевид ной, их взаимообусловленность довольно хорошо изучена. 
Большинство авторов согласны с положением, что отно шения не менее 
объективны, чем вещи, и что любую вещь можно описать через сово-
купность отношений или свойств, а отношения или свойства раскрыть 
через вещ ность. Признание единства и связи различных характеристик 
бытия надо доводить до признания их взаимопревращаемости. Это са-
мое глубокое проявление его единства.

Было бы неверно утверждать, что деление на вещи, свойства, отно-
шения утратило свое теоретическое значе ние, но нельзя не видеть, что в 
современном научном по знании и философии оно трансформировано и 
обсуждается на собственном языке, воспроизво дясь прежде всего в ка-
тегориях субстрат, функция, структура. Воспроизводятся также и прин-
ципы их связи. Структура, функция, субстрат могут преобразовываться 
друг в друга, между ними существует определенное со ответствие. Важ-
но уметь соотносить результаты, полу ченные в этих терминах, с содер-
жанием нашего повсед невного сознания, с его выражением в понятиях 
естественного и искусственного, категориях «вещь», «свойство», «отно-
шение». Тогда возникают новые значи мые проблемы, заставляющие за-
думываться над ними уже не как элементами чистого знания, а как над 
эле ментами жизни, реалиями человеческого существования.

В конце ХХ века мы были свидетелями того, как ок ружающие челове-
ка вещи «преобразовывались в системы». Прежде монолитные, далее не-
делимые и непроницаемые (в логическом, а не физическом смысле), они 
все больше представали внутренне расчлененными и организованны ми. 
Простое, цельное уступало место сложному, систем ному. Мы уже не от-
крываем эту сложность, а признаем ее заранее, до того, как что-то начали 
исследовать. Со ответственно, в научном познании на main streem выш-
ли системные методы. Их пакет весьма разнообразен и не прерывно по-
полняется новыми модификациями. При из вестных условиях системой 
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можно признать всякую со вокупность компонентов, связей и отноше-
ний. Ею явля ется и совокупность устойчивых, инвариантных, повторя-
ющихся связей и отношений. В этом случае система обычно определя-
ется как структура. Структура – тоже система, только не любых, а за-
кономерных связей и от ношений объекта, обеспечивающих сохранение 
его свойств, тождественность самому себе, несмотря на внеш ние и вну-
тренние изменения. Это абстрактно-теоретиче ский уровень воспроизве-
дения сложности явлений. В це лом, учитывая возможность системных 
подходов к дей ствительности на разных этапах познания, их чаще всего 
определяют как системно-структурные, системно (струк турно) – функ-
циональные, системно (структурно) – генети ческие и т. д.

Воспроизводя, а точнее, моделируя, проектируя реальность через 
связи, отношения и функции, при системно-структурном исследова-
нии отвле каются от ее непосредственно «вещного», «телесного» выра-
жения. Обобщенно говоря, отвлекаются от субстрат но-качественного 
подхода к ней, заменяя его реляционным, в пределе – количест венно-
информационным, в свете которого отдельные ве щи предстают в виде 
совокупности по-разному организо ванных отношений или функций, а 
многообразие форм реальности как многообразие ее структурных уров-
ней. Система, структура, функция в определенной степени независимы 
от своих носителей, природа кото рых может быть весьма различной. 
Как при сложении скоростей мы отвлекаемся от различии между пти-
цей, самолетом, человеком и любыми другими объектами, если рассма-
тривать их в качестве средств передвижения, так в процессе системно-
структурного исследования мы отождествляем объекты с точки зрения 
выполняемых ими функций.

Исторически первым и наиболее осознанным спосо бом подобного 
отражения реальности была математика. Ориентированная на количе-
ство, на число, она «по опре делению» жестко противостоит иным, ка-
чественным под ходам, воспроизводящим действительность в чувствен-
ной форме и описывающим ее естественным языком. Долгое время 
считали, что одни сферы бытия (немногие) поддаются количественному 
выражению, другие – нет. Постепенно, однако, математика, преодо-
лев узкие рамки фрагментарного использования, стала применяться в 
большинстве научных дисциплин. Математизацию науки начали расце-
нивать как показатель, иногда даже синоним, высокого уровня ее раз-
вития. Идея	mathesis	universalis	пронизывает	всю	рационалистиче-
скую	мысль	Нового	времени. Книга природы, говорил Галилей (Кант, 
Маркс) написана на языке математики. В ходе дальней шего развития 

наук, математика, количественные мето ды перестают отождествлять-
ся с числом и практически приравниваются к методам формализации, 
а в широком смысле слова – когнитивизации, к логико-теоретическому 
воспроизведе нию реальности. Математика определяется как иерар хия 
знаковых структур. Это не значит, что структурный и функциональный 
анализ, теория информации, логика и математика совпадают по роли, ко-
торую они играют в познании, но тем не менее ясно, что по важнейшим 
признакам – уровню и принципам подхода они в сущно сти едины. Не все 
абстрактные теории, не все функцио нальные зависимости нуждаются в 
численном и графи ческом выражении, но они это допускают, они могут 
мо делироваться на математических машинах, компьютер ными устрой-
ствами. Все рационально-логическое исчис лимо, вопрос о конкретном 
обращении к этой процедуре является или вопросом ее целесообраз-
ности или «делом техники». Уверенность в возможности структурно-
инфор мационной обработки своих материалов овладела представите-
лями большинства отраслей знания, полагающих, что ограничены лишь 
практические возможности изме рения и построения математических 
моделей, но эта ог раниченность будет преодолена по мере развития 
науки. Более того, с расширением структурно-функциональ ных подхо-
дов в познании, конструирования интеллекту ально-информационных 
систем в технике, появились мнения, что наука вообще не имеет дела 
с субстратами, что они являются пережитком донаучных форм вос-
приятия мира, результатом «фолк-психологии». Структурализм ро-
дился с лозунгом антисубстративизма, сознательно противопоставляя 
себя пред метному (вещно-событийному) воспроизведению реально сти.  
«С научной точки зрения, – писал один из его осно воположников, – 
вселенная состоит не из предметов или даже «материи», а только из 
функций, устанавливаемых между предметами. Предметы же в свою 
очередь рас сматриваются как точки пересечения функций»24. Учиты-
вая, что функциональность является предпосылкой фор мализуемости, 
структурализм повторил поставленную прежним позивитизмом задачу 
превратить все человече ское знание в строгую формально-логическую 
науку. И нельзя отрицать значительной оправданности этой тен денции, 
особенно в связи с разработкой проблем искус ственного интеллекта. Но 
именно значительной, а не пол ной, имеющей свои смысловые границы, 
о которых мы как раз намерены вести речь. Принципиальные трудно-
сти в осуществлении максималистских установок струк турализма, в 
том числе стремления выразить все наше знание в объективированных 
структурах, а процесс его получения свести к переработке информации, 
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обнаружи лись довольно скоро. Причем трудности эти выявились не 
только в социально-гуманитарных дисциплинах, но познании в целом. 
Каковы они и возможно ли их преодо ление? А главное, в какой мере оно 
необходимо, являет ся ли формализованное описание действительности 
выс шей целью исследования (даже если не думать о его во площении в 
практику)? По словам известного болгарского философа Савы Пет рова, 
свидетеля времени, когда субстрат и субстанция начали вытесняться на 
периферию на уки, а на первый план выдвинулось рассмотрение струк-
тур и функций, ситуация заслуживает гораздо большего внимания, чем 
ей обычно уделяется25.

2. Структурализм и мир информации

Обсуждая взаимоотношения системно-структурных функциональ-
ных и вещно-событийных, субстратных ме тодов в науке, важно избе-
жать малодушного сглажива ния остроты существующих между ними 
противоречий. Надо признать принципиальный антисубстративизм сис-
темно-структурной методологии. Она не субстратна по определению. 
Представлять мир через связи и отноше ния, когда любой объект, вещь, 
любое явление, событие не первичная, монолитная и самостоятельная 
единица («субстанция», «тело», «элемент», «квант»), а нечто сло жное, 
производное, некая совокупность или компонент системы – ее differentia 
specifica. В этом сила системно-структурной методологии, обуслов-
ленная тесной ее связью со специальными научными исследованиями. 
По признаниям физиков, если описания твердых тел в клас сической 
физике носили феноменологический характер, то современная теория 
твердого тела, основанная на кон цептуальном и математическом аппа-
рате квантовой ме ханики, все свойства веществ, материалов объясня-
ет структурой («конфигурацией») атомов. Подобный под ход является, 
по-видимому, одним из главных измерений неклассической науки вто-
рой половины XX века, имеющей дело с такими проблемами, в решении 
которых преобладают информацион ные, реляционные или структурные 
аспекты, в то время как эссенциализм, предметные сущности, форми-
рующие систему, являются для них гораздо менее важными.

Эффективность, распространенность системно-струк турной методо-
логии привела, как часто бывает, к созна тельной или бессознательной 
абсолютизации ее значения. Сознательная абсолютизация выливается 
в различные концепции структурализма в духе неорационалистиче ского 
философствования и в 70–80-е годы привела к воз никновению много-

численных вариантов «системной философии» (Э. Ласло, М. Бунге,  
А. Бам и др.). При всем различии этих подходов общим для них является 
то, что на философию неправомерно переносятся особенно сти специ-
ального научного знания, что диалектические процессы взаимодействия 
теоретического и эмпирического уровней исследования заменяются аб-
страктными схемами логического порождения одних структур други ми. 
Бессознательная абсолютизация не проявляется столь четко и концепту-
ально, следовательно, анализиро вать ее труднее. Между тем во многих 
аспектах она но сит глобальный характер. Вообще, мы видимо, слишком 
привыкли иметь дело с «готовыми направлениями», с концептуально 
оформленными односторонностями, а вот рассматривать тенденции са-
мой реальности, различая среди них положительные и отрицательные, 
помогать формированию сознательного, то есть избирательного отноше-
ния к ним, способны далеко не всегда.

В чем же конкретно выражается абсолютизация структур и функций, 
приобретшая в науке, философии, да и во всей современной культуре са-
мые широкие масштабы, и к чему ведет недооценка предметной, вещно-
событийной компоненты в жизнедеятельности людей? Что озна чает и 
как проявляется это отрицание взаимопревращаемости вещей и отноше-
ний, когда структурно-функциональные (в прин ципе – формализуемые, 
количественные) подходы счита ются единственно научными, универ-
сальными, обладаю щими монополией на постижение истины?

Односторонне функциональ ное воспроизведение реальности, без 
последующего учета роли ее субстратных элементов, специфики 
человечес кого восприятия и человеческой меры вообще, есть, в ши-
роком смысле этого слова, сциентизм. Отрицание вещей дополнитель-
ного подхода, который бы начи нал с эмпирических фактов, с «атомов», 
а не с целост ности, означает отказ от признания существования чего 
бы то ни было самого по себе. Все и всегда берется через отношения, 
как функция, знак или манифестация друго го. Отрицается самостоя-
тельность элементов, событий, ибо они, будучи включенными в систе-
му, функционируют в ней ради целого и «для организации». Начиная с  
М. Фу ко, Л. Альтюссера, провозгласивших «смерть субъекта», «теоре-
тический антигуманизм», растворение истории в ее структурах, струк-
турализм и системная философия опираются на предварительную дис-
кредитацию значе ния явлений, роли чувственного восприятия мира как 
со вокупности тел и вещей, на дискредитацию, в последнем счете, всей 
предметной реальности. Впечатляет, с какой неутомимой злой иронией, 
своеобразной теоретической ненавистью отнесся Ж. Деррида к работе 
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Ф. Понжа «На стороне вещей». Никаких	вещей	и	тел	–	вот	исходный	
постулат	модернистской	(структуралистской)	и	постмодернист-
ской	(постструктуралистской)	мысли.	

Структурно-функциональное снятие вещей, их превра щение в точку 
пересечения отношений мировоззренчески означает снятие человека 
как эмпирического, телесного, чувствующего индивида, обладающего 
определенными природно-антропологическими константами. Растворяя 
вещи в функциях, мы растворяем необходимую основу для признания 
его первичности, значения его собствен ного индивидуального бытия. 
Он становится элементом системы, который, в силу положения, всегда 
вторичен. Субстанциальная рациональность, предполагающая наличие 
непосредственных, неинструментальных связей между людьми, цели-
ком вытесняется утилитарной, техни ческой. Хотя признание чего-либо 
субстратом, телом не гарантирует существования у него человеческих 
качеств, отрицание подобного состояния разрушает почву для их фор-
мирования, ибо ясно, что безвещный и бестелесный предметный мир – 
это и бестелесный человек.

К чему ведет абсолютизация системных, в конечном счете формально-
де дуктивных направлений рассмотрения человека, остроум но показал 
великий великий философ Ст. Лем. Получа ется «антисолипсизм», 
симметрично солипсизму противо стоящий, но столь же абсурдный: мир 
есть, меня нет, но я рассуждаю. «Солипсизм утверждает, что существую 
только «Я» – следует заявить, что существуют только другие. Эту док-
трину, – иронически продолжает он, – можно отлично обосновать. Если 
бы другие люди не об ращались ко мне, не отвечали на мои вопросы, за-
хотели бы проходить сквозь меня, словом, если бы я ни для кого не суще-
ствовал, разве не следовало бы мне признать, что меня в действительно-
сти не существует?.. Да если б и впрямь существовали только «другие», 
то среди бихевиористов, физикалистов воцарилась бы атмосфера всеоб-
щего облегчения, успокоения, блаженства, исчезли бы миллионы забот, 
короче, возник бы сущий эпистемологи ческий рай. Не придавая лично 
особого значения выше изложенной абсолютно оригинальной концеп-
ции, я готов уступить ее заинтересованным лицам»26. Действительно, 
если существование человека целиком обуславливается отношением и 
связью с другими, а другие, в свою очередь, тоже существуют как сово-
купность отношений, то его реальное телесное бытие, бытие «здесь и 
теперь» трансформируется в возможное, в бытие взаимодейству ющих 
сознаний. Снимая субстратное начало, отрицая вещи, структурализм 
предельно рационализирует чело века, сужает его мир до мира информа-

ционных связей, а жизненную активность сводит к деятельности, цели 
ко торой заданы извне, системой. Человек предстает как продукт сло-
жившейся ситуации, а все разговоры о какой-то его самодеятельности и 
субъективности, о выборе и свободе – беллетристика. Не он действует, 
а им дейст вуют. Он исчерпывается своей социальной ролью. Пара докс 
здесь также в том, что за любым явлением призна ется определенная 
качественная специфика, влияющая на индивида, а сам он берется без 
каких-либо собствен ных потребностей, импульсов и желаний, только в 
каче стве результата влияния других. И шире: все здесь счи тается аргу-
ментом, все имеет самостоятельное значение, кроме того, что изучает-
ся. Последнее всегда следствие, функция, знак. Так	жизнь	заменяется	
знанием,	тела	и	вещи	–	информацией	о	них.

В рамках системно-структурной методологии доволь но долго спо-
рили о том, включать ли в структуру эле менты или считать ее систе-
мой чистых отношений. Как более последовательная, победила вторая 
точка зрения, что еще раз подтверждает принципиальный антисуб-
стративизм структурных методов. Ведь через элементы в структуру 
врываются вещественно-энергетические харак теристики бытия, нару-
шающие ее выделенность, грозящие растворить в окружающей среде. 
Стремясь к стро гости и точности познания, структурализм их как бы 
ло кализует, заключает в капсулу, лишая значения и рас сматривая не 
более чем точки пересечения отношений. Этим достигается логиче-
ская однородность и целостность метода, его принципиальная форма-
лизуемость. Подобная тенденция прослеживается с истоков познания. 
Хорошо известно, что мышление, первоначально непосредственно 
включенное в предметную деятельность людей, постепен но эманси-
пировались от нее, теория отделилась от прак тики. Меньше внимания 
обращается на дальнейший про цесс освобождения формы от содер-
жания в самом мышлении, на происшедшее разделение абстрактных 
и эмпирических, структурных и субстратных методов, на образование 
единого языка науки (логики, математики), все более не зависящего 
от ее предметных областей. Этапным на этом пути стало образование 
понятия ин формации как самостоятельной общенаучной категории. 
Несмотря на различие взглядов на информацию, с ее первичной сущ-
ностной основой, которая нам именно и важна, согласны практиче-
ски все: информация – это бытие, взятое со стороны его формы или, 
говоря современ ным языком, со стороны структуры. В силу того, что 
она является системой чистых отношений (той или иной их мерой), 
количеством без качества, формой без «содержа ния» (материи), она 
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допускает неопределенно большое число конкретизации – может быть 
информацией о чем угодно, о любых предметах и явлениях. Ограни-
чения на систему накладываются компонентами, субстратная при рода 
которых задает ее определенную реализацию и тем самым позволяет 
интерпретировать теоретический фор мализм.

Отражение мира современным человеком изначально пронизано 
концептуальностью. Не случайно в науке вместо чувствен ного позна-
ния говорят теперь об эмпирическом, предпо лагающем первичную ло-
гическую обработку чувствен ных данных. Исследования восприятия 
показывают, что оно далеко не автономно от рационального уровня 
отно шения к миру. Также не случайно ведущим направле нием в психо-
логии и философии становится когнитивизм. По вопросу соотношения 
теоретического и эмпирического преимуще ством начали пользоваться 
взгляды, признающие не два качественно разных типа знаний – эмпири-
ческое и тео ретическое, а один – теоретический, вернее разные уров ни 
его теоретизации. Научное знание неделимо, оно тео ретично по суще-
ству – таков лейтмотив современной ме тодологии. Речь, таким образом, 
ведется о двух уровнях одного интеллектуального способа освоения 
мира, а его чувственно-эмпирическое освоение как самостоятельная 
деятельность не выделяется. «Дихотомия» рационализма и сенсуализ-
ма, теоретического и эмпирического, сопро вождающая всю историю по-
знания, в настоящее время весьма определенно разрешилась в пользу 
теоретическо го. Соответственно этому предметы и вещи начали трак-
товаться прежде всего как носители информации, как «исторически 
первые знаки». Естественный мир фактов становится проявлением ис-
кусственного мира символов.

Так же легко превалирование структурно-логических подходов про-
слеживается в сфере социально-гуманитар ного знания. В процессе 
интенсивного сближения истории с социологией большую часть пути 
проходит история. При классификации исторического знания описание 
со бытий, «нарратив», изучение деяний и биографий выда ющихся лич-
ностей чаще всего относят к его низшему ти пу. Если потребность в даль-
нейшей разработке истории систем и структур («системной истории») не 
оспаривает никто, то оправданность выявления мотивов людей, субъект 
– субъектных отношений, то есть проблематика понимания, отдается на 
откуп массовой коммерческой литературе, в теоретической же истории, 
едва получив «права граждан ства», вновь начинает объективироваться 
и рационализи роваться, истолковываясь как вид объяснения, коммуни-
кации и декодирования информации.

В поле притяжения сциентизма попадают сферы куль туры, казалось 
бы, чуждые логико-информационной об работке материала, например, 
искусство. Его усиливаю щийся интеллектуализм, особенно ярко прояв-
ляющийся в абстракционизме, можно считать проекцией нарастаю щей 
рационализации духа художников. Это признают и творцы, и критики 
абстрактного искусства, в центре ко торого находится не чувственный 
объект, а система функциональных связей. Объект как бы растворяется 
в формулах, графиках, геометрических отношениях. Глав ным в изобра-
жении становится не содержание воспроизводимого на картине явле-
ния, а система связей между элементами картины, некая совокупность 
«организован ных напряжений». Тезис «бытие есть структура» (ранее, в 
20-е годы, «содержание есть форма») стал ведущим для его создателей. 
Концептуальность, наукоподобие абст рактного искусства проявляется 
как в изобразительных вещах, так и в музыке, литературе, где тоже мож-
но ви деть отход от воспроизведения явлений и бегство в мир, свобод-
ный от субстратов. Мыслительные компоненты в нем явно преобладают 
сравнительно с наглядностью изображения, рассчитанно дискурсивное 
теснит эстетиче ски образное, чувственная интуиция трансформируется 
в интеллектуальную.

Сциентизированное сознание готово все превратить в информацию. 
«Любой процесс чувственного освоения представляет собой получение 
информации и может быть описан в терминах теории информации. Лю-
бой контакт с внешней средой, любое биологическое усвоение представ-
ляет собой получение информации и может быть описано в терминах 
теории информации. Система чувственных рецепторов или биохимиче-
ский механизм могут быть представлены как организации кодов, деко-
дирующих определенную информацию»27. В «научно-кислотной» форме 
можно представить любой акт человеческой жиз ни, но надо хотя бы 
осознать, что при этом достигается и что теряется, выявлять границы 
применимости подобных подходов и, включая их в философскую реф-
лексию, да вать соответствующую мировоззренческую оценку.

Было бы странным отрицать право художника и обя занность тео-
ретика отражать мир, каким он становится под воздействием научно-
технической революции. Впол не понятно ее многообразное влияние на 
восприятие дей ствительности. Однако столь же ясно, что содержание 
человеческой жизни не исчерпывается дискурсивно-логической сторо-
ной. Пределы этому ставит природа чело века как естественного суще-
ства. Хотя его сознание развивалось в процессе социализации, оно за-
висит от его биологического субстрата, от способов восприятия реаль-
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ности с помощью 5 органов чувств и мозга, образовав шихся в ходе 
конкретной земной эволюции. Формы соз нания не изолированы от 
«устройства» своего носителя. Потребность в образно-эстетическом, 
интуитивном, на глядном восприятии мира, в переживании неповтори-
мости своего бытия в нем неотделима от человека как ко нечного теле-
сного существа. Несмотря на социально-историческую изменчивость 
способов удовлетворения данной потребности, она сопровождает его 
всегда, прояв ляясь в сфере культуры прежде всего через искусство, 
основное назначение которого состоит в раскрытии жиз ни человече-
ских чувств и тех областей духа, на выраже ние которых не может, по 
самой своей сути, претендо вать наука. Мерой проникновения условно-
го, логическо го, границей абстрактного в искусстве служит оно само. 
Экспансионизм информационности не может быть беспредельным и 
при нарушении меры вызывает ответную реакцию в виде гиперреализ-
ма, фигуративизма, поп-арта и тому подобных течений, которые уже 
вообще отрицают духовность и культуру как враждебные человеческой 
чувственности, ведущие, в пределе, к ликвидации чело века. Искусство 
не мыслимо без мысли, но равным обра зом оно перестает существо-
вать, когда теряет образ ность, чувственную связь с реальностью, с 
материальным миром, с «традицией»*. Его специфика именно в способ-
ности превращать любые абстракции в нечто психологи чески понят-
ное, переживаемое так же, как живет повсед невный человек в мире 
своих жизненных представлений. Никакая умственная деятельность, 
совпадающая с ху дожественным творчеством в других отношениях, но 
этой способностью не обладающая, не искусство. «Концепт-искусство» 
– это, в сущности, прикладная, игровая на ука. Говоря обобщенно, не-
дооценка субстратного начала и вещно-событийного видения мира ве-
дет к эрозии непо средственного жизненного окружения человека, к его 
превращению из целостного телесно-духовного существа в существо 
информационно-духовное, при том бездуш но-духовное, у которого все 
чувства замещены инфор мацией.

* Далее мы попытаемся показать, что неизбежность определенной традиции не 
только в искусстве, а  и любом деле коренится, в конечном счете, и несмотря 
на все изменения и новации, в «традиционности человека»: живое тело, голова, 
две руки, две ноги и что-то еще. Как бы мир не менялся, пока это дело людей, с 
«традицией» придется считаться. Также и в сфере духа есть базисные для чело-
века константы, утратив которые он перестанет быть тем, что есть по природе 
вещей.

3. Взаимодействие субстратного и структурного  
моделирования реальности

Хотя как правило одна и та же функция способна реализовываться 
на разном субстрате, их совместимость друг с другом не безгранична. 
Субстрат может не иметь достаточного потенциала для выполнения 
функции, ко торая, следовательно, независима от него лишь относи-
тельно. Без учета взаимообусловленности субстратов и функций нельзя 
получить конкретного представления о явлении, а раскрыть его пере-
ход в новое качество нельзя в принципе. Другими словами, для объяс-
нения развития, трансформации систем мы должны подходить к ним 
и субстратно. Сейчас даже в самих системных исследованиях при со-
хранении специфической для них установки на подчинение элементов 
целому, все больше подчерки вается значение автономии элементов, 
важность опреде ленной степени их свободы внутри него. Противоречие 
субстрата и функций, проявляющееся в напряжении структуры – дви-
жущий фактор изменения систем. Игно рирование субстратного подхо-
да ведет к закрытости тео рий, их замыканию на самих себя, логицизму 
в познании, что ведет к сугубо релятивистскому, бесконфликтному и 
внеисторическому представлению реальности, а вообще теорию систем 
к парадоксам – внутренним диалектиче ским требованиям ее выхода за 
свои пределы.

Необходимость взаимодействия структурных и субстратных подхо-
дов вытекает из общей методологической установки на достижение тео-
ретической конкретности в объяснении явлений. В свете опыта истори-
ческого развития филосо фии это проблема соотношения рационализма 
и сенсуа лизма, теоретического и эмпирического, а учитывая ее совре-
менную социальную форму, это проблема соотно шения деятельности и 
общения, а в сущности все это «бывший» основной вопрос философии. 
Слишком просто считать его решенным раз и навсегда, больше не требу-
ющего внимания. Коренясь в природе познания, он дол жен решаться по-
стоянно, исходя из новых условий, дос тигнутого уровня развития науки 
и сдвигов, происходя щих в культуре в целом. Раскрывая диалектику 
реально сти, нельзя умалять ни одной из ее характеристик. По скольку 
на разных этапах истории соотношение чувствен ного и рационального 
в человеческой жизни неодинако во, в общественном сознании на пер-
вый план выдвигает ся то одна, то другая сторона этого противоречия. 
Удер жать единство противоположностей можно в том случае, если во-
время учитывать пределы каждого из начал, обос новывать адекватное 
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потребностям времени их соотно шение, опираясь на регулирующую 
роль философской методологии. Преодоление	 сциентизма	возможно	
лишь	в	процессе	непрерывного	диалога	между	количественной	и	ка-
чественной	 проекциями	 реальности,	 а	 в	 пределе	–	 диалога	между	
наукой(техникой)	 и	 гуманизмом,	 вести	 который	 должна	 прежде	
всего	философия.

Абсолютизация системно-информационных подходов имеет со-
циальные корни. Понятие социальной системы как таковой, как аб-
стракции есть своеобразное теоретическое выражение ситуации, когда 
общественная связь индивидов между собой стала самостоятельной, 
отчужденной от них и вла ствующей над ними силой. Понимание соци-
альных кор ней сциентизма тем более важно, что как писал К. Маркс, 
основным условием освобождения человека является «уничтожение 
того порядка, при котором отношения обо собляются и противостоят 
индивидам, при котором инди видуальность подчинена случайности, при 
котором лич ные отношения индивидов подчинены общим, классовым 
отношениям»28. Маркс полагал, что это когда-нибудь бу дет возможно. 
Сейчас, к сожалению, есть все основания усомниться в осуществимости 
подобных надежд, отчуждение между индивидом и родовым человеком с 
того времени только усугубилось, но тем не менее за их осуществление 
надо бороться.

Желая обосновать необходимость сохранения субст ратного видения 
реальности, иногда утверждают, что структурно-информационный подход 
к ней недостаточен, поскольку не все поддается структурированию. Гра-
ницы этому ставит само бытие. Есть некие «запретные» или «заветные» 
сферы, которые можно воспринять только качественно; или (отступая под 
напором в этой сфере) моделируется только интеллект, но не творческие 
способ ности; или (отступая еще дальше) смоделировать мож но человека 
вообще, но не личность, ибо individuum est inefabile (индивидуальное не-
выразимо); или... и т. д. Ко роче говоря, исчисляемо далеко не все, везде 
есть некий «ускользающий остаток» – сфера иррациональности, ко торая 
является своего рода онтологическим источником, базовой территорией 
субстратного подхода. Реальность таким образом как бы разделяется на 
две части, вернее на две разные реальности: информационно-количествен-
ную и субстратно – качественную (ситуация, похожая на отношение к 
возможностям математики в XIX веке).

Думается, что несмотря на благие намерения, подоб ный ход рас-
суждений весьма уязвим для критики как в логико-методологическом, 
так и в философско-мировозренческом плане. Он означает признание 

принципиаль но недоступных для нашей мысли сфер деятельности, с чем 
довольно трудно согласиться, потому что это ведет к агностицизму, до-
кантовского типа, который не подтверждается, ибо мы ус пешно познаем 
и истребляем окружающую нас природу.. Мы в принципе не можем от-
казать в организации, познаваемости и, следовательно, искусственной 
воспроизводи мости ни одному конечному явлению. То, что в одной си-
стеме отношений выступает в виде неделимого, непрони цаемого (непо-
знаваемого) элемента – черного ящика, в другой предстает в виде слож-
ной структурной целостности. Онтологической преграды структурно-
количествен ному моделированию бытия, видимо, нет. В непонима нии 
этого слабость многих критиков сциентизма. Мы не хотим повторять их 
ошибку, отрицая огромные объяс нительные возможности методологиче-
ского приема «све дения» вещей и тел к функциям, в том числе жизнен-
ной активности человека к его социальным ролям. Но надо противиться 
стремлению сциентизма, как выражению искусственного в сфере духа, 
подменить собой другие фор мы реальности, другие формы проявления 
человеческо го существа. В «информационно-символическом общест ве», 
о котором его бездумные апологеты тол куют как об идеале, целостному 
человеку не выжить. Поэтому, обосновывая методологическую необхо-
димость взаимодействия информационных и качественных под ходов, 
не надо забывать ставить данный вопрос и в ценностной плоскости, а 
именно: какой смысл превращать всю реальность в структуру струк-
тур, в иерархию функ ций, когда все становится знаком, притом чего-то 
тако го, что в свою очередь тоже знак? Что дает ее тотальная возгонка 
в сферу информации, отношений и логики без наглядно-чувственного 
представления как материи и энергии? Пожалуй, ничего, кроме дурной 
бесконечности абстрактного редукционизма и потери специфики иных, 
неструктурных состояний объекта*. Субстратный же подход, признавая 
первичность данного объекта, беря его как причину, а не как следствие, 
как факт, а не как знак другого факта, как реальность, а не как информа-

* Как мы видели «в других терминах», это ведет к потере специфики живого, 
когда предлагается «функциональная концепция жизни», например, на «крем-
ниевой основе». Но если это жизнь, то не земная, а точнее, и не жизнь, а разум. 
Реализованная,  например, в физике, подобная установка превращает ее в гео-
метродинамику,  геометродинамику в алгебраические формулы, а в синергети-
ке,  как написал И.Р. Пригожин на стене для почетных гостей в Московском 
государственном университете: «Время предшествует бытию». Таким образом, 
получается, что  нашей сущностью и субстанцией, нашим «бытием» является 
небытие. Ничто.
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цию о ней, указывает на конкретное человеческое вопло щение той или 
иной структуры. Для своей точной фор мулировки законы современ-
ной физики требуют катего рии возможного. Но для практики и жизни, 
являющими ся смыслом познания, нужен перевод их в категорию дей-
ствительного. Либо ограничения в использовании, оставления «внутри 
физики».

Самостоятельность бытия объекта, обычно представ ляемую в виде 
пространственно-временной локализованности, надо понимать глубже. 
Из бесконечного множест ва отношений и функций, в которые включен 
объект, он выделяется человеком субстратно: предметно-чувствен но – в 
восприятии и образно-чувственно – в воображении. Как для того, чтобы 
видеть, необходимы свет и тьма, так для того, чтобы нечто выделить, не-
обходимо взаимодей ствие структуры, функций, организации – с одной 
сто роны, и «хаоса», «материала» (вещества, поля, вакуума) сферы «не-
системности», с другой. Нужны две противо положные проекции реаль-
ного: структурно-информацион ная и субстратно-предметная. Первая 
раскрывает логи чески возможное пространство-время существования 
объекта, вторая очерчивает его существование в опреде ленном, челове-
ческом пространстве-времени – физиче ском, биологическом, социаль-
ном или психическом. Пер вая имеет дело с теориями, выступающими как 
«когни тивные машины», вторая с эмпирией, с проявлением ак тивности 
людей как природно-практических телесных су ществ. Когда говорится, 
что «праматерией» в современ ной физике является вакуум, «струны», 
геометрия воз можных миров, а вещи представляют собой «электро-
магнитные возмущения в пространственно-временной матрице», то не 
надо забывать, что человеческая жизнь проходит в конкретном мире, где 
яблоки пахнут (или, по крайней мере еще совсем недавно, пахли), огонь 
жжет, а музыка звучит. Как писал русский философ Георгий Иванов о 
поэзии С. Есенина: «...по от ношению к Есенину формальная оценка ка-
жется ненуж ным делом... Это вообще скучное занятие, особенно когда 
в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весен него воздуха 
тоже можно исследовать и определить, но... насколько естественней 
просто вдохнуть его полной грудью»29.

Химически, физически, математически, рядами цифр и уравнений 
можно описать, смоделировать все – не только воздух, но и Землю, зву-
ки и цвета, звуки перевести в цвета, ус тановив между ними определен-
ное соответствие. Но это апелляция к другим способностям человека, 
прежде всего к рациональному мышлению, а значит и нечто другое. 
Выражать действительность только логико-теоретически – это превра-

щать человека в мозг, в сознание, в информа ционный комплекс (доволь-
но примитивный по данному параметру в сравне нии с искусственным, 
с компьютером). При всем уважении к этой одной из высших способ-
ностей человека, они ею не исчерпываются. Ведь даже мыслит человек 
целостно. Неизбежность качественного воспроизведения реальнос ти, 
субстратного подхода обусловлена тем, что сам чело век как субъект 
жизни, частью которой является позна ние, существо «вещное», теле-
сное и чувствующее. Наряду с культурой, он обладает природным из-
мерением, отри цать которое решаются лишь люди, зашедшие в своем 
сциентистском рвении за черту здравого смысла. Инфор мационное пре-
образование реальности не самоцель. Приз навая возможность форма-
лизации всего нашего знания, важно заботиться об его такого же рода 
интерпретации и сохранении вещно-телесной картины мира.

Подобным образом, видимо, следует рассуждать и применительно 
к «вещам во времени», событиям соци альной истории. Границы ее фор-
мализации надо искать не в объекте исследования, а в целях, в соответ-
ствии с которыми выбираются методы. Никто не спорит, что соци ально-
историческое исследование эмпирично, описатель но и неполно без его 
завершения в логической форме, без раскрытия структуры социально-
го бытия. Но не менее справедливо и то, что получить содержательное 
представ ление об истории, раскрыть смысл и мотивы поведения людей, 
опираясь на одни объективно-социологические за коны, тоже не удаст-
ся. Клиометрия, структурирование останутся голыми абстракциями без 
их конкретизации че рез значения человеческой деятельности, без их 
субстрат ной интерпретации. Между структурным и субстратно – со-
бытийным воспроизведением социальной жизни, так же как между коли-
чественным и качественным подходами вообще, нет объектного деления 
на сферы действия. Реальность у них общая, но в разном состоянии, от-
куда и разные формы ее описания, притом одно описание пред полагает 
другое. Представление, что структурное социо логическое рассмотрение 
выявляет необходимые связи – «главный ствол исторического развития», 
а субстратно – событийное, историческое направлено на рассмотрение 
дополняющих закономерность случайностей – «сучьев и боковых ветвей» 
исторического древа, является слишком упрощенным. Общее тоже вхо-
дит в историческое описа ние, но в виде и через индивидуальное, особен-
ное, а ин дивидуальное, личностное нельзя отсечь от общего, его надо в 
нем увидеть. Вся социальная действительность может быть рассмотрена 
через призму сознательных дея ний субъектов, а также с позиций выявле-
ния значения этой деятельности для конкретных исторических личнос-
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тей. Общее направление, «главный ствол» развития сла гается из тех же 
клеток, что и его ветви. Изучение фак тов-событий, поступков людей нуж-
но не только для формулирования законов истории – оно имеет собствен-
ную ценность, ценность человеческого опыта и примера. Социальное по-
знание, наряду с гносеологически ми, выполняет аксиологические, воспи-
тательные функ ции, выводя исследователя за рамки теоретической дея-
тельности, в сферу духовно-практического освоения ми ра.

Каждая форма познания самоценна. Системно-струк турные, количе-
ственные методы не отменяют потребность в субстратно – качествен-
ном видении реальности, в раскрытии диалектики искус ственных и 
естественных интенций в познании. Можно сказать более обобщенно: 
самоценна каждая форма, каждый уровень бытия. Смысл человеческого 
существо вания нельзя ограничивать тем, что данное поколение, тот или 
иной этап жизни личности служат их последую щему более высокому 
состоянию, то есть прогрессу. Про гресс не самоцель. Цель для человека 
сам человек, сохранение его как формы бытия, хотя, разумеется, не за-
стывшего, меняющегося, но в пределах своего качест ва. Эта философ-
ская ориентация в настоящее время выдвигается на первый план. Из нее 
вытекает необходимость сохране ния природы, естественного, животных 
и растений не единственно по соображениям их пользы для человече-
ства, но из уваже ния к природе самой по себе, к ее праву на существова-
ние. Отсюда же следует, что научно-техническая активность человека 
не может быть безграничной, не соот несенной с его жизненной основой. 
Философское понима ние экологии предполагает более глубокий взгляд 
на сохранение естественной среды, адекватной человеку как целостному 
телесно-духовному существу, не сводимому ни к «совокупности отноше-
ний», ни к информационному комплексу. Оно особенно актуализирует-
ся в условиях компьютеризации общества, энтузиасты которой все ча ще 
даже перестают вуалировать идеи «устарелости чело века» и превосход-
ства над ним, по крайней мере в пер спективе, систем искусственного 
интеллекта. Сохране ние вещно-телесной картины мира, субстратной 
мето дологии, преемственности в истории и традиции в куль туре являет-
ся также важным условием преодоления от чуждения между обществен-
ным и индивидуальным созна нием субъектов деятельности, между их 
ролями и экзис тенцией. Это своего рода духовно-экологический аспект 
любой человеческой активности и составной компонент естественно-
натуралистического мировоззрения, защита и поддержание которого на 
техногенном этапе развития цивилизации приобретает дополнительную 
зна чимость.

Глава	III. Трансгрессия к Иному

1. Как умирал постмодернизм 

В наше пропитанное новационным духом время смысл существования 
вещей видится в том, чтобы они скорее исчезли – перестали существо-
вать. И заменились чем-то другим, более совершенным. Каждый бежит 
к цели для того, чтобы как можно быстрее убежать от нее дальше. Культ 
Нового – главный движитель колесницы прогресса, которую человек вна-
чале толкал, потом погонял, а теперь, привязанный к ней, не поспевает, 
спотыкается и падает. Из субъекта научно-технической деятельности он 
стал ее фактором. Выражая тенденцию превращения вещей в события, 
философия склоняется к тому, чтобы своей исходной всеохватывающей 
категорией считать не бытие, а становление, даже «ничто». Повинуясь 
аналогичным импульсам, наука отказывается от модели постоянно изме-
няющейся, но вечной Вселенной и творит ее из ничего (пустоты, вакуу-
ма). Мир существует потому, что ежемгновенно возникает заново, как 
иной. И гибнет, растворяется, притом весь и сразу, подобно непрерывно 
производимой и тут же выбрасываемой одноразовой посуде. Нельзя дваж-
ды пообедать в одной и той же… Вселенной, сказал бы Гераклит, живи он 
в эру техники и потребления. Кратил бы, зайдя в Макдоналдс, сказал, что 
в ней вообще не обедают, так как временной интервал конкретного бытия 
– наличного «нечто» – предельно сузился. 

Лихорадке борьбы с памятью и настоящим ради будущего особенно 
подвержена мыслительная сфера. Если практическая жизнь ей сопро-
тивляется хотя бы тем, что природа, предметы, люди занимают объемы, 
место и «без следа» от них не избавишься, то идеи и теории лопаются 
как мыльные пузыри. Поиск истины уступает место погоне за сенсаци-
ей, стремление к сиючастной пользе подавляет заботу об общем благе. 
Под вопрос поставлена когда-то безусловная ценность человеческого 
творчества. Релятивизм, игра и сослагательное наклонение ко всему, ве-
дут к росту неопределенности сущего, его такой же непроницаемости и 
чуждости как до освоения субъектом познания. Хаос не столько преодо-
левается, сколько усуг/л/убляется.

Ирония новационной энтропии обратилась и против своего культурно-
идеологического воплощения – постмодернизма, где в самом неловком 
положении оказались эпигоны прогресса – Россия и третий мир. Особен-
но в области мировоззренческой рефлексии. Если в архиве литературы 
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немало мозаичных интеллектуалистских антироманов, в городах возник-
ла эклектичная псевдоархитектура, выставочные залы регулярно запол-
няются саморазрушающимися в стиле sci или no art композициями, воо-
руженные вместо кистей и красок компьютерной мышью художники ри-
суют графические видеокартины, то в философии такого рода дискурсов 
не создано. Не успели. Едва появились переводы основных произведений 
«классиков» постмодернизма, только начал институциализироваться его 
категориальный аппарат и глухо заворочалась вузовско-академическая 
общественность, в целом осуждая, но все более заимствуя непривыч-
ные смыслы, как с Запада поползли слухи, что постмодернизм выходит 
или вышел из моды, зашел в тупик и вообще – умер; что его больше нет:  
Ж. Деррид/у/а, несмотря на то, что он до конца жизни ездил по странам 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, «во Франции больше не чи-
тают». Провозгласив конец всего, приставив ко всему «пост» (к природе, 
истории, культуре, христианству, философии, человеку), он в конце кон-
цов покончил с собой. Объявлено о наступлении эпохи after-postmodern-а, 
возникновении пост-постмодернистской философии и новой метафизики 
«прото» – «для ХХI века». Критики постмодернизма злорадствуют, после-
дователи не верят или в смятении. Но как можно не поверить, если это 
слухи, при том «с самого Запада»?

А не поступить ли нам по примеру Себастьяна Шамфора (1741–1794) 
который об известном своим хитроумием и политическими интригами со-
временнике писал: «Одни говорят, что кардинал Мазарини умер. Другие 
утверждают, что он живой. Что до меня, я не верю ни тому, ни другому». И 
вместо того, чтобы навострять уши для уловления последних модных вея-
ний, попытаться понять, в чем тайна постмодернизма, что в нем на самом 
деле ушло в историю, а что в измененной форме продолжается, более того 
– процветает. Вместо споров о правильности перевода или интерпрета-
ции тех или иных терминов, обсуждать его принципиальные мировоззрен-
ческие идеи, их бытийно-антропологический смысл. Отсюда построение и 
стиль нашей статьи, которые, оказывается, почему-то, совпадают с пост-
модернистским представлением о характере философствования. «Фило-
софская книга должна быть, с одной стороны, особым видом детективного 
романа, а с другой – родом научной фантастики»30. Сюда надо добавить 
непременную ироническую интонацию и языковую игру смыслами. Это 
несчастное совпадение можно отнести к неизбежному влиянию предмета 
исследования на улавливающий его прибор и «превратностям метода».

*  *  *

В Рыночном Обществе один и тот же товар может иметь несколько на-
званий: у производителя – например, химическое, для продажи – торго-
вое, на выставках – международное и т.д. Также происходит с теориями, 
в том числе понятием постмодернизма. Родившееся в сфере искусства и 
архитектуры, оно по генезису культурологическое; в специфически гу-
манитарном теоретизировании ему соответствует постструктурализм; в 
контексте философии о нем говорят как о деконструктивизме. Вместе 
это ипостаси единого процесса отрицания исторически сложившейся 
культуры человечества: в искусстве – модернизма (хотя нередко данный 
термин применяется ко всей допостмодернистской истории), в гумани-
таристике – гуманизма, в философии – метафизики. Мы, естественно, 
будем обсуждать проблемы деконструкции и деконструктивизма, к тому 
же различая их аналогично постмодерну и постмодернизму. Не стро-
го, не всегда, но смысл в этом есть. Постмодерн – эпоха, исторический 
этап в развитии человечества, включающий в себя все многообразие, не 
только постмодернистских, явлений. Но имя эпохе дает господствую-
щая тенденция. Постмодернизм – идеология данной тенденции, обо-
сновывающая и выражающая ее стремление к абсолютному господству. 
Деконструкция – теория и механизм особого рода мыслительной дея-
тельности. Деконструктивизм – идеология ее распространения на все 
человеческое мышление, стремление стать его парадигмой. Подобные 
корреляции прослеживаются во многих других сферах духовной жизни, 
но право помнить об этом мы оставляем за читателем.

При всей быстроте оборота теорий, под их поверхностью идут более 
устойчивые процессы часто в противоположном про/ре/кламируемым 
направлении. Если бы в ХХ веке не появилась феноменология, то де-
конструктивизм можно бы смело считать оппозицией не метафизике, а 
философии как таковой, которая до позитивизма и феноменологии, т.е. 
около 2 тыс. лет с метафизикой отождествлялась. Мировоззренческое 
значение деконструктивизма в том, что он выступил с критикой всей 
классической философии, этой квинтэссенции человеческого духа, объ-
явив пройденный ею/им путь ошибочным. Деконструктивизм, в сущно-
сти, позиционировал себя антифилософией, как структурализм и пост-
структурализм антигуманизмом, а «художественный» постмодернизм 
антиискусством. В широком историческом плане он есть посткультура 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недооценивать эту тягу 
к посткультурному, а в конечном счете постчеловеческому состоянию 
реальности, масштаб предлагаемого и фактически осуществляемого им 
разрыва со всем, что было, было бы непростительно. В какое время мы 
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живем: Самоубийственное. Великая,	 всеобъемлющая	 нигилистиче-
ская	революция!

Деконструктивизм преодолевает бинарность мышления, он обеспечил 
ту «третью линию», в возникновение которой не верили упорствующие 
противники. Победа далась нелегко и лишь благодаря тому, что на первом 
этапе, если не исторически, то логически, деконструктивизм выступил в 
тесном союзе с одной из сторон – идеализмом (рационализмом, гносеоло-
гизмом, трансцендентализмом, теоретизмом). В союзе с Сogito. Они оба 
отказываются признавать существование природы (материи и вещей), 
независящей от сознания, абсолютного или индивидуального: будь вещи 
представлены непосредственно как в феноменологическом материализ-
ме, когда материя «улыбалась человеку», или абстрактно, в виде «объек-
тов» в научном материализме, вообще не представимые, но первичные в 
качестве «вещей в себе» у Канта, даже подразумеваемые, но изначально 
в концепции интенциональности гуссерлевской феноменологии – вся 
они, как «онтология», ее идейные остатки, с большей или меньшей после-
довательностью отвергаются. Никакое бытие какого-либо нечто без его 
организации мыслью (или Мыслью) считается невозможным. Субстанци-
ально, самого по себе существующего, более того, пусть чувственно вос-
принимаемого, но никем немыслимого мира не было, и нет. 

Хотя самость предметной реальности отрицается и идеализмом, и 
деконструктивизмом, роли союзников неодинаковы. Деконструкти-
визм, опираясь на богатое наследие идеализма, прямой борьбы с ней 
не ведет. Природа – это враг, на которого жалко тратить слова. Старые 
материалисты и философы реалисты в нем просто не упоминаются. В 
то же время, поскольку вещные феномены и телесные люди, несмотря 
на концептуальную дискредитацию, продолжают существовать, окон-
чательное ниспровержение их бытия является сверхзадачей всех пред-
принимаемых им построений. Здесь за радикальность и глубину подхода 
надо воздать должное Ж. Делезу, первым предложившим положить в 
фундамент объяснения взаимодействия человека с окружающим миром 
не тождество, а различие. Это означает смену «основы основ», выкорче-
вывание стержневого корня метафизики, открывшее пространство для 
отрицания любой формы реальности, кроме, как увидим потом, вирту-
альной и «письма». «Итак, существует два разных прочтения мира: одно 
призывает нас мыслить различие с точки зрения изначального подобия 
и тождественности; другое же, напротив, призывает мыслить подобие и 
даже тождество в качестве продукта глубокой разнородности. Мир ко-
пий и представлений задается первым прочтением; именно оно полагает 

мир как икону. Второе, противоположное, прочтение задает мир симу-
лякров, в нем сам мир полагается как фантазм… Проблема больше уже 
не в том, чтобы различать Сущность – Явление или Модель – Копию. 
Такое различение работает исключительно в мире представления. Про-
блема теперь в низвержении самого этого мира, в «сумерках идолов»31. 
Действительно, на принципе тождества держится вся наша образно-
феноменологическая картина мира («икона»), обусловленная его вос-
приятием органами чувств как тел и вещей, т.е. предметный макромир. 
На принципе идентичности держится наше «Я». Когда-то само назначе-
ние философии определяли как «охоту за единым». Это было стремле-
ние в бесчисленном хаотическом многообразии свойств внешней среды 
увидеть нечто общее, сгруппировать и организовать их в конкретное 
целое, что реализуется в процессе живого логического мышления, опи-
рающегося на телесно-эмпирическую активность индивида. Смена тож-
дества на различие в фундаменте мира означает признание первичности 
в нем не вещей, а отношений, перехода в его построении от субстанциа-
лизма к реляционизму. Это выражение доминирования у человека по-
требностей, оторвавшихся от своей природной конституции, когда он 
от «сырой», «данной нам в ощущениях» реальности переходит к опери-
рованию готовым знанием. От образного, укорененного в материальной 
среде переживания к чистому, абстрактному, самодовлеющему мышле-
нию. Различие, отношение, функции есть пропуск, промежуток, пустота 
между вещами-аргументами, «дырка в бытии». При философском обоб-
щении это выражается категориями ничто и бытия. От тождества как 
принципа бытия остается «повторение» – перемежающееся различие. 
Отказ от тождества и первичности субстратов означает отказ от приори-
тета бытия перед становлением, от задачи сохранения идентичности в 
потоке непрерывной изменчивости, в пределе в пользу, как формулиру-
ет Ж. Делез – фантазма. Это заряд такой мощности, который подрыва-
ет любую субстанциальность или, другими словами, любую сущность, 
объектность, самость. Не только материальную, но и идеальную, транс-
цендентальную, смысловую. Любой «фундамент». Любое	(перейдем на 
язык философии ХХ века) означаемое. В том числе – Абсолют. 

С этого пункта, после совместного отрицания бытия как природно-
материального означаемого, пути союзников расходятся. Деконструкти-
визм выступает и против трансцендентально-трансцендентного бытия, 
которое всегда лежало в основе исторического идеализма. Специфически 
деконструктивистским объектом критики являются не Демокрит или Ф. 
Бэкон, а Платон, Декарт и Кант, другие вершины метафизики. Через кри-



364 Круг	третий. Человеческое или иное 	 Глава	III.	Трансгрессия к Иному 365

тику трансцендентного, проблема борьбы с бытием поворачивается новой 
гранью. Поскольку Абсолют воплощает в себе тождество сущего и мыс-
лящего, означаемого и означающего – самым актуальным бытием облада-
ет Творец – на этом этапе метафизика обвиняется не столько в субстан-
циализме и онтологизме, сколько в качестве носительницы означающего. 
Критикуется-разбивается «зеркало», гносеология, субъект, будь то в фор-
ме абстрактного Разума или антропоморфного Бога. Деконструктивизм 
враждебен трансцендентности и религии почти также глубоко, как мате-
риализму и феноменологизму. Он против самого различения внешнего и 
внутреннего, объективного и субъективного, неорганического и живого. 
Он конструирует концепты, в которых эта оппозиция исчезает. 

Преодоление метафизики предполагает демонтаж означа(емого-
ющего) на всех уровнях. В плане Абсолюта, однако, критика субъект-
ности сначала ведется скрыто, скорее подразумевается, сосредотачи-
ваясь в основном на человеке. Субъект отрицается не как Творец или 
Автор, а прежде всего в виде творца, автора, деятеля. Благодаря этому 
вслед за объективным идеализмом преодолевается и субъективный, 
что деконструктивисты ставят себе в заслугу как победу над «солип-
сизмом». Но главное все-таки в другом: через деконструктивизм про-
исходит притупление и слом «принципа деятельности», активизма, ко-
торый в философском плане после Канта, через Фихте и Маркса пере-
рос в ХХ веке в модернизм в узком смысле этого слова. С точки зрения 
деконструктивизма-постмодернизма время субъектности и модернизма 
прошло. Видимо, нет нужды в доказательстве, что он не предполагает 
существования экзистенциального субъекта с его внутренним миром и 
индивидуально-личностными качествами. Труднее принять, но придется 
постараться, на чем собственно настаивает декоструктивизм, что про-
шло время субъектного мышления, что человек не только не зеркало, 
отражающее природу (да ее – означаемого – уже нет), но он и не про-
жектор, высвечивающий объект, не изобретатель, придумывающий ма-
шину или писатель, сочиняющий роман. Он – Приемник, получающий, 
регистрирующий, манифестирующий где-то образующиеся результаты. 
Не субъект пишет, а им, через него пишется, творится, исполняется. 
Никакого	означающего	нет. Лозунги смерти автора (Р. Барт), субъек-
та (Ж. Делез), человека (М.Фуко) становятся почти рекламными. Пост-
модернизм намертво связан с, как изящно выражаются его поклонники, 
«ситуацией отсутствия антропоморфного носителя».

Чтобы вполне оценить как «философия отрицания философии» сво-
дит счеты с исторической метафизикой, необходимо остановиться на 

ее отношении к Ф. Ницше и М. Хайдеггеру. Она обычно определяет их 
как своих прародителей. Думается, из ложной скромности, из желания 
на что-то опереться. В действительности деконструкция берет круче, а 
главное, в другом	направлении.	Да, Ф.Ницше опровергал метафизику, 
однако во имя жизни и сохранения, даже «бестиализации» естествен-
ного человека. Ненавидящий декаданс, он нигилист по отношению не 
к бытию, а к истощающей его рациональности и культурализму. Его 
сверхчеловек – это максимально природный человек. Проповедь им 
«нигилизма сильных» должна была способствовать пробуждению но-
вой воли к жизни. М. Хайдеггер тоже порицал метафизику, однако за 
«забвение бытия», за то, что она разделила его единый континуум на 
дух и материю, что привело к подавлению Dasein наукой и техникой, 
«поставом». Он фундаменталист и призывал возвратиться к истокам, 
поэзии, культивируя эмоционально-духовные качества человека. Они 
оба против гносеологизма и это дает право соотносить их с деконструк-
тивизмом. Но последний отказывается от реальности и учения о ней – 
онтологиии, чего не делали и не могли делать почвенник Хайдеггер и 
философ жизни Ницше. Находясь с ними на одной линии борьбы с озна-
чающим, деконструктивизм преследует противоположную цель. Они 
критиковали метафизику «справа», с позиций консерватизма (оба при-
косновенны фашизму), а он «слева», с позиций прогрессизма и тотально-
го технолиберализма. Они за то, что метафизика открыла дорогу эрозии 
человеческого бытия в мире, а он за то, что она еще предполагает некую 
субстратность. В ней всегда остается «бытие-присутствие». В этом ее 
неискупимый грех, неизвиняемая вина. Вообще, как можно верить заяв-
лениям людей, оперирующих сугубо интеллектуалистскими понятиями 
дискурса, концепта, симулякра об их внутренней теоретической близо-
сти с теми, кто оплакивал архаику, мифы и поэзию. 

После отлучения консервативных критиков метафизики от чести 
быть легитимизаторами деконструктивизма и констатации основных вех 
на его пути к победе над реализмом и трансцендентализмом, объектив-
ностью и субъективностью, онтологией и эпистемологией мы, надеюсь, 
заработали право и предлагаем читателю перевести дух, чтобы подгото-
виться к рассмотрению позитивной части отрицания метафизики. Что 
взамен? На какой почве растет собственно деконструктивизм и в чем 
состоит постметафизическая концепция существования человечества, 
его культуры, общества? Впереди подъем и крутой поворот…

*  *  *
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Лингвистический,	 семиотический	 поворот – вот предтеча де-
конструкции. На этой основе и после него решается «основной вопрос 
философии», снимаются противоречия, веками мучившие человеческий 
дух и являвшиеся источником его восхождения к вершинам мысли. Ме-
сто предметной реальности и субъекта занимает структура как система 
устойчивых, повторяющих отношений (законов) или, если смотреть на 
нее через призму субъекта – язык, вначале живой, в виде речи, а потом 
абстрактный, как текст и письмо. Язык – это субстанция, воплощающая 
в себе тождество бытия и мышления. Тем самым элиминируется про-
блема их раздвоения и взаимодействия. Элиминируются дуализм и диа-
лектика, говорить о которой, как и о материи, больше нет смысла. Язык 
равен миру, он – «наше все». Поскольку мы живем в универсуме языка, 
задача познания в том, чтобы понять законы его функционирования. Вы-
явить структуру. Структурализм вырос на завоеваниях языковой рево-
люции, на победе над фундаментализмом, как переход «от Парменида к 
Витгенштейну». Витгенштейнианство, неопозитивизм, семантический 
анализ, семиология вместе со структурализмом в его разнообразных 
вариациях вышли в первой половине ХХ века на main stream философ-
ствования. В фундаментальной онтологии Хайдеггера и феноменологии 
Гуссерля языку тоже придается огромное значение, но это не основное 
русло лингвистического поворота. Оно даже противоположное. Это 
русло – «старица». В их теориях язык является средством постижения 
мира. «Вещи сознания» Гуссерля не тождественны языковым формам, 
у Хайдеггера он «дом бытия». Дом не пустой, в нем кто-то живет. Как 
бы деконструктивизм не ссылался на них, не интерпретировал их, это 
столпы (последние) философии присутствия. Не через них он вышел на 
арену, не они виноваты и в будущей смерти постмодернизма.

По мере трансформации структурализма в постструктурализм, язык 
начинает рассматриваться как текст, в связи с чем иногда говорят о тек-
стуалистском повороте. Думается, эта аналогия поверхностная. Подоб-
но тому как постструктурализм не отрицает структурализма и по сути 
скоре неоструктурализм, а постмодернизм есть гипермодернизм (если 
модернизм опять-таки понимать в точном смысле слова), так в текстуа-
лизме линия разрыва с философией углубляется. Возникновение тексту-
ализма, его отличие от предшествующего мировоззрения четко прописал 
Р. Рорти в удачно озаглавленном очерке «Идеализм XIX и текстуализм 
XX веков». «В прошлом столетии были философы, доказывающие, что 
существуют лишь идеи. В нашем столетии есть авторы, пишущие так, 
как если бы существовали лишь тексты. В число этих авторов, которых я 

буду называть текстуалистами, входят, например, представители так на-
зываемой «Йельской школы», группирующиеся вокруг Гарольда Блума, 
Джефри Гартмана, Джона Миллера и Поля де Мана, мыслители фран-
цузского «постструктурализма» такие как Жак Деррида и Мишель Фуко, 
историки, подобные Полю Рабинову… Центром тяжести интеллектуаль-
ного течения к которому относятся эти авторы является не философия, 
а литературный критицизм»32. Текстуализм фактически есть декон-
структивизм, его «опредмеченная» форма, его другое имя. Особенность 
текстуализма Ричарда Рорти в том, что наука и философия трактуются 
в нем как «рассказы». Они не имеют отношения к истине, соответствию, 
вообще – денотату. Текст функционирует подобно замкнутой самой на 
себя машине. У него нет читателя, который бы стремился понять что, о 
чем в нем написано. Текстуализм ориентирован на анализ и работу со 
словарем. Критик не думает о намерениях автора, используя текст для 
собственных целей так, чтобы он был им релевантен. «Сильный текстуа-
лист» относится к нему как физик к материальным объектам, когда хочет 
сделать из них то, что хочет. В тексте не различается бытие и небытие. 
Только смысл. Что живой конь, что фантазийный Пегас – неважно. В 
«Логике смысла» происходит снятие проблемы истины, она заменяется 
проблемой места в системе отношений. В такой трактовке текстуализм, 
по мнению Р. Рорти, представляет собой род романтизма, сближающе-
гося по тенденции с американским прагматизмом. Романтизм в данном 
контексте символ отрыва сознания от реальности, его активности и сво-
боды, при этом никак не связанный с возвышенностью и бескорысти-
ем духа. Подобное иезуитское, поистине прагматичное использование 
понятия романтизма, из-за чего исторические романтики по-видимому 
переворачиваются в могилах, а оставшиеся среди живых единичные эк-
земпляры впадают в ступор, должно служить решению центральной для 
деконструктивизма задачи – избавлению мышления от его «излишне» 
человеческой субстанции: «этно-фалло-фоно-логоцентризма».

Центризм – признание наличия некоего принципа, цели, «точки 
сборки», вокруг которых организуется деятельность и чем детермини-
руется характер развития системы. Это фиксация иерархичности ми-
рового устройства, метафорическим выражением которого является 
образ дерева, имеющего корни, ствол, ветви, листья. Все традиционное 
историческое мышление центрично. Этно-фалло-фоно-логоцентризм – 
выражение определенного качественного состояния, типа организации 
и уровней системно- иерархического представления реальности. Некий 
шифр ее качеств, который нельзя понимать буквально и надо, уже те-
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перь нам, «деконструировать» (деконструировать деконструктивизм). 
Зашифрован и смысл борьбы с «квалиа» – качествами. Естественно, 
что деконструкция каждого их типа предполагает свои особенности. По-
нятие этноцентризма относится не к какому-то отдельному этносу или 
культурам, а к человечеству в целом, характеризуя его как форму бытия, 
отличающуюся от других возможных форм. Все мы пока «этно». Оно яв-
ляется своеобразным аналогом «идолов рода» Ф. Бэкона, как бы второе 
имя человечества, выражающее его многообразие и в то же время уни-
версальность. Борьба	с	этноцентризмом	–	это	борьба	с	антропоцен-
тризмом,	отрицание	человека	в	качестве	культурно-исторического	
существа.	 Фаллоцентризм при	 поверхностном толковании рассма-
тривается как обозначение мужской субъектности и патриархального 
общества, а его критика – подарок-дань феминизму-гендеризму, нахо-
дящему некое удовлетворение в распаде природогенной ценностной ие-
рархии: наконец-то все одинаково равны. Фактически это оригинальный 
символ любого человека как конкретного телеснодуховного феномена, 
обладающего полом, возрастом, расовой и национальной принадлежно-
стью. Гени/т/ально центричное обозначение естественности людей, 
их включенности в биоту. Борьба	с	фаллоцентризмом	–	это	борьба	с	
телоцентризмом,	отрицание	человека	в	качестве	живо(тно)го	су-
щества. Соотношение между понятиями этно и фаллоцентризма срав-
нимо с соотношением понятий человека и индивида. Индивид – тоже 
человек, но с «определенным артиклем». В любом случае вопрос с этно-
фаллоцентризмом можно считать решенным раньше возникновения 
постмодернизма. Он перестал стоять сразу после семиотического пово-
рота, да и идеализм рассматривает cogito преимущественно как бестелес-
ное. Фоноцентризм сопротивлялся дольше, ибо в речи он проявляется в 
образности и звукоподражательных словах в силу ее сцепления с харак-
тером своего носителя. Связь речи с жизнью людей незримо (беззвучно) 
присутствует при ее самом широком толковании, прорываясь и в язык, 
когда его берут не в виде абстрактных отношений и искусственный, а 
как естественно-социальный. Это предметное взаимодействие человека 
с миром. Как живой феномен человек «фонит», шумит, жестикулирует. 
Есть язык поз и движений, смеха и плача. Борьба	с фоноцентризмом	–	
это	борьба	с	эмпириоцентризмом,	отрицание	человека	в	качестве	
чувственного	 существа.	И только в тексте, в отличие от говорения, 
тем более поведения, эмпирия сублимируется, наличие субстрата в нем 
приближается к «нулевой степени». В этом смысл сдвига в понятиях – 
от языка к тексту, в остальном мало чем друг от друга отличающихся. 

Отчуждаясь от человека, от автора и читателя, текст становится само-
достаточным множеством (в свете деконструкции центризма сказать по 
привычке «системой» было бы недальновидно). Однако не полностью. 
Эмпирии нет, но представительство «внешнего» сохраняется в виде орга-
низации, структуры, логики, обусловленной тем, что конкретный текст 
всегда о чем-то. Его содержание определяется отражением окружаю-
щего мира или, признавая тождество бытия и мышления, воспроизводит 
его структуру. Книга Бытия так или иначе посвящена бытию. В этом ее 
принципиальный, неизбывный логоцентризм. И только если текст уни-
версализируется, если книга Бытия превращается в бытие Книги, мы 
получаем право заявить о его преодолении. О преодолении бинарных 
оппозиций, традиционного феноменологического мышления, центризма 
вообще – любого, а значит о конце «жесткого» системно организованно-
го мира. И… его метафоры – Книги (!?), о судьбе которой – потом.

За ускользающую манеру высказываний, разрешение себе любых 
противоречий, софистическую подмену терминов недоброжелатели на-
зывают Ж. Деррида «лукавым», а особенно злые – фальсификатором. Это 
не всегда справедливо. У него есть поразительные по ясности положения, 
в которых значимо каждое слово, но они настолько необычны, револю-
ционны, что в них не хотят – боятся, вдумываться. «Логоцентризм идет 
рука об руку с определеностью бытия сущего как наличности. Поскольку 
этот логоцентризм присущ и мысли Хайдеггера, постольку она остается 
в пределах онто-теологической эпохи, внутри философии наличия, т.е. 
философии как таковой»33. Таким образом логоцентризм есть следствие 
допущения бытия, включающего природу и бога, составляющего смысл 
философии наличия, которая есть до сих пор существовавшая философия 
и которую он опровергает вместе с логоцентризмом. И конечно вместе с 
«этно-фалло-фоно» (заодно можно лишний раз убедиться в неправомер-
ности опоры постмодернизма на Хайдеггера). Лого(с)центризм – это в 
сущности Слово, мысль, сознание как выражение любого внешнего – при-
роды, Бога и их философской рефлексии в виде эйдосов, монад, вещей в 
себе, прафеноменов и т.д. и т.п. Борьба	с	логоцентризмом	–	это	борьба	
со	словоцентризмом,	отрицание	человека	в	качестве	мыслящего су-
щества. Все эти «центризмы» – антропо-тело-эмпирио-слово» исчезают 
в том случае, если мы скажем, что «There is nothing outside of the text» ( 
Ж. Деррида). Вне	текста	ничего	нет – вот альфа и омега текстуалист-
ского этапа деконструкции. Другими словами, точнее, «другим текстом» 
и, кажется, лучше не говоря, а «пиша» – когда Мир превращается в Текст. 
«Где стол был яств, там гроб стоит». В нем лежит «онтос», «внешнее» – 
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означаемое и «логос», «внутреннее» – означающее. В нем лежит Бытие. 
Язык (как универсальный текст) – гроб бытия.

Мир-текст не вещь, не система, не субъект и не их отражение. Это 
пересекающиеся связи и отношения. Отсылающие одно содержание 
текста к другому. Ничего кроме себя не означая, его части, сегменты, 
элементы являются знаками друг друга. Текст – это со-общение, со-
отношение, коммуникация. Он не структурирован как нечто постоянное 
и не имеет системообразующего фактора. Метафорой его организации 
является не дерево, не корень, а трава, ризома – без ствола, веток и ие-
рархии частей. Что без вертикали и не возвышается, а горизонтально 
стелется. Ни один из элементов текста не обладает каким-либо преиму-
ществом положения и его функционирование определяется их общей 
циркуляцией. Самые отдаленные, не имеющие ни генетического, ни ма-
териального «родства» элементы тем не менее связаны, однако не кон-
кретным физическим пространством, а динамической согласованностью 
поведения. Текстуалистский мир а-топичен, без-местен. Он	 детерри-
ториализован. С точки зрения этно-фалло-фоно-логоцентризма, это ме-
сто, которого нет – у-топия, структура-не-наличияя, чаемая деконструк-
тивистскими теоретиками бессубстратность, не исключая ее предельно 
абстрактной формы – пространства. Чистый мир чистых отношений. 
Его смыслы сугубо имманентны и образуются из отсылок знака к зна-
ку. Важно, чтобы знаки были взаимно коррелятивны, всегда находились 
в состоянии «hang together» (висели вместе) – откликались, отвечали 
друг другу. Поскольку содержание элементов обуславливается направ-
ленностью и напряжением коммуникации, то познание мира-текста не 
предполагает выделения в нем объектов, с чем с трудом примиряются 
носители «допостмодернистской» науки. Во все поверив, приняв на сло-
вах текстуалистскую парадигму, они не понимают как можно познавать 
неизвестно что. Но это пережиток фаллологоцентризма, особенно стой-
кий у тех, кто не прошел прагматистскую школу или по настоящему не 
проникся принципами синергетики. В контексте текстуализма познание 
превращается в деятельность по изобретению новых комбинаций эле-
ментов, выявление схем их взаимовлияния, достижение соглашения по 
поводу той или иной образовавшейся конфигурации. Познание прини-
мает операционально-технологический характер. По сути, это не позна-
ние, а коннекционизм, «творчество концептов», в результате которого 
формируются «тела мысли». Его объекты возникают «после», как ре-
зультат функционирования текста. Это онтология самого знания. «Нет 
ничего ни до знания, ни под ним» (М.Фуко).

Как видим, несмотря на отрицание Бытия, означающего и означаемо-
го, этно-фалло-фоно-логоцентризма, текстуалистский этап деконструк-
ции не является движением к абсолютному ничто. Но к какому-то ново-
му нечто. К какому? Здесь следует опасаться, что найдется «проница-
тельный читатель», по нынешним временам любитель детективов, кото-
рый захочет ответить на данный вопрос раньше конца сюжета. Скажет: 
хватит морочить голову метафорами «ризомы», «книги», «текста». Если 
когда-то они и были нужны, то сейчас очевидно, что все это слепок с С… 
Стоп. А деконструкция есть идеология функционирования К… Рано. Не 
надо торопиться. Открытость и прямота суждений – нет ничего более 
бесполезного в аналитике постмодернизма. Он их отбрасывает как то, 
что само подлежит деконструкции. Вас обвинят в связях с реальностью 
и заподозрят в стремлении к истине. Его можно освоить только изнутри, 
входя и выходя из него. В мыслительной сфере силу и власть дает не 
разрушительная атака, а понимание. Begreifen ist behershen – говорят 
немцы. Путь к усыпальнице постмодернизма не пройден, хотя печальная 
процессия вышла на парадную аллею. Проницательному читателю пора 
отдохнуть. Кофе-брейк.

* * *
Вселенная текста просторна и однородна. Кругом знаки, знаки, зна-

ки. Вещи? Это «неудачное наименование знака». Человек, личность? 
Это «самоинтепретирующийся текст». Хотя знаки кроме себя ничего не 
означают, они коммуницируют и внутри текста кипит «жизнь», цирку-
лируют имеющиеся и вырабатываются новые знания. Для рассмотрения 
этого мира нужна какая-то другая философия, с «неметафизическим» 
категориальным аппаратом или без такового в его привычном теоре-
тическом смысле. Вообще, какое-то особое «алогоцентричное» мышле-
ние, или, может тогда не мышление вовсе. Но деконструктивизм еще 
не готов не мыслить, хотя к этой цели стремится. И не боясь парадокса 
лжеца, утверждая, что нельзя утверждать, ищет субстанцию антисуб-
станциализма, конструирует механизм возникновения и модель «непри-
сутствия» в присутствии. Желая выразить Вселенную текста в терминах 
сущего, интепретирует последнее так, чтобы оно представало подготов-
кой к ней. Или было ею изначально.

Субстанциально, а не реляционно, самостно, а не функционально, 
сущностно, а не коммуникационно понимаемый текст предстает как 
Письмо. Оно тоже абсолютное, универсальное, т.е. существовало всег-
да или по крайней мере возникло не позднее «слова». Ж. Деррида для 
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демонстрации этого базисного положения предпринимает обширные 
экскурсы в событийную и текстологическую историю, объясняя при-
чину всеобщей недооценки письма по сравнению с речью «логоцен-
тристской репрессией». Ставя задачу его реабилитации, он усматривает 
первичность письма в иероглифических культурах Востока, а потом, 
жонглируя хронологией, пытается провести ту же идею применительно 
к любым, когда-либо существовавшим обществам. Столкнувшись с не-
преодолимыми трудностями, принципиальной недостаточностью трак-
товки письма как фиксации устной речи для доказательства того, что 
требуется доказать, он переопределяет его, делая универсальным и веч-
ным «по определению». Оно не продукт истории, а сама ее возможность. 
Как возможность существования объективной, «неэтноцентрической» 
науки и конструируемого ею нового мира. 

«Отказавшись от понимания письма в узком смысле слова – как ли-
нейной, фонетической записи, – можно сказать, что всякое общество, 
способное вырабатывать или, иначе говоря, стушевывать собственные 
имена и играть классификационными различиями, уже владеет письмом 
как таковым. Таким образом, выражению «бесписьменное общество» не 
соответствует никакая реальность и никакое понятие. Это выражение 
– этноцентрическая галлюцинация… Презрение к письму (буквенному) 
как орудию порабощения речи, грезящей о своей полноте и самоналичии, 
и отказ признать письмом знаки, не являющиеся буквами, – это один и 
тот же жест. Мы видели его как у Руссо, так и у Соссюра»34. Мы видим, 
что у Деррида письмо не есть запись звуков, слов или что-то произво-
дное от мышления. Оно не материализация слова-логоса, не обуслов-
лено им; оно не фонетическое, даже не	 буквенное	 (?!). И называется 
теперь археписьмом (первописьмом, пра, прото, изначальным, вечным 
письмом) – статус, аналогичный древнегреческому «архе» как причине 
всего – культуры, общества, мира. В дальнейшем, в рамках специфиче-
ски постмодернистской теории письма – грамматологии, археписьмо, 
вбирая в себя «естественную» словесно-буквенную форму, отождест-
вляется с письмом вообще. Речь, язык, иероглифы, ручная запись звуко-
вых слов – его разновидности. Разновидности новой субстанции мира, 
ее первого этапа. А точнее, субстанции Нового мира, дверь в который 
открывается (с) письмом.

Письмо – первопричина всего. Было: огонь, вода, атомы, кварки, зна-
ки, а теперь – письмо. Письмоцентризм! То, что письмо преодолевает 
огонь и воду, атомы и кварки – понятно. Они – элементы метафизиче-
ской картины мира, категории присутствия. Но со знаками придется по-

возиться, ибо это отказ от языка и текста, философских завоеваний ХХ 
века, отказ не только от бытия, но и от его Книги. Новый постлингвисти-
ческий поворот? Да! Ибо поглощая присутствие, «лингвисты» не лик-
видировали его последнее прибежище – логоцентризм. Знак – это все-
таки знак чего-то. Присутствие в нем подразумевается, сохраняется как 
интенциональный феномен. Прогресс посылает запрос на отсутствие, в 
том числе смысла – на грамматологию как финишную прямую письма. 
Грамматологический	поворот! На этом этапе происходит последний, 
роковой разрыв со всем «человеческим, слишком человеческим». Если 
лингвосемиотический поворот был поворотом от природы, от предмет-
ной реальности, то грамматологический – и от «зеркала природы », от 
сознания.	Его значение	до сих пор	не оценено. Одно дело – дискредита-
ция онтологизма, от которого презентистски ориентированные теорети-
ки отреклись давно, за первым поворотом (к чему, показывая природе и 
Богу язык, привыкает и широкая общественность), другое – гносеоло-
гия, вселенная знаков, текст. За нее (его) они боролись и продолжают 
бороться с феноменологизмом и консерватизмом. Даже с неклассиче-
ской наукой, если она все еще естественная. Тем не менее, чтобы понять 
явление по сути, надо брать его в связи со всей целостностью. «Знак и 
божество родились в одном и том же месте и в то же время. Эпоха зна-
ка по сути своей теологична. Быть может она никогда не	закончится.	
Однако ее историческая замкнутость (cloture) уже очерчена»35. Декон-
структивизм по своему месту в развитии человеческого духа как раз 
занят закрытием данной эпохи и разглядыванием, очерчиванием,	про-
пагандой контуров новой, постчеловеческой. За	смертью	Бога следу-
ет	смерть	знака. Точнее, это завершение смерти Бога в его третьей, 
разумной ипостаси. Общая смерть Бытия, существовавшего «неслиянно 
и нераздельно» в виде природы, человека и их духа.

В мире письма знаки сами по себе не несут никакого смысла. Они – 
«пустые» и больше не составляют семиосферы. Теперь это «не-знаки». 
С точки зрения метафизики они – ничто, которое невозможно мыслить. 
Особенно трудно помыслить, что знаки не мысль, что письмо не буквы. 
Это самоотрицательные действия, но положение обязывает: доведя ло-
гоцентризм до ничто, но желая объяснить необходимость подобной про-
цедуры на логическом языке, приходится искать окольные пути. Желая 
понять море, соляная кукла вошла в него. И растворилась. Она соверши-
ла опрометчивый поступок. Для понимания моря достаточно стать ры-
бой, хотя, правда, утратится представление о суше. Деконструктивизм 
все чаще и надольше заходит в море, плавает в нем и по нему, некоторые 
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его представители превратились если не в рыб, то в двоякодышащих и 
любя его больше суши, выражают интересы мира (моря) рыб (письма). 
От имени морских и земноводных насельников они соблазняют людей 
присоединится к ним. Сами рыбы давно не молчат. Они (архе)пишут. 
Просто мы их не понимаем. Вот почему, передавая послание рыб зем-
ным, то есть, по старинке дышащим, словомыслящим и буквопишущим 
существам, деконструктивизм вынужден прибегать к намекам, аналоги-
ям, рисуя и перечеркивая «знаковые» слова или должен изобретать тер-
мины, которым бы в наличном мире ничего не соответствовало. Благо-
даря этому, однако, все «топчущиеся внутри бытийно-метафизического 
загона» могут кое-что увидеть за его оградой. На большее, чем кое-что, 
рассчитывать не стоит. Так всегда коммуницируют с теми, кто плохо 
воспринимает передаваемое – с глухими или ино-странцами.

«Пустые знаки» – вид, элементы ничто, но именно они, перестав быть 
«носителями мысли, покорной голосу бытия» (М. Хайдеггер), являются 
строительным материалом письма. Они носители заключенного в них со-
держания, его «алфавит». Единицы такого алфавита определяются как 
граммы. Их отличие от букв и знаков в том, что они не несут смысла. Со-
стоящая из подобных единиц грамматология есть зрительное выражение 
нигитологии. Первым и последним словом грамматологии, ее основопола-
гающими грамма-категориями являются 1) trace и 2) differance. По-русски 
это 1) след, черта, рисунок на кальке (см. Словари), 2) примерно, посколь-
ку это авторское изобретение Ж. Деррида – различание, промежуток, от-
срочка, пауза. След-черта и промежуток-отсрочка ничем не обусловлены, 
они существуют сами по себе, как все письмо. Нельзя указать того, что они 
обозначают. Они causa sui, субстанция, только без субстрата, поскольку 
относятся к области отсутствия, небытия. Небытия не вообще, а для этно-
фалло-фоно-логоцентристов. Значит – к инобытию. Пустые знаки пусты 
в области присутствия. Для нас они – «вещи в себе». В письме они – все: 
субстанция, сущее, феномен, структура, правда, не вещей, а отношений, 
которые «старше» вещей. Граммы являются кирпичиками становления 
какой-то другой, не «макро» реальности.

Посредством грамм происходит «стирание имен собственных», ар-
тикуляция, дробление ничто=хаоса на элементы. Осуществляется 
сущностное условие его организации и самоорганизации: чувственное 
снимается рациональным, вещи превращаются в концепты, естествен-
ное в искусственное. Происходит окончательный отказ от связи текста 
с человеком как его причиной. Текст саморазвивается и самофункцио-
нирует. Автомат/изм/ – вот обнаженное тело письма. Грамматология 

есть теория автоматизированного, потом полностью автоматического 
писания, пред-писания, про-граммирования. Автоматическое письмо – 
машинопись. В ее свете видно, что догадки насчет трактовки борьбы с 
логосцентризмом как борьбы с истиной поверхностны. Это борьба имен-
но со словоцентризмом, со Словом, с языком. Естественным. С	мышле-
нием, каким	сих	пор	живет,	обладает	Homo	sapiens.

Избавиться от дурной привычки думать, рассуждать, употребляя 
сразу или для закрепления результатов слова (сотни тысяч лет!) очень 
и очень тяжело. Однако приходится. В ключевой для генезиса мышле-
ния ситуации «стирания имен собственных», метафизическое сознание, 
боясь взглянуть в лицо своей печальной судьбе, услужливо подсказы-
вает, что это другое название процессов отождествления и различия, 
обобщения и классификации, абстрагирования и конкретизации, то 
есть обычная языковая практика овладения бесконечным многообра-
зием единичного, и что под маской письма речь идет о том же Логосе. 
Тогда были бы понятны утверждения о первичности, безосновности, 
немотивированности письма. И можно облегчено вздохнуть, ибо бла-
годаря малому оппортунистическому злу в виде отказа от постановки 
вопроса на полную глубину, удается уйти от ответа за большое пре-
ступление против фактов истории, которые говорят или («пишут») что 
она в основном состояла из бесписьменных обществ. Механизмы воз-
никновения и способ функционирования знания – иные. Отождествле-
ние – различение приводят к образованию предметных образов и поня-
тий, которые далее взаимодействуют по законам человеческой логики 
и психологии, обусловленных природой означаемого и означающего, то 
есть «присутствием». Это мыслящее Бытие. След-отсрочка, черточка-
промежуток открывают возможность обработки хаоса посредством бес-
численных комбинаций грамм безотносительно к присутствию. Они в 
нем не нуждаются. Это бытийствующая Мысль. Обработка хаоса есть 
его организация, образование порядка. И следовательно – рационализа-
ция. Рациональность – конечная цель чистого мышления. Но она несо-
размерна человеку, замкнута на себя и выходит за пределы его логики 
(формальной и «диалектической»), не говоря о том, что чисто логиче-
ски этно-фалло-фоноцентричные существа не мыслят. Их рассуждения 
всегда обременяют чувства, образы, метафоры и прочие до-мыслы. В том 
числе и сейчас у пишущего эти строки насчет грамматологической=по
стлогической=постчеловеческой рациональности. Чувства ему подска-
зывают, что он начинает запутываться, домысливая за грамматологию 
то, чего в ней нет.	



376 Круг	третий. Человеческое или иное 	 Глава	III.	Трансгрессия к Иному 377

На самом деле	для всех не имеющих прямого органа восприятия пись-
ма, реальность письма состоит в том, что мы видим какие-то нанесенные 
на поверхности штрихи, значки, фигуры, рисунки и пропуски. Разной 
формы и калибра. Бесконечный ряд интервалов как отрицаний, говоря-
щих о нетождественности одного отрицаемого другому. И не больше, на 
что торжествующе указывают критики постмодернизма, возмущаясь, 
что их дурачат: накрыли толстым терминологическим одеялом и делают 
темную. Мы видим игру различий вместо игры вещей и физических сил. 
Программирование вместо теоретизирования. Дошедшее до автоматиз-
ма писание вместо мышления. Вместо	философии	–	грамматологию. 
Иначе говоря, осуществленную деконструкцию. «Чем деконструкция не 
является? – да всем! Что такое деконструкция? – да ничто!»36 За/со/
вершенный постмодернизм! На	самом	деле. 

Если цель достигнута, это значит – победа. Или поражение. По мне-
нию тех же назойливых критиков, мы свидетели торжества паразита, 
который после гибели хозяина умер сам. От истощения. Пиррова побе-
да – момент истины, раскрывающий бессмысленность всей деконструк-
тивистской затеи. В этом источник слухов о смерти постмодернизма. 
Были обещания оставить за философией хотя бы «разговор», литератур-
ный жанр. Многие, вроде нас, им поверили. Теперь просто нет слов. Но 
кроме «шока и трепета» победа грамматологии, порождает споры. В раз-
гар одного из них на белой стене аудитории откуда-то появился черный 
транспарант:

Да здравствует   11000101117423894646 =:[]  ж:-) :-7

Скорее всего это «подсказка» того же проницательного любителя де-
тективов, что-то в духе «мене, мене текел, фарес» во время пира Валтаса-
ра. Письмо: «Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Ты взве-
шен на весах и найден очень легким. Дни твои сочтены». Адрес: Чело-век 
ХХI. Из-мерен, со-считан, у-ничтожен. Кого приветствует=кому угро-
жает данный типично постмодернистский жест? Своей загадочностью 
он усиливает шум и смятение общества, доводя споры до выхода из-под 
контроля. До всеобщего столпотворения при столкновении миров. Мы 
считаем его выход/кой/ом за пределы дискурса. Он (она) требует адек-
ватного ответа.

Перерыв на обед.

2. Да здравствует транс(аfter-пост)модернизм

Деконструкция – генеральная линия постмодернизма в философии 
и теперь, пожалуй, его классика. Это первый этап – «бури и натиска» 
нигилистичской (нигитологической) революции в отношении существу-
ющего Гомо сапиенс, его вещно-событийного мира, телесного бытия и 
словесно-теоретического мышления. Деконструкция – постмодернизм 
in nuce, хотя ее нередко отождествляют	с постмодернизмом вообще, из-
за чего и делается вывод о его смерти. Но генеральная линия это тен-
денция, пунктир, реальное движение представляет собой множество 
ветвящихся течений, поворотов и отклонений. Некоторые первоначаль-
но захваченные деконструктивизмом теоретики предпочли «отстать от 
поезда» до его прибытия на конечную станцию «грамматология». Сре-
ди ехавших и слепо восторгавшихся новой философией вдруг явились 
люди, раздающие пассажирам листовки с предупреждением о движении 
к концу света. Который состоялся, к счастью, теоретически, для неболь-
шой части человечества, его авангардного авангарда, тем или иным об-
разом соглашающейся уйти на «тот свет». Остальные миллионы землян 
продолжают быть консервативными этно-фалло-фоно-логоцентристами, 
нуждающимися в «рассказах», различении субъекта и объекта, озна-
чаемого и означающего, в феноменологическом реализме, мудрости и 
даже мифологии. Они чувственны, пристрастны, у них слабо техноло-
гизированные души и до трансформации в виртуально автоматически 
пишущих производителей интеллектуального текста должна пройти це-
лая нигитологическая эра, которая явно не пройдет гладко. Сами пропо-
ведники деконструкции человеческого бытия несут в себе его «родимые 
пятна» в виде естественно-телесных потребностей. Это их ахиллесова 
пята и драма всех обитателей грамматологического мира, но для тех, кто 
не безнадежен – надежда. 

Помимо общей пролиферативности постмодернистского философ-
ствования, в нем, как после всякого революционного взрыва, наступил 
этап реставрации. Заговорили о необходимости «возврата к метафизи-
ке» и «воскрешении субъекта». На первый план выдвигаются концепции 
авторов, не доехавших до последней станции, а те, кто прибыл и не зна-
ет, что дальше делать, занялись расконсервацией пропущенных точек 
роста. Провозгласивший смерть человека М. Фуко в конце собственной 
жизни обратился к герменевтике субъекта. Внимание привлекают вы-
сказывания Ж. Деррида типа того, что лично, как человек, он «метафи-
зику всегда любил» и утешения Р. Рорти, что пока есть библиотеки и 
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праздный досуг, «анормальный дискурс будет порождаться также спон-
танно, как летят искры горящего костра». Возникли дискуссии о спосо-
бах преодоления оппозиции между субъектом и объектом, означаемым 
и означающим без ликвидации самих этих сторон. Вместо радикального 
ниспровержения присутствия возобновляется интерес к гуссерлевской 
методике его «эпохе» и теории интенциональности. С 90-х годов во фран-
цузской философии длится своего рода феноменологический бум (См.: 
Винсент Декомб. Современная французская философия. М., 2000), в 
англоязычной укрепляется вектор неоклассики. Слышны голоса о нео-
субстанциализме, правда, с невнятной смысловой квалификацией. Эти 
возвратные процессы хорошо вписываются в понятие «позднего постмо-
дернизма» (after-postmodernism). В нашу литературу этот термин тоже 
вброшен и, хотя выглядит диковинно, нет сомнения, что как понятие он 
будет осваиваться. Содержательное развитие мысли идет в его направ-
лении: констатации кризиса деконструкции, одновременного признания 
кризиса ее критики с позиций ее непризнания, поиск новых подходов к 
«восстановлению проблемных полей»*.

В АПМ, кроме того, что под ним подразумевается все, что не вошло, 
не дошло или больше не желает участвовать в деконструкции метафи-
зики, логично включать и тех, кто, соглашаясь с тупиковостью дальней-
шей борьбы с ней, предлагает на освободившемся месте возводить новое 
мировоззрение. Проблемные поля восстанавливаются, однако занимать 
их надо чем-то другим. «Послереволюционная» обстановка похожа на 
то, как если бы неистово рубившая лес толпа вдруг бросила топоры и 
стала раскаиваться в содеянном, хотя по-разному: одни ушли с обе-
зображенной территории, поклявшись больше не брать в руки орудий 
разрушения, вторые вокруг чудом сохранившихся островков деревьев 
выставляют охрану, третьи тащат из дальнего леса молодую поросль, 
намереваясь засадить ею опустошенные площади. А кто-то пытает-
ся приставить срубленные бревна к их персональным пенькам. На эту 
реставрационную, консервативно-экологическую и природолюбивую 
суету скептически смотрят, кто снисходительно, кто с презрением наи-

* Пишут: послепостмодернизм, пост-постмодернизм, в «Новейшем философ-
ском словаре» (Минск, 2001 г.) дано без перевода как after-postmodernism. Дума-
ется, что на данном этапе выражением духа времени был бы языковый кентавр 
(химера, монстр): afterпостмодернизм (его недостатком  является нетехнологич-
ность  при компьютерном письме, которая может быть сглажена аббревиатурой: 
АПМ),  хотя в дальнейшем, после конкретизации этих «пост», мы постараемся 
выйти на более  содержательный термин.

более научно оснащенные и философски продвинутые лесорубы. Они 
предлагают единственно, по их мнению, разумное решение: уж коли 
так случилось и чем-то надо заниматься, то целесообразно, проведя 
дозачистку пустыря, начать на нем что-то проектировать, строить, соз-
давать. Например, технопарк. Парк почти тот же лес, тем более, когда 
вспомним, что после лингвистического поворота язык признается зна-
чимее чувственно-предметного восприятия. Важно не то, что видят гла-
за, слышат уши или нюхает нос, а то как это названо. Короче говоря, хва-
тит отрицать, рубить и корчевать. Деконструкция закончена, забудьте о 
ней. Пора переходить к «позитивному постмодернизму», а результаты 
предыдущей деятельности пригодятся как материал. Это будет действи-
тельный afterпостмодернизм. Новый, перспективный этап в развитии 
философии. 

По этому случаю я позволю себе высказать оценочное суждение: 
центр философского постмодернизма в России его авангард находит-
ся в Санкт-Петербурге. Там «свил гнездо», сформировался «видимо-
невидимый колледж», а может, не побоюсь нелиберального слова, 
коллектив единомышленников и ис/по/следователей. Мы видим не 
отдельные, не связанные друг с другом публикации, переводы и высту-
пления, а некую целостную программу. Если в стадии деконструкции 
его идеи в основном отслеживались и пересказывались, то проблема-
тика АПМ развертывается вполне оригинально. Ставится прямая за-
дача тематизации новейших явлений мировой теоретической жизни.  
«В предлагаемом издательством («Алетейя» – В.К.) серии («Тела мысли» 
– В.К.), – пишут в предуведомлении члены ее редакционного совета, – 
предпринимается попытка осмысления и обоснования новой парадигмы 
гуманитарной культуры, приходящей на смену постструктуралистско-
деконструктивистскому подходу. Потребность в таком парадигмальном 
сдвиге вызревала по мере того, как, с одной стороны, критика декон-
струкции, исходившая из традиционных и сциентистских представле-
ний, все более явно обнаруживала свое теоретическое бессилие, а с 
другой – не менее явным становился переходный характер деконструк-
тивизма и постмодерна в целом. Главным вопросом становится не после	
чего они, а перед	чем и в	обосновании чего37.

Да, перед чем и в обоснование чего – вот в чем смысл философского 
рассмотрения after-постмодернизма, его соотношения с исторической 
метафизикой. Мы полагаем, что он шире проблематики гуманитарной 
культуры. Это вопрос о сохранении бытия человека или торжестве в 
мире чего-то иного.
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Впечатляющая попытка преодоления метафизики не через отри-
цание, а содержательно, через замещение мышлением принципиаль-
но другого типа предпринята российско-американским автором М. 
Эпштейном в книге «Философия возможного» СПб, «Алетейя», 2001. 
Всякая метафизика, справедливо подчеркивает он, опирается на тож-
дество, на нечто, существующее с необходимостью и субстанциально 
– бытие, жизнь, идею, феномен и т.п. Деконструкция, опираясь на раз-
личие, стремится уничтожить эту самость, но как таковая существовать 
без нее не может. Размыкая метафизический круг, она в нем остается, 
так или иначе разделяя судьбу многих антиметафизических проектов 
ХХ века, оказавшихся малоэффективными, потому что заключали в 
себе «обратную метафизику». Выступая против бытия, они делали это 
в его плоскости, борясь за свободу, провозглашали «истинный» взгляд 
на мир, т.е. рассматривали собственную деятельность как необходимую 
и реальную. Деконструкция тоже мировоззрение и предполагает, хотя 
критическую, но единственную модель мира. «Следы» не материальны, 
атопичны, «граммы» пусты и ничего не отражают, но они находятся в го-
ризонте существования, характеризуясь предикатом «есть». Между тем 
«философия вовсе не обязана связывать себя с миром сущего и долж-
ного, с действительностью и с необходимостью. Призвание философии, 
которое открывается перед ней в посткритическую эпоху – третья мо-
дальность, мир возможного. Философия	до	сих	пор	старалась	объяс-
нять	или	изменять	мир,	тогда	как	собственное	ее	дело	–	умножать	
возможные	миры».38

Сущее и должное – изъявительное и повелительное наклоне-
ния языка. С ними можно соотнести классический, описательно-
объяснительный и модернистский, деятельностно-проективный этапы 
развития метафизики. Сейчас человечество устремилось в сослага-
тельное наклонение. Интерпретируя деконструктивистские тексты, 
М. Эпштейн замечает, что их авторы, весьма часто апеллируя к кате-
гории возможного, не придавали ей парадигмального смысла. Декон-
структивизм вплотную подходит к нему – и останавливается. Нужно, 
наконец, перешагнуть от «пост» к «прото», после чего мы выйдем на 
простор неограниченной условности и игры. «Философия третьей эпо-
хи не скрывает своей чистой условности. Эта открытая форма значи-
мости лишена всякого определенного значения. Она ничего не значит 
ни для мира, ни для индивида, ни для общественного благополучия»39. 
Она создает собственную, чисто мысленную, не зависящую от эмпири-
ческих фактов историю событий и «космософию возможных миров». 

Плюрализм внутренне обусловлен потенциализмом, другие модусы ме-
шают его последовательной реализации. «Не держаться определенного 
взгляда на вещи – это, пожалуй, и есть подлинное миро-воззрение. Ви-
деть – значит менять точку зрения. Один взгляд на вещи – почти что 
слепота»40. Значение потенциализма видится в том, что он открывает 
перед философией невиданные, небывалые перспективы: 1) выводит из 
тупика грамматологии; 2) избавляет от связи с реальностью; 3) ограж-
дает от воздействия других форм сознания. Никто ей больше не нужен.  
 Так это свободное, ничем не стесненное творчество – обрадованно вос-
кликнет представитель креативно-деятельностного модернизма. И силь-
но ошибется. Если творчество есть актуализация замысла и говорит 
«будь» чему-то сущностному, то потенциализм создает произвольные 
конструкты, переводящие творческий акт в сослагательное наклонение. 
В плане модальности они противоположны: первое делает возможное 
действительным, а второе превращает действительность в возмож-
ность. Конструкт – своего рода неудача творчества, его деконструкция 
и одновременно творческий выход за ее пределы. В отличие от творе-
ния, подчеркивает М. Эпштейн, конструкт не может быть «живым су-
ществом и частью Божьего мира» – это искусственное или естественно-
искусственное образование, некая химера как ступень к иномодальным 
порядкам универсума. Конструкт есть завершение критики реальности, 
позитивность которого превосходит логоцентрические формы ее позна-
ния или преобразования. 

АПМ, преодолевая метафизику на путях ее «преизбыточности», 
наряду с предметно сущим, избавляется и от мысленного как транс-
цендентного. «Трансцендентные вещи – другие не только по «локусу», 
но и по «модусу» своего существования, т.е. не только обретаются за 
пределом существующего мира, но и за	пределами модальности суще-
ствования»	(курсив мой – В.К.) как таковой»41. Трансцендентное как и 
сущее не актуально, а потенциально, отличие же в том, что оно высшая, 
предельная потенция. Этот взгляд на трансцендентное прямо противо-
положен и «реализму», и «идеализму», всей классике, особенно с Ари-
стотеля, у которого Бог обладает высшей актуальностью, – и любому 
теоцентризму монистических религий. Иерархия бытийности перевора-
чивается. Трансцендентное не «возможный опыт», как у Канта, а «опыт 
возможного». Опыт как продукт мышления – не больше. Иерархия не 
просто переворачивается, она исчезает – вместе с бытием, ибо максиму-
мом возможного обладает, как известно, ничто. Это предельное вопло-
щение чистых возможностей, абсолютная потенция, исходя из которой 
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мир есть «все по имени ничто». Вот фундаментальная гарантия от «фун-
даменталистской угрозы»! Потенциализм по своей тенденции – нигито-
логия. К ней приходит, хотя об этом не объявляет, М. Эпштейн.

К похожему результату философия возможного ведет в любом, даже 
не столь радикальном варианте, так как, распределяя бытие и небытие 
по разным модальностям, отвлекается от того, что они друг без друга не 
существуют и всегда опосредованы «нечто», по отношению к которому 
и можно определять меру действительного, степень напряжения в его 
противостоянии отсутствию. Филологическое снятие диалектической 
противоречивости вещей уводит от раскрытия их процессуального ха-
рактера, пронизанности у-ничто-жением с сохранением тож-дества как 
«пребывания посредине». Оно пропускает, оставляет без внимания наи-
более драматическую сторону их судьбы и уходит от принципиальных 
для человеческого мышления трудностей, которые метафизика так или 
иначе решала или пыталась решать. Отдавая дань трактовке бытия через 
овозможение и перевод в сослагательное наклонение как важному этапу 
на пути самотрицания человека, борьбы с ним, мы должны ограничить 
претензии потенциализма на передовую и последовательную «прото-
философию». Оно скорее подготовительное, поисковое. Территорию, 
расчищенную деконструкцией, более успешно осваивает родственный 
овозможению тип сознания и деятельности, но не обремененной пере-
житками (знания) метафизики и произрастающий из самой эмпирии 
научно-технического прогресса.

Кроме возможного как непроявленного, противопоставляемого ак-
туальному и действующему: realis – вещество, материя, существующее 
(зародыш – потенция ребенка), по латыни есть «другое возможное» – 
виртуалистское. В нем на первый план выступает нереальное, сверх-
субстратное, идеальное: virtus – доблесть, энергия, воображаемое (по-
тенция как выражение мужской силы). В истории культуры эти тонкие 
различия переплетались, менялись, утрачивались. Постмодернистское 
сознание движется в сторону виртуальной интерпретации возможного 
при его одновременном «склеивании» со своей противоположностью – 
реальным. Образуется «виртуальная реальность» – гибрид, который с 
монистической точки зрения кажется воплощением абсурда, жареным 
снегом и деревянным железом. Насчет снега утверждать трудно, но тех-
ническая обработка дерева, придающая ему качества железа, существу-
ет. Как есть генетические методы наделения живых организмов взаимо-
исключающими в естественной среде свойствами. Также и в сфере духа 
происходят сочетания и мутации, понимать которые невооруженному 

человеческому уму все сложнее, а технологии понимания быть не мо-
жет. Если технология – то это знание, которое опять надо понимать, то 
есть придавать ему ценностный смысл, переживать и субъективно оце-
нивать. Образуется так называемый герменевтический круг – спаса/и/
тельный, если умело им пользоваться, замкнутый, когда его пытаются 
разорвать силой, особенно машинной. 

Технически под виртуальной реальностью (ВР) имеется ввиду ис-
кусственное трехмерное изобразительно-звуковое воспроизведение 
предметных форм материального мира во взаимодействии с нашим со-
знанием, включая его деятельность по симуляции несуществующего, 
воображаемого. ВР существует до тех пор, пока продуцируется и вос-
принимается каким-либо субъектом, т.е. «здесь и сейчас». Это отлича-
ет ее от телевизионных и компьютерных программ, развертывающихся 
без перципиента. В нестрогом смысле под ВР подразумевается любая 
интерактивная активность (в) Сети. Зародившись в конце ХХ века в 
информационной киберкультуре, она стремительно распространяется 
среди пользователей: в промышленности (тренажеры, проектирование), 
сфере досуга (игры, «встречи»), образования (нейролингвистическое 
программирование), в медицине (психотерапевтическое воздействие на 
пациента) и при других манипуляциях с внешней и внутренней средой 
человека. Идеал в применении ВР – появление у людей возможности 
чувствовать, мыслить, действовать и «жить» в полностью искусствен-
ной реальности, поддерживаемой имитационно-симуляционными техно-
логиями. 

Широкое практическое распространение ВР порождает соответству-
ющую идеологию, развивающуюся по законам своего жанра, главный из 
которых – «бытие определяет сознание» (К. Маркс). Часто погружаю-
щиеся в ВР люди на все смотрят сквозь ее призму. Теоретизируя, но без 
рефлексии, в маске философии, но не философски, они превращаются в 
носителей откровенно эгоистического, иногда наивного, иногда агрес-
сивного презентизма и антиисторизма. Сначала с удивлением, а потом 
привыкая, не подключенные к ВР узнали, что она вовсе не продукт ин-
формационных технологий (это почти случайное совпадение), а что та-
кого рода феномены были давно, от века. Чему в свидетели призывается 
история. В области философии в качестве наиболее крупных специали-
стов по ВР называют схоластов (особенно Фому Аквинского), идя глуб-
же, ее представителей находят в Византии (Василий Великий), древнем 
Китае (Чжуан-цзы), в Индии (почти все ведические и буддийские авто-
ритеты). По возвращении в Европу Нового времени обнаруживается, 
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что все больше и больше рассуждавших о душе и духе мыслителей тоже 
были виртуалистами:«говорили прозой, не зная об этом». Дело доходит 
до замены терминов при комментарии классических текстов: где писали 
идеальное, в новых изданиях пишут виртуальное. Есть веские причины 
ожидать, что в очередь на виртуализацию поставлена Книга (Библия). 
Особенно соблазнительными существами в ней являются Ангелы (ан-
гель – не-вещество, не-плоть). Толки об их виртуальной природе выли-
ваются в некое, пока не самое распространенное, но вполне заметное 
«ангелическое направление» в философии. Дальше нетрудно догадать-
ся, кто будет назначен Верховным Вседержителем Виртуального мира. 
Или Главным Виртуал/ист/ом Вселенной. 

Если оставить иронию и более или менее строго следовать смыс-
лу ВР, то в истории философии ее гениальными предтечами можно, 
по-видимому, считать Дж. Беркли (быть – это быть в восприятии),  
И. Фихте (Я полагает не-Я), А. Шопенгауэра (Мир как воля и представ-
ление), однако их, по крайней мере пока, обходят. От того, что упомина-
ние этих имен наводит на опасные для поверхностно-апологетических 
оценок ВР размышления. В памяти всплывает убедительная критика, 
которой они подвергались с разных сторон, показывавшая самоубий-
ственные для человека теоретические и практические следствия такого 
рода мировоззрения. Виртуализм избегает конкретного рассмотрения 
традиционных историко-философских проблем, отдавая предпочтение 
переименованию любых идеальных, духовных, трансцендентных сущно-
стей в виртуальные, благодаря чему он сразу приобретает статус чего-то 
атрибутивного и фундаментального. После подобного «переназывания» 
вся история религиозного, рационального, ценностного, социального и 
индивидуального сознания и бессознательного, знаков и символов, т.е. 
культуры предстает как развитие и распространение ВР. В сущности го-
воря, мы свидетели (следите за новой литературой) переквалификации 
в виртуальную реальность «половины» бытия, определявшуюся в ме-
тафизике как сознание, идеальное и субъект. Переквалификации в нее 
означающего.

Но «половина» – слабая версия ВР. Недостаточная для того, чтобы 
быть парадигмой сознания. Отождествляясь с идеальным, означающим 
и субъективностью, она остается частью, зависящей от целого, порож-
дением какой-то иной реальности. Это с точки зрения материализма и 
позитивизма. Если же идеальное считать Абсолютом, то и виртуальное 
надо трактовать как первичное, порождающее, придавать ему универ-
сальный, онто-субстанциальный статус. Препятствие здесь – присут-

ствие, «реальная реальность», отвергнуть которую виртуалисту труд-
нее, чем при «обыкновенном» трансцендентализме. Одно дело Абсолют 
как всеобщая идеальная сущность, другое дело, когда за ним стоит нечто 
действительное, технологически воплощенное, приборно функциониру-
ющее и заменять им надо любое бытие, в том числе – Бога. Все – ВР! Аб-
солют как Аппарат. Сразу как-то боязно. Выход видится в выдвижении 
идеи полионтичности бытия, существования множества возможных, па-
раллельных, онтологически самостоятельных миров. Это серьезнейший 
для философии шаг, после которого центром ее интереса становится 
соотношение возможных миров, прежде всего с нашим, традиционным 
миром. Впервые, не по форме, а по сути, основной вопрос философии 
приобретает постметафизическую форму(лировку):	о	взаимодействии 
миров.

Основоположник философско-психологической виртуалистики в 
России А.Н. Носов, предложивший воспользоваться выдвигавшейся в 
свое время Николаем Кузанским идеей полионтичности, решал его ре-
шительно, но ограничиваясь лозунгом. Предложил – и не по-следовал: 
«Виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими 
реальностями, в том числе с порождающей как онтологически	незави-
симая	от	них	(курсив мой – В.К.). В отличие от виртуальной, порож-
дающая реальность называется константной (этот статус, надо думать, 
предназначен предметной реальности – В.К.) Понятия «константный» 
и «виртуальный» являются соотносительными: виртуальная реальность 
может породить виртуальную реальность следующего уровня, став от-
носительно нее константной реальностью. И в обратную сторону – вир-
туальная реальность может «умереть» в своей константной реальности 
(получается, что в качестве константной предметная реальность есть 
результат порождения и смерти виртуальной! – В.К.)… На наш взгляд, 
идея виртуальности предполагает принципиально новую для европей-
ской культуры парадигму мышления в которой ухватывается сложность 
устройства мира, в отличие от идеи ньютонианской простоты, на кото-
рой зиждется современная европейская культура»42.

На наш взгляд настоящей сложности и полионтичности в таком под-
ходе не получается. Все является игрой одной сущности – виртуально-
го, которая субстанциализируется и универсализируется. И чем дальше 
виртуальная философия развертывается, обрастая понятийным аппара-
том, тем яснее видно, что виртуальный мир претендует быть не одним 
из миров, а единственным, первичным и парадигмальным, «опять про-
стым». «В результате достижения просветления-гратуала, человек по-
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падает в другую реальность – виртуальную, порожденную в самом себе, 
или раскрытую в самом себе – в истинную реальность»43 (курсив мой 
– В.К.). Опять понадобились центризм, реальность и монизм (ср. новый 
Монизм у Ж. Делеза), но «другие», в сугубо субъективной, отчужден-
ной от естественного мира форме, вплоть до солипсизма, теперь уже 
обеспеченного научно-техническими достижениями. Универсализация 
ВР делает ненужной «вторую половину»	бытия, определявшуюся в ме-
тафизике как субстанциальное и объективное. Как означаемое. 

После подобного «восстановления» деконструированных означае-
мого и означающего, виртуальная реальность превращается в новую 
онтологию и метафизику. Опасения преодолены, остальные переинтер-
претации следуют отсюда автоматически. И прежде всего человека. Он 
тоже – «Виртуальный человек» (См. А.Н. Носов. Виртуальный человек. 
М., 1997). Он тоже «реконструируется», «воскресает в виде новой сущ-
ности». И лучше не человек, а концепт-персона(ж). Во французском 
afterпостмодернизме ведущим направлением подобного восстановле-
ния стала разработка топологии субъекта, когда он представляется 
как складка, скручивание, «складка складки» объективных структур. 
Топология ликвидирует оппозицию тела и духа, объективного и субъ-
ективного, отражая «сплавление» человека с техникой в сфере высо-
ких технологий и выражает его «качественно», на языке математики 
или компьютерной графики. Ее построения претендуют на преодоле-
ние ограниченности количественного подхода к миру, но это качество 
формально-геометрическое, чисто абстрактное, «феномен сознания». 
Воскресительная ликвидация человека из узкой сферы специальных 
разработок стремится перейти на фундаментальный уровень, соединяя 
достижения потенциализма и виртуалистики с социальностью, ее исто-
рическими типами, переинтепретируя множество других «застарелых» 
философских проблем. (См. например: Г.Л. Тульчинский. Постчелове-
ческая персонология. Новые перспективы свободы и рациональности. 
СПб, 2002). Очевидно, что программными положениями об «овозможе-
нии» субъекта, его замене «складкой», а философии человека постчело-
веческой персонологией дело не ограничится. 

Итогом afterпостмодернизма можно считать, что 1) кроме отдельных 
попятных движений какого-либо концептуального преодоления декон-
структивизма и обновления исторической метафизики или поиска дру-
гих путей сохранения человеческого бытия – нет; 2) его высшим дости-
жением является потенциалистско-виртуалистское философствование, 
обосновывающее возникновение новой «постреальной реальности»; 3) 

вместо воплощения идеи полионтичности, которая позволяет говорить 
о существовании Разного, потенциализм и виртуализм претендуют на 
универсальность, а АПМ-философствование на парадигмальный статус. 
Это моделирование бытия на фундаменте грамматологии. В целом, в 
форме afterпостмодернизма мы видим экспансию Иного. Плюрализм ре-
альностей не состоялся, простота ньютоновского макромира заменяется 
простотой симулятивно-искусственной среды.

3. Глядя на мир широко закрытыми глазами

Пора предоставить слово проницательному читателю. В оправдание 
проволочки скажем, что пока он терпеливо отслеживал перипетии де-
конструктивистского и afterпостмодернистского философствования, 
автор и другие читатели тоже стали более проницательными. Ранее от-
мечалось, что критика постмодернизма , показывающая сомнительность 
применяемых им методологических приемов, его не уязвляет. Для де-
конструкции это не «приемы», а сознательные принципы, направленные 
на разрушение логических устоев человеческого мышления. Чего стоит, 
например, «метод черенков и прививок», посредством которого можно 
интерпретировать любую философию прямо противоположным ее духу 
и целям образом. Тогда «эпоха Руссо», руссоизм, бывший почти синони-
мом натурализма, становится опорой для дискредитации природы, К.Л. 
Стросс, защищавший живую речь и язык, провозвестником опровергаю-
щего их письма. На сладкой вишне путем прививок выращивается горь-
кая рябина. Или калина. Или что угодно. Мир лишается самости и рас-
сматривается как материал для манипуляций. Не соглашаясь с подоб-
ным игровым философствованием, мы, вместо погони за количеством 
раскрытой контрабанды и «военных хитростей», провозглашаемых им 
допустимыми по отношению к метафизике (на войне все средства хоро-
ши), считаем важным показать, ради чего это делается, что в них вы/
от/ражается, куда оно ведет. Выявить его социальную детерминацию и 
идеологический смысл. Хотя во многом он ясен. Проницательному чита-
телю достаточно поставить некоторые точки над «и». 

Страшно подумать, но 50 лет назад люди ничего не знали об информа-
ции. Были сведения, сообщения, новости, циркулировавшие в пределах 
социальной сферы. Безинформационная тьма окутывала Землю. Слово 
«информация» появляется в энциклопедиях во второй половине ХХ века. 
30 лет назад разгорелся спор о категориальном статусе информации. Бо-
ролись две теории: функциональная, что она присуща человеческому 
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обществу, максимум живым самоуправляющимся системам и атрибу-
тивная, что она является свойством всей материи. Победил второй под-
ход, вскоре углубленный до признания информации такой же формой 
существования материи как пространство и время. Через некоторое вре-
мя она завоевала статус состояния самой материи наряду с веществом и 
энергией. Или так: состояния реальности наряду с материей и энергией. 
Из гносеологической категории она превратилась в онтологическую, не-
кий род сущего, сначала, правда, довольствуясь в этом трио последней 
ролью. Тем не менее, из информации как знания, «информации о» она 
стала субстанцией, одной из фундаментальных стихий бытия. 

Материя, энергия, информация – три кита, на которых наша Все-
ленная держится с середины 80-х годов ХХ века. Киты, как всякие жи-
вые существа, соперничая за место под межгалактическим солнцем, 
иногда ссорились. В результате, с переходом общества к постинду-
стриализму и развитием вычислительной техники, информационная 
стихия, обогнав своих конкурентов, вышла на первое место. Стали пи-
сать: информация, материя, энергия. Или так: информация, энергия, 
материя (увы, ей, последней). Да и то недолго. В новейшей литературе 
Вселенная опять поворачивает к монизму. Передовым ученым явствен-
но открылась истина, что сущность мира не идеальная (Бог) или мате-
риальная (природа), а информационная (матрица?). Есть одно перво-
начало, единственная и единая субстанция – информация. Это подлин-
ное «архе». It from bit. Остальное сущее его феноменологический код. 
Формы проявления. Место мета-физики занимает мета-информатика 
и сопутствующая ей информационная философия. Найдено, наконец, 
последнее «третье понятие», посредством которого удается избавиться 
от последнего атавизма картезианской проблематики с ее неизбежной 
антиномичностью и спорами о психофизическом дуализме. Никто не 
главнее, ни Земля, ни Небо, ни тело, ни дух. Главное/ая/ – инфор-
мация. В мировом континууме произошла великая информационная 
революция.

На упреки в головокружении от информации, можно напомнить, что 
материю тоже ругали за абстрактность, неверифицируемость и нефаль-
сифицируемость, обзывали «святой», но это понятие сыграло огромную 
роль в физикалистской науке о вещах. Оно было мировоззренческой 
основой о/при/своения естественного и создания искусственного мира. 
Сейчас наука другая, об отношениях и функциях потому ее абсолютом, 
субстанцией и становится информация. Она стремится включить в свою 
орбиту все виды жизнедеятельности людей. По мнению утонченных 

знатоков истории экономики, первобытные люди, например, ходили на 
охоту не за мясом и ловили не рыбу, а добывали недостающую им инфор-
мацию. Передовые мифологи открыли, что бог торговли Гермес на самом 
деле был богом /теле/коммуникации. Да и христианского Бога склоня-
ют к смене своего архаического человекоподобия на без-образный Раз-
ум или образ Бесконечного Персонального Компьютера (БПК). Что же 
говорить об объяснительной силе информации в физических и техниче-
ских областях. Она беспредельна. Проблема в том, что предел имеет то, 
куда и на кого она направлена. Входя в ее орбиту, явления как таковые 
исчезают. Это прежде всего относится к восприятию реальности в каче-
стве тел и вещей, к любым феноменологическим, этико-эстетическим, 
волевым и верующим, интуитивно-образным формам человеческого 
духа. К непосредственным переживаниям, культуре, любви и религии, 
искусству, ко всему, что принято относить к практическому разуму, 
душе, сфере иррационального, «humanity». Неудивительно, что в этих 
областях, включая философию, информационная революция должна 
была идти и шла особым, в сравнении с наукой, образом.

Автор как (и) проницательный читатель предвидят недоумение: не 
слишком ли много поворотов и революций – лингвистическая, тексту-
альная, грамматологическая, виртуальная, информационная они усмо-
трели в ХХ веке? Мы согласимся, что много и можно добавить еще, но 
это «все об одном», на разных уровнях и этапах развития человеческого 
духа, с разной степенью понимания их собственного значения , соподчи-
ненности при трактовке. Суть нашей трактовки постмодернизма в том, 
что это гуманитарная форма ( отражение в гуманитарной сфере) инфор-
мационного этапа современной технологической революции. Это про-
екции и фазы «общей революции», но считать ее стержнем, допустим, 
лингвистическую или текстуалистскую вряд ли обосновано. Они не 
захватывают естествознания, в то время как развертывающаяся на его 
базе информационная постепенно поглощает гуманитарные науки. Кор-
релятом информационной революции можно считать «сетевую», хотя в 
недалекой перспективе все «революции», том числе информационная, 
будут, по-видимому, о/за/хвачены виртуальной: остальные будут оце-
ниваться как ступени на пути к осуществлению того, о чем повествует и 
к чему призывает постмодернизм – у-ничто-жению Бытия (сущего, при-
сутствия, означаемого, означающего и др.). Пока же, поскольку центр 
тяжести событий определяется информацией, целесообразно рассма-
тривать остальные формы мировой общецивилизационной революции 
сквозь эту призму. 
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Наиболее очевидным гуманитарным выражением информации явля-
ется понятие текста. Его содержание тоже менялось от гносеологиче-
ского «текста о» к тексту как виду бытия или тому, что вместо него. Это 
происходило параллельно, иногда раньше, нежели в теории информа-
ции. Аналогичные аналогии можно провести между большинством кате-
горий естественнонаучного и гуманитарного сознания. Если, например, 
со сложнейшими, насколько изощренными, настолько и произвольны-
ми, апеллирующими то к даосам, то к апофатике криптографическими 
рассуждениями постмодернистов на тему, почему в фундаменте бытия 
должно лежать не тождество, а «различие и повторение» сопоставить 
простейшее определение информации как «меры неоднородности» и 
«передачи разнообразия» (У.Р. Эшби), то все как-то сразу становится 
понятнее. И уже не так завораживают оригинальностью кульбиты в 
трактовке истории философии, обвинения ее величайших умов в недале-
кости и бестолковости. Например, в технических энциклопедиях пишут: 
«10 бит – 10 чередующихся в определенном порядке пауз и электрото-
ковых посылок», а гуманитарии исписали тысячи гектаров леса, упор-
ствуя в желании понять тайну «следа» и «пропуска» и как они вместе 
образуют некую загадочную «грамму». Грамма – это бит информации, 
когда о ней говорят на специфическом постмодернистском языке и хо-
тят «вывести» из истории культуры, минуя, игнорируя ее техническую 
подоплеку. Типичный идеологизм. Бит как и грамма – «пустой знак». 
Его значение возникает в результате взаимодействия в «письме». Без-
буквенное археписьмо, автоматическое письмо, машинопись, соединя-
ющая друг с другом граммы/биты – программа, software работающего 
компьютера. Грамматология – это программатология. Или – програм-
мология. Или – WWW-философия. В свете computer science видно, что 
грамматология – второй, «позитивный» этап постмодернизма, она заня-
ла место, которое деконструкция очистила от метафизики и, следова-
тельно, деконструктивизм не был какой-то бесцельной негацией, ему со-
ответствуют объективные процессы. Умер – при родах. Корреляцию по-
нятийного аппарата постмодернизма и информационной теории можно 
продолжать достаточно долго. «Стирание имен собственных»? Да, при 
автоматическом программировании со строчной буквы пишутся Ф.И.О. 
людей. Технике так удобнее, так как она не отличает живое от неживо-
го, людей от вещей, humans от nonhumans. Это написание переходит в 
обычный «ручной» текст и социальные отношения. В перспективе – сти-
рание имен собственных всех людей и вещей. Они заменяются цифрами, 
их совокупностью в виде номера – процесс, идущий на глазах всех, кто 

хотел бы видеть. «От автора остается одна подпись»? Да, на «материю» 
письма автор больше не влияет и свою причастность к произведению 
он удостоверяет электронной и послепринтерной подписью: ( ). «Реаль-
ность текста» – это информационная реальность. «Гипертекст» – это 
Сеть, бывшая «книга» – 1) бывшей 2) бывшей – природы. И т.д. и т.п. 
Мир воз/за/гоняется в вычислительную машину, где «любая инфор-
мация, включая аудиовизуальную, может быть выражена в двоичном 
коде через единицу или же ее отсутствие, ноль. Цифры «один» оказыва-
ется достаточно, чтобы запечатлеть все многообразие Вселенной. Ноль 
символизирует отсутствие Абсолюта»44. Если написать друг за другом  
5 цифр, оставив два «trace» и сделав три «differance»: 10100, то это будет 
значить, что (между нами, компьютерами, говоря) две Вселенных воз-
никло, а три исчезло. «Оцифровать реальность» и из этих новых атомов 
(Делез и Деррида – это Левкипп и Демокрит информационной эры) соз-
давать возможные, полностью искусственные виртуальные миры – та-
кова конечная перспектива экспансии информационных технологий и… 
постмодернизма. 

В этом, собственно говоря, основная причина непонимания или до 
странности поверхностного восприятия постмодернистской философии. 
Ее трудно понять, потому что трудно принять. Бунтует инстинкт жизни, 
наше бессознательное Libido. По той же причине постмодернистские ав-
торы не любят ясности. Боятся обнаружить, что идут сами и ведут дру-
гих по тропе Mortido, что они слепые, хотя некоторые подглядывают, 
вожди слепых. В открытом либеральном обществе открыто выставить 
себя носителями тоталитарной антиутопии «нового прекрасного мира», 
пойдя в отрицании традиционного бытия дальше ее, все-таки риско-
ванно. Отсюда туман, скользящая смена позиций и обходные маневры. 
Нужна длительная привычка к игре словами без их содержательной свя-
зи с жизнью, чтобы бестрепетно вступить в ряды борцов с «ностальгией 
присутствия», Богом, субъектом, человеком и, в конце концов, Логосом, 
мыслью. Особой извращенности от мыслителя ex professio требует, как 
мы уже отмечали, последнее. Отвергают жизнь и вещно-событийный 
мир в пользу информации, социальной реальности предпочитают «вир-
туальные конференции», действительное растворяют в возможном – все 
это в духе времени, в русле борьбы с этно-фалло-фоноцентризмом.

Пытаться поставить точки над «и» в деконструкции логоса то же 
самое как в сказках и мифах искать сокровище – спрятанное в подзе-
мелье и путь к нему преграждают отвлекающие препятствия, западни и 
лабиринты. Хотя иногда оно при-открывается, поднимается близко к по-
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верхности, бывая почти «у кожи» – момент, который нельзя пропускать. 
Такой случай предоставляет опять-таки Ж. Деррида в итоговом пассаже 
первой, специфически концептуальной части работы «О грамматоло-
гии». «Построение науки или философии письма – это необходимая и 
трудная задача… мысль для нас здесь – слово совершенно нейтральное: 
это пробел в тексте, по необходимости, неопределенное свидетельство 
настающей эпохи различания. В широком	смысле	мысль	здесь	ничего	
не	значит	(ne veut rien dire). Как и всякая открытость, это свидетель-
ство обращено своей гранью внутрь ушедшей эпохи. Эта мысль ниче-
го не весит. В игре системных взаимодействий она есть именно то, что 
никогда ничего не весит. «Мыслить» – это значит починать	эпистему 
резцом своего письма. 

Если бы эта мысль осталась в пределах грамматологии, она и поныне 
была бы замурована и обездвижена45.

Попробуем пересказать данные направленные против мысли с уче-
том обусловленности постмодернизма компьютерными науками и ин-
формационной философией*.

Итак, речь идет о создании науки письма, т.е. грамматологии, т.е. 
философии про-граммирования, программирования как миро-воззрения, 
«онтологии», отвечающей эпохе различания, т.е. господству информа-
ционной реальности. Подчеркивается, что в ней обычная человеческая 
мысль ничего не значит, не весит. «Не вещит» (!), ибо не имеет предмет-
ного референта, не отражает вещей. Она не слово и не понятие. Это игра 
системных, лучше бы сказать (перевести?) сетевых взаимодействий 
или коммуникация как субстанция, интернет-мышление как нечто от-
личающееся от человеческого. Оно еще впереди, но его надо починать 
(entamer). С этим «любимым глаголом Деррида» переводчики измучи-
лись, предлагая разные варианты: открывать, надрезать, запускать. Ду-
мается, что в контексте преодоления логоцентризма лучше перевести: 
«кликнуть». Клавиша, мышка, джойстик – вот «информационный ре-
зец», починающий (вызывающий) ту или иную программу (информаци-
онную реальность). В заключительном предложении итогового пассажа, 

* Было бы поучительно сделать книгу: «Читать Деррида», разделив в ней каж-
дую страницу на три вертикальные полосы: на первой дать оригинальный текст, 
потом его перевод по-русски, а на третьей «перевод» – что этот гениальный, ве-
ликий в истории человечества мыслитель имеет ввиду, но скрывает; что он не 
имеет в виду, но объективно получается, что он скрыть хочет, но не может. Не 
рассказывать о герменевтике, а показать ее силу в действии: …исчадие вирту-
ального рая, враг Небу и Земли, засланец Матрицы. Инопланетянин.

как итог итога Ж. Деррида выделяет курсивом половину (настолько это 
значимо) слова. Для решения задачи перехода от человеческого мышле-
ния к постчеловеческому, он требует освободить грамму от	оков	логии 
«обездвиживающей ее наличием» ( как это верно). Природа граммы дру-
гая – без-наличная. Безбытийная! Надо избавиться от Логоса, от Слова. 
Стать мыслью после мысли.

Действительно, информационно-компьютерное «мышление» не ана-
логовое. Не словесное. Оно – цифровое. Его язык, его новое тело – ПСС 
– позиционная система счисленния. Это чистая математика, где счет 
есть модель любых серийных действий, где любая продолжающаяся 
деятельность редуцируется к проблеме повторения и исчисления. From 
logos to mathesis	– фундамент и суть информационной революции, са-
мая глубокая тайна,	«последний	секрет»	постмодернизма. Ниспровер-
жение слова! Значение этого события трудно переоценить. Просто нет 
слов. Это выход за границу телесно опосредованного, двуполушарного, 
репрезентативно-семантического, диалектико-метафизического, т.е. 
словесного, т.е. естественного человеческого мышления. Евнух логоса, 
образовавшийся на заключительной стадии рационалистического оско-
пления духа, превращается в постмодернистский манекен, оснащенный 
цефаллоимитатором – симулякром мысли. Осуществляются «мысли 
о немыслимом»: «мыслить без мысли о том, что мыслит человек» (М. 
Фуко). Это постмышление или постчеловеческая рациональность, язык 
и субстанция Искусственного Интеллекта. Борьба с Логосом нужна для 
утверждения Цифры, Топоса, дигитализации существующей и создания 
новых виртуальных и вообще постчеловеческих реальностей. Других 
миров. Борьба	с	этно-фалло-фоно-логоцентризмом	(антропо-тело-
эмпирио-словоцентризмом)	 есть	 борьба	 за	 утверждение	 техно-
интелло-инфо-цифроцентризма. Это трансгрессия за пределы 
Dasein, Природы и Бога. Прогресс перерастает в трансгресс, т.е. пересе-
кает границу собственно человеческого бытия (вот он, апокалипсис!) и в 
таком случае afterпостмодернизм целесообразно определять как Транс-
модернизм.

Но разве математическое отношение к миру не присуще челове-
ку, не естественно для него? «В любой науке истины столько, сколько 
в ней математики» (классика рационализма). Да, если оно средство и 
орудие словесного, феноменологического, если, не претендуя на суб-
станциальность, подчинено логосу. В противном случае: «Для нас, ма-
тематиков, сказать – это написать формулу или начертить диаграмму. 
Все остальное – словоблудие», – сказал как-то на конференции один 
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видный носитель теоретического сознания. Давать ссылку где и когда, 
нет необходимости. Таково распространенное мнение многих ученых, а 
в математической среде оно – убеждение. Поскольку формулы и графи-
ки наилучшим образом удаются вычислительной технике, то их произ-
водство постепенно «уходит в машину», осуществляется «внутри», «за 
спиной» человека, включая получение нового знания, которое возника-
ет в процессах коммуницирования в Сети. Без	психики	и	ментально-
сти.	Без	семантики.	Без(с) смысла. Принимаемая в постмодернизме 
презумпция «жертвования смыслом» является отражением актуальной 
исторической тенденции жертвования мышлением. Нобелевский лауре-
ат по физике академик А.М. Прохоров перед смертью (прощальные бе-
седы) сказал, что «интернет несет гибель уму» и что нынешний характер 
познания его удручает. Он не говорил о «конце науки», но толки о нем 
возбуждаются именно подобным ходом событий. Постлогоцентристская 
наука воспринимается как постнаука. Для искренних сциентистов это 
удар из-за угла. Они думали, что им грозит жизнь, любовь, духовность, 
а тут трагическая диалектика настигла сам чистый логос, когнитивное 
знание: «явление само развивает в себе элементы, которые его погубят» 
(Г.Гегель). Хотя не все так мрачно. «Ученые готовы воплотить в неорга-
ническом материале принципы, на которых работает человеческий мозг 
и научить его делать то, что человек не умеет или не хочет. И правильно. 
Пусть	нейрокомпьютер	думает	над	нашими	проблемами	– он желез-
ный (курсив не мой!). Нейрокомпьютер не только снимает с человека 
бремя мыслительной деятельности, но и помогает ему познать самого 
себя»46.

Не должно быть никаких шуток насчет того, что автор уже сбросил 
с себя непосильное ему бремя мыслительной деятельности или что это 
проявление его персонального идиотизма. Все гораздо серьезнее. Он вос-
производит идеи и планы участников У111 Всероссийской конференции 
«Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2002). От логоса к мате-
зису! Вслед за интернетом и AI логоцентристское научно-теоретическое 
мышление идет на убыль в среде их создателей и пользователей. Не 
говоря о трансцендентном, феноменологическом, экзистенциальном. 
Людей все меньше занимают цели, смыслы и ценности, отдаленные по-
следствия собственной деятельности. Главное – действовать. Чтобы 
вычислять. И вычислять, чтобы действовать. Из «фабрик мысли» уни-
верситеты превращаются в «фабрики информации», а лучше в универса-
мы по ее рекламе и продаже. В «предпринимательские университеты», 
куда принимать тоже лучше через ЕГ-тестирование: не рассуждайте, а 

выбирайте. Происходящая во всем мире реформа образования является 
выражением его превращения из феномена культуры в фактор эконо-
мики и технологии. Дабы готовить не личностей для социума, а агентов 
для техноса. Перевод проверки знаний от живой беседы с педагогом к 
тестированию – это прямой заказ машин и следствие компьютеризации 
образования. Так называемое «дистанционное образование» – это ком-
пьютерное образование. Если машины учат, то они должны и экзамено-
вать, формируя соответствующий себе способ мышления. Инструмен-
тальный, сортировочный, рубрикаторский. Говоря грубо, мы глупеем. 
Но в силу самой природы глупости, мы этого не замечаем. Провозгла-
шая идеалом, высшей целью потребительского развития современной 
цивилизации комфорт, «удобство для жизни», человечество тем самым 
признает, что готово	глупеть: это облегчает жизнь. Его технологизи-
рованному миллиарду угрожает прямая деградация до состояния рая: 
«невыносимая легкость бытия». Недобытие. Пустое – невесомо. Стран-
ное на первый взгляд утверждение М. Хайдеггера «наука не мыслит» 
сбывается как повседневность. Хотя не мыслит – по разному. Если фун-
даментальное познание под подозрением в избыточности, отраслевые 
исследования ставятся под сомнение фактом их компьютеризации, то 
философию едва терпят, и то в качестве служанки науки. Рациональ-
ность может быть всякой, в том числе безментальной, постчеловече-
ской. Собственно человеческая рациональность – продукт его жизнен-
ного мышления, обусловленности «наличием». Она, в конечном счете, 
– словесно-логическая, «телесная». По	бытию. И в этом смысле – «по 
определению».	Нужна	логодицея!	

Трансгрессия «от логоса к матезису» как результат движения от ве-
щей к слову, от речи к тексту, от поэзиса к дискурсу лишает иллюзии 
тех технократов, которые верят в компьютерную реинкарнацию и го-
товы, «сдав» живого, смертного, телесно-духовного человека, остаться 
(с) вечно бродящим по Сети чистым бессмертным Разумом. Не будет 
такого разума. Человеческий разум сущностно связан со своим суб-
стратом и как уникальная система не может быть воспроизведен ни на 
каком другом. Разум на другой основе, может быть, когда-то был, или 
будет, но нашим – не будет. Присоединившись к нему, мы ничего бес-
конечности не добавим, а лишь убавим – себя. «Человек без свойств», 
человек от которого остался сначала «разговор», а потом «письмо» те-
ряет свою самость, идентичность. Тенденция к замене антропологии 
персонологией данный процесс усугубляет. Характерно, что в тран-
стмодернизме проблема идентичности заменяется проблемой иден-
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тификации, т.е. маркировки текстов, сливающихся в одну игру топо-
логических форм. Наиболее одиозный адепт компьютерного сознания 
Д.Деннет собственно человеческое сознание сравнивает с «fame», что 
в контексте означает мимолетную известность, недолговечную славу, 
«дым». Это очевидная репродукция с картины плывущих от одного угла 
экрана монитора к другому, трансформирующихся и где-то за ним ис-
чезающих геометрических фигурок – сингулярностей. Се – человек47. 
На Земле возникает своего рода мыслящий океан Станислава Лема, 
усиливая свое влияние, он превращает ее в иную планету. Иноплане-
тяне среди нас! Иные	пришли. И концептуально атакуют, перерождая, 
подобно вирусам, наше сознание. Борьба с реальностью как «присут-
ствием», сначала с Мифом, потом с Софией (Софосом), вплоть до Лого-
са – это борьба за его дигитализацию и реальность нашего отсутствия. 
Постмодернистская философия, будучи превращенной формой созна-
ния, маскирует, в том числе от самих постмодернистов начавшуюся на 
Земле борьбу миров.

*  *  *
Так в борьбе и противоречиях (раз)решается «основной вопрос» 

философии в его вековой, тысячелетней форме. Практически. Одна-
ко если брать не тенденции и экспоненты, а сегодняшние конкретно-
исторические обстоятельства, т. е. говорить не о постмодернизме, а о 
постмодерне, когда еще не все стало информацией, то мы видим, что 
монизм и субстанциализм заменяются полионтичностью и контину-
альностью, гомогенная простота гетерогенной сложностью. Оппозиция 
материального – идеального, бытия – зеркала снимается «всеобщей 
реальностью возможных миров». Время метафизики – время единого 
и единственного, соразмерного человеку мира. Но в ХХ веке возникли 
микро, мега, виртуальные, параллельные и другие возможные миры. 
Они действительно	 возможны, ибо реальны. В том смысле, что от-
крытые, окликнутые, созданные человеком, они могут существовать 
без него. Объективно. И действуя на нас, вовлекать в себя, так что вир-
туальная реальность (ВР) становится реальностью виртуального (РВ), 
хотя за исключением породившего нас, они не бытийны, ибо человек как 
целостное существо в них «не вмещается». В них можно действовать, 
но не жить. С	появлением	возможных	миров	реальность перестала	
совпадать	с	бытием. В этом принципиальный смысл «всех революций» 
ХХ века и причина перехода к постметафизическому отсчету времени 
в философии. Бытие – такая реальность, в которой сохраняется тож-

дественность сущего самому себе. Для нас – это Dasein. Любое сущее 
имеет «горизонт бытия» как свою подвижную границу, нарушая кото-
рую – трансгрессируя, оно исчезает. Остальные миры для него реальны 
, но они – иные. «Пусты/ня/е реальности» (С. Жижек).

Парадигма полионтичного континуума, давая возможность ото-
рваться от исторической, уже не соответствующей современному по-
ложению человека философии, способна противостоять реальному ни-
что, порождаемому экспансией потенциализма и ВР. В процессуальном 
плане ей соответствует концепция коэволюции, предполагающая взаи-
модействие, сотрудничество и борьбу миров. Если метафизика пришла 
к универсальному эволюционизму, возгоняющему все сущее к какой-то 
абстрактной точке, то коэволюция предстает как пересечение, наложе-
ние друг на друга разных форм реальности в ходе их общей эволюции. 
Абсолют не как личность, а как абстрактная точка, альфа и омега или 
другая буква, знак есть обозначение ничто. Коэволюция предполагает 
полионтизм. И наоборот, в концепции полионтичного континуума уни-
версальным статусом обладает коэволюция, а однонаправленные эволю-
ционные процессы есть ее «отрезки» в виде	того или иного возможного 
мира. Универсальный	коэволюционизм	есть динамическая, синергий-
ная проекция континуума. Взаимодействие разных миров порождает не-
линейность и неопределенность развития, бифуркационные состояния и 
изменения его направления, о чем на гуманитарном языке говорят как о 
наличии в нем свободы. Принцип полионтической коэволюции предпо-
лагает терпимость к историческому уровню, темпам и законам развития 
каждой отдельной формы реальности. Отсюда значит, что мы не можем 
помешать части человечества переходить в «мир иной», подвергать-
ся виртуальной эвтаназии, если это осознанный выбор или несчастье, 
павшее на индивида по его собственной вине. Задача ответственного 
философствования в том, чтобы не допустить обмана, изгнания людей 
из жизни по чужой воле, в результате агрессии тех, чье сознание уже 
похищено силами искусственного. Практико-эмпирическое содержание 
борьбы миров всегда имеет концептуальное сопровождение. Скольже-
ние к ничто, к самоотрицанию и mortido в значительной мере питается 
пост/транс/модернистской идеологией и другими бессмысленными 
формами мысли. Выжженная земля, разбросанные камни взорванного 
фундамента и дымящиеся развалины деконструированного предметно-
го и духовного миров, трупы бога и людей… «И вот (вот-бытие, Dasein, 
присутствие –В.К.) – зола». (Ж. Деррида). Славой Жижек пишет о гра-
нице, которая отделяет сегодня	«дигитализованный первый мир от пу-
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стыни Реального третьего мира», хотя одновременно критикует Запад за 
его пустоту. Нельзя также исключить, что не найдутся теоретизаторы, 
способные проблематику другого как она рассматривается в диалоговых 
подходах, в бахтиноведении и в философии альтруизма, когда «другой» 
– свой, отождествить с иным, как чужим. Подобную путаницу, бессозна-
тельные перверсии и сознательные подмены надо видеть и раскрывать. 
В «Литературной газете» под рубрикой «Ацефал» (безголовый), воспро-
изводящей название журнала Ж. Батая, широкой общественности (газе-
та) предлагается «Новая программа философии»: «Если человека и мира 
больше нет, выходит они не так уж значимы в последнем счете, выходит 
можно и без них. Выходит… Я выдвигаю новую программу жизни: смо-
треть	на	то,	что	вокруг	нас	не	щуря	глаз,	не	оборачиваясь	назад. 
Обреченность, от которой человек пытался укрыться, настигла нас в по-
следний момент истории. Хорошо же, мы поняли урок… В бессердечном 
замаскированном космосе мы должны строить новые плотины жизни, 
доставая искры присутствия из-под последних скорлуп взятого в кредит 
прозрения…

Новая программа философии состоит в том, чтобы упорно идти впе-
ред, когда пути нет и не может быть»48.

При встрече с Иным люди не должны поддаваться пессимизму, в 
сердце которого лежит бессознательное убеждение в отсутствии у нас 
выбора, настроение, что в его образе за человеком пришла Смерть. 
Фаталистический детерминизм стал главным оружием нашего разору-
жения перед лицом экспансии /ре/трансформ. Особенно склонны к 
нему борцы за свободу от культурных ограничителей, содержащихся в 
религии и морали. Да, теперь мы «не одни». Однако разве после появ-
ления жизни царство минералов распалось? Или ее последующая эво-
люционная волна стирала с лица Земли всех предшественников? «Бог 
умер», когда возник научный атеизм и религия потеряла монополию 
на духовную жизнь. Но люди до сих пор не стали и никогда не станут 
научно-теоретическими – они верующие, суеверные, иногда любящие, 
чувственные, интуитивные, символические и т.д. Позитивное значение 
постмодернизма, особенно деконструктивистского этапа, в том, что он 
«раскачал», инерцию прогрессизма, поставил вопрос о новой парадиг-
ме мышления. Негативное – что будучи духовным выражением иного, 
он несет в себе собственную, ультрапрогрессистскую интенцию, не 
ведая, что творит. Проектируемая трансмодернизмом «новая позитив-
ность посткритической эпохи» относится к нигитологии. Позитивная 
философия выживания должна рассматривать наше время как эпоху	

коэволюции	миров, а не постмодерна. Постмодерн – ее часть, течение, 
подчиненное антропологической онтологии Dasein. Общая философия 
эпохи или, если так надо, «Новая программа», «Метафилософия», 
«Посткритическая парадигма» должна, включая в себя философию 
иного как отражение техно-информационной темпогенной реальности, 
вырабатывать стратегию и тактику взаимодействия с ней. Где надо – 
борьбы. Со страстной нетерпимостью ко всему, что умаляет жизнь. За	
«высокий»фундаментализмтрадиционализмконсерватизм
феноменологизмгуманим. Коэволюционно-полионтическая пара-
дигма это позволяет. Бытие, в отличие от возможных реальностей, не-
возможно редуцировать к чему-то другому, даже более высокому. Оно 
самоценно, «цель в себе», хотя длится во времени, но сколько, зависит 
от того, как его берегут. 

Глава	IV. Основной вопрос философии XXI века

1. Воскрешение основного вопроса философии

Как? Опять за свое – воскликнет прогрессивный российский фило-
соф, прочтя заявление о намерениях автора. Едва успели зарекомен-
довать себя постмарксистами, а в образование вошло новое поколение 
учебников «без вопроса», нас опять хотят уверить, что философия без 
этой вечной темы обойтись не может. Опять реабилитируется монисти-
ческий догматизм в то время как кругом новации, вероятности и плю-
рализм. В теоретизировании, наконец, начали пользоваться терминами 
постмодернистского репертуара, из которых бесстрашно комбинируют-
ся тексты про «отсутствие», «трансгрессию», «смерть автора» и т.д. – и 
что? Нас тащат назад. 

Подтвердим, что для философии вопрос «что первично» действитель-
но вечный. Потому что задает смысл ее предмета. Это интерес к причи-
нам, генезису и субстанции мира, его «архе», «causa sui», т.е. предель-
ным основаниям. Как и к предельным целям, перспективам, судьбе всего 
сущего. Это: «почему существует нечто, а не ничто», проблемы Бытия, 
Абсолюта, Прошлого и Будущего, влечение к которым является отли-
чительным свойством до, вне и мета(физического, научного) мышления 
или философствования как самоценной бытийно-миро (созерцательно/
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воззренческо/проективно/конструктивно)й формы человеческого ду-
ха. Основной вопрос и метафизика стоят и падают вместе. Его принятие 
или отвержение тождественно принятию или отвержению более чем 
двухтысячелетней истории метафизики как традиционной классической 
философии и признанию или непризнанию права на ее дальнейшее су-
ществование. Частично это уже его решение, «ответ», от которого нель-
зя уклониться. Любое мышление о предельных основаниях догматично, 
теоретически аксиоматично, неверифицируемо. Его исток глубже самой 
мысли, это природно-социальные детерминанты и ценности, выбор, не-
важно стихийный или рефлексивный. Философия без основного вопро-
са поверхностна, ограничена научностью, фактически ее нет. Только 
будучи укорененной в жизни целостного духа мысль получает фило-
софский импульс, направляет и организует сублимированные из себя 
абстрактно-логические дискурсивные формы. 

Основной вопрос, пока существует философия, вечен, но его со-
держание исторически менялось. Метафизика не антипод диалек-
тической сложности мира, она воплощает в себе его противоречия и 
трансформировалась вместе со сменой этапов развития человечества. 
Бытие отождествлялось с Единым, в которое включается «Все», с При-
родой, порождавшей дух, или Духом, отчуждавшим от себя природу. 
Это вопрос не только философский, но и религиозный, обсуждающий-
ся теологами в виде отношений Бога и мира, творца и твари, души и 
тела, «того и этого Света». В Новое время на первый план выдвинулось 
взаимодействие объекта и субъекта, Я и не-Я, внутреннего и внешне-
го или, как в марксистской философии, материального и идеального. 
Вина марксизма в том, что эта, пожалуй, наиболее распространенная 
и емкая формулировка основного вопроса признавалась (независимо 
от его решения), эталонной, истинной как для объяснения прошлых 
перипетий борьбы Земли и Неба, так и при рассмотрении философ-
ских проблем. Она больше не допускала заблуждений и права на новые 
трактовки. Впрочем, это обычная вина всех классических теоретиче-
ских систем, вспомним Гегеля, вытекавшая из веры в существование 
абсолютной истины и усугубленная ролью марксизма как идеологии 
самого мощного в человеческой истории социального движения. 

«Отстань, мне недосуг считать твои вины», – скажет в ответ 
прогрессивный читатель-философ. Были в ХХ веке М. Хайдеггер,  
Н. Гартман, но это острова, непрерывно размываемые океаном науч-
ного познания, логического анализа, языковых игр, структурализма и 
семиотики. Был и скрылся в его волнах экзистенциализм, барахтают-

ся, перерождаясь в свою противоположность герменевтика и фило-
софская антропология. Фундаментальную онтологию М. Хайдеггера 
«задушили в объятиях» – цитированием, сделав приставным носом к 
чему угодно, лишая тем самым принципиальной значимости. Все это 
зарастающие травой забвения проселочные дороги мысли, по кото-
рым теперь не ездят. 

Старик Гегель утверждал, что действительным бытием обладает не 
то, что существует эмпирически, а то, что разумно, т.е. фундировано 
объективными тенденциями. Эта разумность сейчас на стороне Техни-
ческого Разума. В мире есть природа, дикие животные, аграрное хо-
зяйство, среди человеческих сообществ встречаются племена, члены 
которых бегают в набедренных повязках или без оных, но не они мчат-
ся по скоростному автобану истории. Наука и техника, урбанизация, 
микромиры, космос, генетика, информатика, виртуальные реальности 
– вот что определяет нашу жизнедеятельность. Философия как мета-
физика вытесняется на обочину развития. Утрачивая непосредственно 
созерцательные связи с предметностью, она лишается эмпирического 
основания, гносеологизируется, теоретизируется, рационализирует-
ся. Становится «научной», или – философией науки. Это характерно 
уже для эпохи модерна, активного преобразования и обработки окру-
жающей среды, ее объяснения, потом – изменения, и настолько, что 
наши органы чувств, а потом и «безоружной» мысли, больше в ней не 
ориентируют. Время философии уходит — время познания макроми-
ра, реализма, соизмеримости тела и сознания человека с масштабами 
воспринимаемоего, их феноменологической адекватности друг другу. 
Философия как метафизика – это двухтысячелетняя фундаменталист-
ская парадигма традиционного мировоззрения, которое, в сущности, 
потерпело крах. Существует, но уже не действительно.

В эпоху постмодерна, наступившую в результате информационной 
революции деконструктивизм направлен на преодоление философии. 
В этом историческая роль, предназначение постмодернизма. Борьба с 
«присутствием», обоснование смерти автора, субъекта, человека, отказ 
от бинаризма и монизма, антиплатонизм и антигегельянство как кон-
цепты для выражения тотального антиэссенциализма, изгнание «из дис-
курса» как природы, так и ее зеркала, сознания, как Бога, так и знака 
– вот главные темы и цели деконструкции, ее смысл.	Перевод всех форм 
бытия в состояние «пост», итогом которого	должно стать возникновение 
нового мира как	 единственной	 «реальности	 Знания».	 Современная, 
работающая, производительная, а не абстрактно-схоластическая мысль 
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это – антионтология, это – антигносеология, это – антиаксиология. 
Продуктивна методология и ее практическое выражение – технология. 
Цепляться в таких условиях за «основной вопрос», говорить о воскреше-
нии метафизики могут только полностью глухие к духу времени люди. 
Их взгляды – пережитки донаучного прошлого. Тоже самое, как вместо 
«желания письма» желать пересадить человечество из автомобилей в 
кареты с кучером или предлагать программистам пахать землю на во-
лах. Обойдемся без «Бытия».

Так думал молодой прогрессивный российский философ, читая новую 
гуманитарную литературу, в основном переводную, в основном с фран-
цузского. Но что это? Новейшая, после 2000 года, литература, пошла 
не в ту сторону. Объявлен пост-постмодернизм (after-postmodernism), и 
словно издеваясь над критиками гегелевско-марксистской диалектики, в 
развитии мысли происходит буквальное, отрицание отрицания. Возврат 
к прошлому на новом уровне. В аналитической философии процесс са-
моотрицания начался несколько раньше, в 70-80-е годы. Она перестает 
избегать онтологических утверждений и прямо заговорила о необходи-
мости «реабилитации метафизики» (П. Стросон), «переоткрытия субъ-
екта» (Д. Серль), «реализма с человеческим лицом» (Х.Патнем). Несмо-
тря на подобную приспособительную активность к «вновь открывшимся 
обстоятельствам», сейчас ее теснит более органичная им эволюционная 
эпистемология, включающая проблему человек-среда непосредственно 
в свое концептуальное ядро. Внешние отношения двух самостоятельных 
сущностей трансформируются в ней в отношения замкнутого киберне-
тического контура, когда окружающей среды нет, ибо человек не вне 
ее, а они взаимодействуют внутри единого целого. Это дополнительный 
принципиально новый посыл для пересмотра, продолжения и развития 
основного вопроса философии. 

Деконструкция приказала долго жить. Лозунг «воскрешения субъ-
екта» становится расхожим, своего рода рубежным знаком завер-
шения «классического» постмодернизма, его трансформации в пост-
постмодернизм. А где субъект, там и объект. «Складка» разглаживается, 
вернее, разрывается. Крупнейшая фигура в современной французской 
философии, младший коллега Ж. Делеза Ален Бадью в 1997 году издает 
книгу: Deleuze La clameur de I Etre. Если перевести буквально, то это 
«Крик о бытии». В русском переводе она названа Делез Шум бытия (М., 
2004). Словесные танцы вокруг «Зова бытия» М. Хайдеггера. Филосо-
фия Ж. Делеза рассматривается в ней как посвященная Единому(?). И 
это философия, в основу которой вместо тождества (единства) впервые 

в истории человеческого духа было положено различие и повторение. 
Тем не менее, провозглашение возврата к бытию главная идея новой 
трактовки философии. Сам А. Бадью отнюдь не ограничивается интер-
претацией Ж. Делеза. Он воскрешает основной вопрос философии для 
собственного решения. «Что означает «мыслить»? Нам известно, что 
во все времена это был центральный вопрос философии. Нам известно 
также, что речь идет о нахождении ответа на другой вопрос: что такое 
Бытие? И, наконец, нам известно, начиная с Парменида, что, какова 
бы ни была концептуальная разработка этой связки или ответ на во-
прос о Бытии, мы необходимо придем к возможным вариантам одного 
высказывания: «мыслить и быть – не одно ли и то же?»49 Параллельно 
выходит книга другого авторитета Ж.-Л. Нанси: «БЫТИЕ Единичное 
Множественное» (Минск, 2004), текст которой «не скрывает амбиции 
переделать всю «первую философию», так гласит реклама на обложке. 
И, наконец, открытый нигилист и прагматик, ниспровергавший не толь-
ко природу, но и вдребезги разбивший ее зеркало, Р. Рорти задается во-
просом, что такое основной вопрос философии, формулируя его крайне 
фундаменталистски: «Это вопрос, к которому мы всегда будем возвра-
щаться, вопрос, на который мы уже ответили, прежде чем ответить на 
другие вопросы»50.

Зрелище позитивистов, деконструктивистов и постмодернистов, 
ползущих на коленях в Каноссу метафизики, не для слабонервных. Но 
вот озадачивающий парадокс: ползут они вовсе не с покаянным видом, 
а с гордо поднятыми головами, наконец-то правильно интерпретирую-
щие суть и развитие философии не просто в ХХ веке, но ab ovo. Поисти-
не не успеваем менять кожу. Какой-то интеллектуальный калейдоскоп. 
Да сам автор умудрился продемонстрировать по крайней мере четыре 
отношения к основному вопросу философии: то над ним иронизировал, 
то оправдывал, потом, солидаризуясь с постмодернизмом, отверг, а те-
перь хочет показать, что приверженец последней моды. Ответим: так 
упрекать могут люди «не слезшие с дерева», чья мысль монистична, 
логоцентрична, ограничена движением по дедукции-индукции. Мы же 
философствуем в райских кущах, кругом «ризома», лабиринт, текст и 
гипертекст, когда «возможны варианты», надо видеть. Потом можно 
сделать выбор. К воскреш/с/ению важно прийти и прежде чем на 
труп бытия брызнуть живой водой, его надо собрать, сложить, брызнув 
водой мертвой. 
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2. Структурно-лингвистический поворот:  
отказ от бытия и субъекта 

Для современного мышления, если оно хочет быть жизненным, остро 
актуальна задача преодоления актуализма. В новационную эпоху давле-
ние нового так сильно, что все бывшее и существующее, прошлое и на-
стоящее превращаются в средство для будущего. Прежде всего история. 
Тон задают презентизм, ориентация на «нарратив», подразумевая под 
ним свободу от поиска истины. Если факты не удается переиначить на 
злобу дня и потребления, они игнорируются. Особенно это относится к 
«фактам сознания», к жизни человеческого духа, культуры. Дело дошло 
до лозунга: «забвение важнее памяти». Под аккомпанемент разговоров 
о мультикультурализме и толерантности, сегодняшние ценности стано-
вятся единственной мерой, прилагаемой к тому, что было. О герменев-
тике, контекстуализме говорят, «точат ножи», но ничего не режут. Это 
нудно, трудно и не приносит выгоды. Провозглашая преодоление натура-
лизма в трактовке познания, его непременную социальную обусловлен-
ность, те же теоретики зачастую смотрят на своих предшественников 
как на существовавших в асоциальном пространстве и мысливших «из 
головы», при том непрерывно ошибавшихся. «Выдумки Платона», «Де-
карт не отдавал отчета», «Гегель мистифицировал» и т.п. Дело дошло до 
призывов смотреть на великие философские учения также как мы смо-
трим на мифы и сказки. Философия, ее история есть свалка заблужде-
ний, компьютерный мусор. Этот циничный эгоцентризм делает глупыми 
нас, с серьезным видом утверждающих, что первым постмодернистом 
был Лао Цзы, Адам и Ева после искушения змием тут же занялись де-
конструкцией, значение Иисуса Христа в том, что он служил Главным 
Распределителем Информации в древнем мире, а Бога-отца надо считать 
Верховным Программистом Вселенной и т.п. Нужно с уважением отно-
ситься к противоречиям развития, видеть их объективную укоренен-
ность в истории, избегать подмены их смысла и прилагать специальные 
усилия, чтобы не соскользнуть в актуализм. 

Исторический подход к метафизике заставляет сказать, что она воз-
никла на руинах Бытия, понимаемого как «Все» – Дао, Атман, Бог – и 
сознания, представляемого как его проявление, «просвет» – трактовка, 
к которой призывал возвратиться М. Хайдеггер в проекте «возвращения 
к бытию-в-мире», к истокам (от метафизики к поэзии и мифологии). В 
метафизике сознание обретает самость, становится субъектом, а бытие, 
соответственно, объектом. Возникает отстраненная от человека «кар-

тина мира» и бинарная проблема «и»/«или»: соотношения природы, 
материи, протяженного, не-мысленного («нонсенса») и духа, сознания, 
непротяженного, мыслимого (смысла). Ее содержание и трансформация 
определяет парадигму классического философствования. В формули-
ровке «основного вопроса» важно, не соблазняясь модернизацией, про-
явить твердость. Бытие – это то, что не мышление, материальное – то, 
что не идеальное, объект – то, что не субъект, тело – то, что не душа.  
И наоборот. Метафизическая парадигма находит оппозицию Бытию, даже 
если им продолжают обозначать «Все». Это – Ничто. Ничто(отрицание, 
нет) есть коррелят сознания, «дырка в бытии», все-у-ничто-жающее вре-
мя. «Бытие и время», «Бытие и ничто» – самые знаменитые формулиров-
ки основного вопроса философии в ХХ веке. Самой продуктивной мето-
дологией его решения в	рамках	метафизической	парадигмы была и 
остается диалектика. 

Великое историческое значение структурно-лингвистического по-
ворота в философии в том, что эта парадигма отбрасывается. Это был 
«Endlosung» – окончательное решение: полное уничтожение категори-
ального аппарата с его основами, аналогами, синонимами, транскрип-
циями. Все эти понятия: бытие, вещь, материя, субстанция, субстрат, 
абсолют, сущность, онтология, означаемое и т.п. с одной стороны, и 
субъект, автор, душа, внутреннее, сознание, психика, гносеология, ис-
тина, означающее и т.п. с другой, а также, естественно, Бог и Человек 
были разом отправлены в отставку. Поворот настолько крутой, что его 
вполне можно назвать революцией (потом так и назовут, правда, под 
другим именем). На смену изгнанным философско-метафизическим по-
нятиям пришли: структура, функция, язык, текст, организация, знак, 
дискурс, смысл, логос и т.д. Это другая	модель	мира или, быть может, 
модель Другого	мира.

Было бы легковесно считать, что структурно-лингвистический пово-
рот, приведший к отказу от метафизики, не имел в ней своих корней. 
Хотя их не стоит слишком заглублять, как актуалистски делают его пред-
ставители, объявляя, что мир был структурой и языком всегда, только 
об этом не знали. Указательный столб со стрелкой поворота, правда без 
надписи, вкопал И. Кант. Он оставил от бытия как не-мышления «вещь в 
себе», лишив его тем самым присутствия в знании. Не отбросил, но «кап-
сулировал», сделав принципиальные пол-шага к чистому знанию и про-
бив брешь в онтологии, через которую в крепость метафизики ворвал-
ся позитивизм. Последовательно продолжая эту линию, неокантианцы  
(Г. Коген), учитывая, что о вещах в себе ничего сказать нельзя, отбро-
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сили их вообще. В результате, существование познания, гносеологии и 
эмпирического субъекта потеряло смысл. Неокантианство истончило, 
почти растворило границы метафизики, однако не вышло за пределы ее 
парадигмы. Структурно-лингвистическое, семиотически-языковое зда-
ние мира без Бога, природы и вещей, психики и человека, мира чисто-
го Логоса конструировалось и строилось на базе других теоретических 
дисциплин из более подходящих ему материалов. 

В раскрытии принципиального смысла поворота метафизики к своей 
смерти можно опираться на разные понятия. Думается, что наиболь-
шей объяснительной силой обладает сопоставление категорий «вещь» 
и «отношение». Наличие вещей, их вычленение из окружающей при-
роды предполагает ее чувственное восприятие и практическое преобра-
зование человеком как целостным телесно-духовным существом. Вещи 
эмпиричны и даже их идеальные образцы, копии, эйдосы опираются 
на предварительное восприятие, представления и во-ображ-ение. Их 
предельное обобщение в категориях субстрата и субстанции все равно 
несет следы конкретных, тождественных себе сущностей, родимые пят-
на «немысленного», «нонсенса» – бытия. Только отношения являются 
чистыми, строгими и могут мыслиться без примесей материального. Со-
от-носить – вот суть мышления и языка как его внешней оболочки. Ло-
гизируя, тем более вычисляя, разум берет феномены независимо от их 
субстрата. «Мы глубоко убеждены, – писал Ф. де Соссюр, – что любой, 
кто вступает в область языка, должен сказать себе, что все возможные 
аналогии с земными и небесными явлениями надо отбросить»51. «Любой 
языковый факт представляет собой отношение, в нем нет ничего, кроме 
отношения… У языковых сущностей нет никакого субстрата»52. Фун-
даментальный закон языка «один член никогда сам по себе ничего не 
значит» переносится на понимание всей человеческой деятельности, а 
потом и универсума. Он обнаруживается в системах первобытного род-
ства, в литературе, в сфере бессознательного. После устранения из ре-
альности экстралингвистического фактора от нее остается абстрактная 
сетка отношений – знаки и структура. Структурно-лингвистический, 
семиотический поворот стал завершающим этапом в борьбе разума с 
сенсуализмом и эмпиризмом, с одной стороны, трансцендентным и ду-
ховностью, с другой. Если до него в познании шли процессы рационали-
зации мира, то на «постповоротном» этапе разум становится его един-
ственным творцом.

В строительство миро-здания без природы, чувственности, Д/уха и 
с/убъекта, из материала мышления, языка, знака и дискурса, другими 

словами, в победу структуралистской парадигмы над субстанциалист-
ской внесли вклад все ведущие течения мировой культуры. Чтобы не 
быть голословными, остановимся там, где мы можем сделать это с наи-
большим правом – на России и где сражение началось со взятия клю-
чевого бастиона предметно-чувственного восприятия мира – искусства. 
Символом открытия «эпохи ничто» стал «Черный квадрат» К. Малеви-
ча. Это крик о небытии в красках. Осадными орудиями в борьбе с пред-
метностью и образностью были так называемые формальные методы и 
футуристическое мировидение. «Выньте душу из груди// Наступил 
конец для чувства // Начинается искусство», – били прямой навод-
кой по классическому реализму их носители. «Долой слово-средство, 
да здравствует Самовитое самоценное Слово», провозгласил Велемир 
Хлебников. Литературное произведение, вторил ему В. Шкловский, 
«не вещь, не материал, а отношение материалов». Всемирно известная 
«Морфология сказки» В. Проппа (1928 г.) положила начало структур-
ному анализу текстов вообще. Позднее, не меньшее влияние получили 
идеи рассмотрения текста как первичной реальности гуманитарного по-
знания в работах М.М. Бахтина и в Московско-тартусской школе Ю. 
Лотмана. Отталкиваясь от естествознания, принципиально новую мо-
дель мира «с организационной точки зрения» предложил А. Богданов. 
Его тектология как «общее учение о нормах и законах организации 
всяких элементов природы, общества и мышления» стала фундаментом 
системно-структурной методологии на долгие годы. Непосредственно в 
языкознании пионерской в плане становления новой парадигмы была 
раскритикованная И.В. Сталиным яфетическая теория языка Н.Я. Мар-
ра. На излете первоначального структурализма, в период его трансфор-
мации в постструктурализм и деконструкцию, мы видим не просто тео-
ретическое, а переросшее в социально-практическое, системомыследея-
тельностное движение-школу Г.П. Щедровицкого. Если первоначально 
его теоретизирование направлялось пафосом борьбы с «натурализмом», 
объективно существующей предметностью в пользу возвышения субъ-
екта, то в апогее на первое место вышло обоснование самостоятельной, 
самоценной роли мыследеятельности и текста. «По сути дела не человек 
мыслит, а мышление мыслит через человека. Человек есть случайный 
материал, носитель мышления. Мышление сегодня по случаю пара-
зитирует на людях и двигает людьми. Мышление овладевает людьми. 
Это надо четко понимать и рассматривать мышление и деятельность 
как особую социокультурную субстанцию… Трактовка мышления как 
эманации человека и человеческого сознания есть, по моему глубокому 
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убеждению, величайшее заблуждение европейской истории. И это то, 
что сегодня делает нас идиотами	и мешает нашему развитию»53. Ради-
кальное отрицание истории философии и философии как таковой, до-
шедшее до отрицания науки, виной которой является связь с материаль-
ностью, что она все еще «естество-/по/знание», и замена их чистой 
игровой мыследеятельностью – «миром Касталии», доведение до преде-
ла формальных принципов рассуждений, переходящее в анализ текстов 
и рассмотрение коммуникации как автономной реальности, позволяет 
считать Г.П. Щедровицкого виднейшим представителем структурно-
лингвистического поворота в его наиболее зрелой стадии радикального 
(де)конструктивизма.

Экспансия реляционного интеллектуализма, его чистоты и абстракт-
ности шла не только вширь, но и вглубь, внутри самого логоса. Снача-
ла язык представал как некое оформление реальности («границы моего 
мира суть границы моего языка» – Л. Витгенштейн), или нечто первич-
ное, субстанциальное («не реальность строит язык, а язык строит реаль-
ность» – С. Уорф), но не был универсальным. Постепенно, однако, он 
стал отождествляться с реальностью как таковой («системное целое, 
охватывающее всю протяженность мыслимого» – Г. Гийом). Сначала он 
представлялся как живой – слово, речь, пароле, потом в виде системы 
знаков, воспроизводящей любое поведение человека, а в конце концов 
превратился в текст, который генетически больше не связан со своим 
телом – «не фонит» и ничего не отражает по определению. В этом каче-
стве он стал «Всем». Пантекстуализм – высшая стадия лингвистическо-
го моделирования мира, завершающий этап эпохи логоса. Выявление 
структуры, особенно применительно к обществу и человеку, долго ква-
лифицировалось как методологический прием ради большей эффектив-
ности познания (Луи Альтуюссер). Потом она приобрела онтологиче-
ский статус совокупности объективных отношений, инвариантных при 
внешних и внутренних преобразованиях, а в конце концов, оказалось, 
что это «деятельность по упорядочиванию последовательности опреде-
ленного числа мыслительных операций» (Р. Барт). Что касается отказа 
от субъекта, то у данной операции так много авторитетных авторов, это 
настолько известный факт, что трудно сказать в какой очередности по 
ипостасям она проходила. Сначала как будто исчез автор, превратив-
шись в скриптора (клиническая смерть), потом остался читатель, кото-
рый, в конце концов, тоже оказался лишним. Текст не нуждается ни в 
поваре, ни в обедающем, он сам готовит (создает) и читает (ест) себя. 
Субъект или, вернее то, что вместо него – это самоинтерпретирую-

щийся	 текст в	 ситуации интертекстуальности. Очевидно одно, 
что отказ от субъекта сопровождался, неизбежно привел и завершился 
отказом от человека. В том же направлении менялись представления о 
деятельности. Сначала она была «предметной» (аналог труда, ибо дея-
тельностный подход долго развивался под эгидой марксизма), потом 
стала просто «деятельностью», а в итоге все кончилось мыследеятельно-
стью. При том, упаси Боже, не в голове человека. Заблуждается тот, кто 
считает, что после отказа от человека от него осталась мысль. От него 
не остается ни-че-го. Отсутствие. Мышление есть «функция места». 
Его элементы – пустая клетка или узел отношений как складка, складка 
складки (карман), точка мутации, сингулярность и т.п. Происходит этот 
процесс где угодно, только «не между ушами» (так теперь квалифициру-
ют голову думающего человека, дабы этой дискредитацией подчеркнуть 
всю непристойность его присутствия в теоретических текстах и исклю-
чить всякий намек на различие людей по природным способностям и 
личностным свойствам). 

Разумеется, устранение из теоретизирования бытия и субъекта не 
было заказным убийством с хладнокровно поставленной целью. По-
лифония, противоречия, временные несоответствия, возвраты и непо-
следовательность вплоть до плюрализма в одной голове. Гениальными 
творцами, считавшими подобное дезорганизованное мышление не не-
достатком, а достоинством и возведшими его в норму, можно считать 
Ж. Делеза и Ж. Деррида. Провозглашая «презумпцию непонимания», 
они могли утверждать и отрицать утверждаемое в одном и том же пред-
ложении, в худшем случае – фразе, создав специфический стиль фило-
софствования, больше предназначенный для сокрытия, чем раскрытия 
смысла, на что у них были веские причины. Судя по их последователям, 
им это прекрасно удалось. Перед кончиной, оценивая содержание горы 
публикаций о своем творчестве, Ж. Деррида сказал, что его еще не на-
чали читать. Уничтожая категориальный аппарат метафизики, «класси-
ки деконструкции» как правило вуалировали это оговорками, в которых 
частичное ослабление и как бы самокритика отрицания производится с 
позиции более глубокого, «второго» отрицания. «Структурализм вовсе 
не является мыслью, уничтожающей субъекта, но такой, которая кро-
шит и систематически его распределяет, которая оспаривает тождество 
субъекта, рассеивает его и заставляет переходить с места на место: его 
субъект всегда кочующий, он сделан из индивидуальностей, но внепер-
сональных, или из единичностей, но доиндивидуальных»54. Что же надо 
сделать с субъектом, чтобы считать его исключенным из структурной 
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парадигмы: истолочь в ступе? Сжечь? В дальнейшем, в других пассажах 
элиминация субъекта спокойно признается как обязательное условие 
полной замены бытия структурой и логосом с будущим выходом за их 
границы, о чем мы дальше намерены вести речь. Однако прежде эти гра-
ницы надо хотя бы обозначить: начало, этапы и… конец (уже? не успе-
ли…) структурно-лингвистического поворота в движении человечества 
по пути прогресса. 

Если принцип реляционности определяет суть постметафизической 
эпохи на всем ее протяжении, то другой ее важнейший принцип – син-
хронии, принадлежит структурализму в узком, буквальном смысле дан-
ного слова. Будучи инвариантной к любым преобразованиям системы, 
структура синхронична (так же как вода мокрая, а камень твердый) – 
суждения аналитические. В ней выражаются законы функционирования 
и в развернутом виде, за пределами лингвистики, особенно в социальной 
сфере, структурный подход известен как структурно-функциональный. 
Его возникновение происходило в прямой борьбе с «аргументами»: при-
чинностью, генетизмом и историзмом, то есть всем, что связано с диа-
хронией. Если структура изменяется, сменяется, то под воздействием 
изне, мутационно. Источника и механизма внутреннего развития, в том 
числе деятельностного, структура не знает. Его диалектическое описа-
ние расценивается как спекулятивное, ибо точность и научность несо-
вместимы со становлением и процессуальностью. Борьба со временем 
– вот пафос господства структурализма. 

Этап «чистого структурализма» завершается с появлением синерге-
тики, теории самоорганизации нелинейных неравновесных сред, кото-
рая включает время в свое концептуальное видение. Синергетика сохра-
няет установку на отказ от бытия, углубляя ее до охвата его динамиче-
ских форм. Девиз «From being to becoming» (И. Пригожин), от бытия 
к становлению означает преодоление субстанциализма в любой, в том 
числе временной, процессуальной форме. Это не отказ от реляциониз-
ма, а его распространение на все мыслимые явления. Синергетика есть 
постструктурализм, однако не в плане отрицания отношений как его ба-
зисной основы, а как снятие его синхронической ограниченности. Тео-
рия неравновесных нелинейных сред — это не просто «организационная 
теория природы, общества и мышления», а теория их самоорганизации. 
Всего из ничего. Таков принцип творчества как объективно развертыва-
ющегося процесса, радикального конструктивизма, из-мышляемого и из-
обретаемого искусственного мира. Став парадигмальным, «эпистемой», 
он включает в орбиту своего объяснения не только искусственную, но 

и естественную реальность. Универсализируется и абсолютизируется. 
Постструктурализм – высшая стадия развития постметафизической па-
радигмы. 

3. Структурно-лингвистическая катастрофа:  
смерть языка и индивида

Как выросшие дети отрицают необходимость дальнейшего суще-
ствования родителей, но терпят, иногда даже заботятся о них, так 
структурно-лингво-синергетическая парадигма, дезавуируя метафизи-
ку, воздвигала собственное миро-здание рядом, почти не разрушив по-
строенного ранее. Иногда даже кое-что используя. Произошло как бы 
территориальное размежевание соперников, разъезд. Жители старого 
дома продолжали обсуждать свой «основной вопрос», будто свежий ве-
тер перемен к ним не относится. «Коснели в традиции». Г. П. Щедро-
вицкий, считая, что философия свою роль сыграла, просто не хотел ее 
знать: «вы можете, конечно, закинуть удочку чтобы вытащить рыбу, но 
будете, в основном, вынимать калоши, старые и рваные». Тем временем 
Ж. Делез, Ж. Деррида, Р. Рорти переосмыслили практически весь ка-
тегориальный аппарат метафизики. Если не отвлекаться на оговорки 
– у-ничто-жили его — отвергли тождество, вытеснив его повторением 
и различием; Бытие заменили его отсутствием, превратив тем самым 
онтологию в нигитологию; человека, лишив статуса личности, редуци-
ровали к актору, агенту как точке пересечения социально-культурных 
отношений; перевернули с ног на голову «платонизм» ради отказа от са-
мого принципа «оригинал-копия» и т.д. Отрицание Тео-онто-этно-фалло-
фоноцентризма, если декодировать символы в понятия, это отрицание 
Бога, природы и культуры, телесности, предметного существования че-
ловеческого мира вообще. Грязная работа, проделанная ради торжества 
чистого Логоса, ради победы дискурса. Деконструктивизм – принципи-
альный, непримиримый враг метафизики, истребляющий ее на ее терри-
тории. Пленных не брали. 

В период ожесточения этой роковой борьбы возникло подозрение, а все 
ли в порядке с самой структурно-лингвистической парадигмой, если по-
смотреть на нее с точки зрения задач преодоления метафизики несколько 
пристальнее? Так ли уж чист этот «чистый дискурсивный логос»? А струк-
тура? Это всегда организация, система, которая имеет некий образующий 
фактор, центр, налагающий запрет на взаимозаменяемость элементов и 
их свободную игру. Слишком близкий аналог сущности и эссенциализ-
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ма, своего рода необрезанная пуповина вещей и телесности. В структуре 
предложения наличествует всегда себе равное под-лежащее (тождество, 
фундамент) как выражение сущего, а к нему сказуемое как выражение его 
направленного действия. Знак, конечно, не образ, он абстрактен, но эта аб-
стракция теоретически конкретная, отвлечение от «чего-то», от наличия. 
В хваленом дискурсе, будто бы полностью избавившемся от отражения и 
истины, мы то и дело натыкаемся на противоречия, на вынужденные оксю-
мороны, когда приходится говорить о «субстанции отношений», «материи 
языка», «онтологии отсутствия», и т.п. Даже в нашем «крике о небытии» 
проявляется непреодолимая сила бытия, эмпирии, онто- этно-фоно, а мо-
жет и тео-фаллоцентризм. Вот почему последовательный постмодернизм 
вынужден выйти за пределы структурно-лингвистической парадигмы и 
в конце концов сосредоточиться на критике любого центризма и самого 
Логоса как воплощенного единства мысли и слова. Союзник стал против-
ником. У Ж. Деррида деконструкция лого/с/центризма=логотомия	– 
итог, кульминация всей его неустанной подрывной работы в отношении 
«традиционного» мира, до сих пор существовавшего человека и его созна-
ния: словесного, знакового, языкового, дискурсивного; в отношении этих 
сублимированных пережитков чувственности, «родимых пятен» эмпири-
ческого естества; ради чего-то на самом деле нового. Ради «Абсолютно 
внешнего» (Ж. Делез).

Дверь, которая открывала бы выход на просторы трансценденталь-
ного космоса, человеческая мысль искала давно, но стучать в нее стало 
возможным лишь изнутри структурно-лингвистической модели мира. В 
России этот стук раздался одним из первых, дверь даже пытались взло-
мать. «Язык (звуковой), – писал Н.Я. Марр, – стал ныне уже сдавать 
свои функции новейшим изобретениям, побеждающим безоговорочно 
пространство, а мышление идет в гору от неиспользованных его нако-
плений в прошлом и новых стяжаний, и имеет смести и заменить пол-
ностью язык. Будущий	язык	–	мышление,	растущее	в	свободной	от 
природной	материи	технике. Перед ним не устоять никакому языку, 
даже звуковому, связанному с нормами природы»55. И.В. Сталин, на 
поверхностный взгляд неожиданно «влезший» в далекие от традицион-
ной марксистской идеологии проблемы, определил подобные идеи как 
«трудо-магическую тарабарщину», отрывающую мышление от языка.  
С точки зрения классической философии определил совершенно пра-
вильно. Отражая уровень развития плебейских масс послереволюцион-
ной России, высокопоставленный критик Н.Я. Марра стоял на консерва-
тивных позициях и воспринял новые идеи как угрозу социализму. 

Задача преодолеть язык (язвык, язвук, зык), перестать говорить 
(гов-орить, горлить, ор/л/ать, оратор, ритор), перейти к логосу без 
голоса, одновременно преодолевая всю «звучащую философию», как 
будто решается переходом к письменной «речи» (буквенному письму) 
и тексту. Однако именно как будто – не радикально. Остается слово, 
которое все равно произносится, хотя «про себя», молча. Пишущий 
слова – это безмолвно говорящий. Ребенка долго отучают от вредной 
привычки шептать при письме и читать написанное вслух. Молчать – 
не значит покориться. Это не есть настоящее мышление без языка. Сло-
весное толкование жестов, поз, гримас, полета пчел, музыки, одежды и 
т.п. метафорично и предполагает участие в нем логоса. Смертный грех 
разговорно-буквенного языка в его связи с жизнью и пока эта связь не 
разорвана, чистого самоценного мышления быть не может. Действи-
тельно бессловесным, преодолевающим сознание является медитатив-
ное молчание, но – в нем нет мысли. Это уход в «безмысленное». Рань-
ше всех проблему «мышления	без	слов»,	а значит и без сознания, и не 
просто как факт, а как	новую	судьбу	человечества, начал осознавать 
Г.П. Щедровицкий. Почти осознал и в процессе развития мыследея-
тельностной концепции постоянно ее обсуждал, в основном, правда, 
словами, но с тем, чтобы потом их отвергнуть.

Не имея нужды сколько-нибудь полно рассматривать содержание 
его страстной борьбы с природой, человеческим несовершенством 
и субъектным мышлением, выделим идеи, важные прежде всего для 
формирования постструктуралистской, постязыковой, постсемиоти-
ческой, насколько возможно очищенной от бытия (и) человека, реаль-
ности. Исходная, еще в 50-е годы: мышление признано особым типом 
реальности. Это означало преодоление психологизма и субъектности, 
отделение	сознания	от	мышления. Появилось как бы два мира: один 
– человек и его сознание, а другой – мышление как самостоятельная 
сущность=субстанция. В ходе напряженных дискуссий «щедровитян» с 
другими точками зрения и реализации внутренней логики заявленной 
идеи, к 60-м годам определилось ее/его содержание. Это – деятель-
ность. В положении «мышление есть деятельность» «состояла интен-
ция второго этапа, который закончился в 1971 году. Тогда произошел 
переход к исследованию мысли-коммуникации в	противоположность	
мышлению	 (курсив мой – В.К.). Этот переход был задан стремлени-
ем достичь полноты описания в теории мышления. Мышление предпо-
лагает собственно мышление и мысль-коммуникацию. И вот здесь, в 
третий период, надо было перейти к изучению собственно коммуника-



414 Круг	третий. Человеческое или иное 	 Глава	IV.	Основной вопрос философии XXI века 415

тивных структур и мысли, развертывающихся в этих коммуникативных 
структурах»56. Сделав вывод, что сущность мысли – коммуникация, не 
обусловленная ни психикой, ни сознанием, ни субъектностью, Г.П. Ще-
дровицкий в конце концов вполне логично перешел к отказу от логоса. 
«Схематизация есть основа мышления, то из чего мышление растет. В 
этом смысле не словесная речь есть источник мышления… мышление 
развивается в антитезе речи-языку, именно на функции схематизации, 
на функции представления»57. Как видим, он тоже отказался о «демо-
нии знака» в ее словесных проявлениях и перешел к выражению мысли 
«на станке», «в методологической графике» – рисунки, схемы, таблицы, 
рубрики, диаграммы, т.е. устремился к мышлению-коммуникации без 
языка, от логоса к топосу и матезису (пока мелом, «на досках», а не экра-
нах), от гносеологии к когнитивистике. К спекулятивному, кустарно-
теоретическому изобретению «машины мышления»,	 как это делают 
все гуманитарные постмодернисты. Но мы намеренно остановились на 
работах Г.П. Щедровицкого, потому что возмущает близорукость рос-
сийских прогрессивных философов, благоговейно пересказывающих 
чужие, зачастую плохо переведенные достижения в руинизации повсед-
невного жизненного мира, не удосуживаясь достойно оценить собствен-
ное нигитологическое наследие. Лишь к 75-летию Г.П. Щедровицкого 
была сделана первая, но удачная попытка вписать его работы в отече-
ственную и мировую философию, в ходе которой, в частности показа-
но, что характерное для постмодернизма доведение субъекта до утраты 
идентичности и его смерти уже/даже в качестве индивида, формирова-
лось в общемировом потоке мысли. «Возникает все больше индивидов, 
характеризующихся полиидентичностью или «размытой	 идентич-
ностью»; это – те, сознание которых оказывается фрагментированным 
и которые не могут ответить на вопрос («кто я такой»?)…Поскольку же 
без единства сознания невозможно «Я», можно сделать вывод, что и «Я» 
в строгом смысле слова более не существует. Но ведь ясно, что индивид, 
у которого отсутствует «Я», у которого жизнь делится на ряд не связан-
ных между собою эпизодов, не может нести ответственности за свои по-
ступки, а тем самым не может считаться человеком в принятом до сих 
пор смысле этого слова. Получается, что и в самом деле человек как буд-
то исчезает…»58. Это тревога консервативно настроенного метафизика и 
гуманиста, желающего сохранить человека как он есть. Между тем пост-
модернизм вполне последовательно предполагает его «рассеивание» и в 
плане «семы», смысла, и в плане «семени», телесности, превращение в 
«мультивида», замену идентичности идентификацией, т.е.	отнесением	к 

знаку, паролю, «nickname». Только тогда мысль становится элементом 
коммуникации, а коммуникация обретает самость. И функционирует 
без сознающего себя собственно человеческого мышления, становится 
автокоммуникацией. Как в Интернете. Философский	постмодернизм	
–	своего	рода	культурно-идеологическое	предвосхищение	Сети.	

…Самый значимый вклад в разрушение не только метафизической, 
но и логико-семантической модели мира, в элиминацию человеческой 
реальности внес, по-видимому, Ж. Деррида. Наряду с отрицанием 
присутствия и отказом от Тео(Бога)-этно(природы)-фоно(эмпирии)-
фалло(телесности)-лого(слово)центризма), он дошел до «позитива», 
предложив принципиально другую, новую «пост-постмодернистскую» 
парадигму мышления, совершив тем самым последний, ведущий к фи-
нишной прямой человечества, коммуникативно-грамматологический 
поворот. При том, в отличие от подавляющего большинства постмодер-
нистов и пост-постмодернистов, он понимал, что в таком случае проис-
ходит с миром и отдавал отчет, что за этим поворотом начинается Иное. 
Конкретизируя введенный им и Ж. Делезом вместо тождества принцип 
различия и повторения до «trace and differance», «следа и различания» 
(различие и различание различаются друг от друга как качественная и 
количественная формы мысли; аналог для помнящих марксизм: как по-
требительная и меновая стоимости вещи), Ж. Деррида тем самым соз-
дал некий специфический механизм и способ: алфавит	без	букв	–	для 
мышления	без	слов. След и различание – это его (не)азбука, вместе они 
составляют «грамму» как новую единицу мысли. На место звучащего и 
буквенно написанного слова была поставлена молчащая грамма, на ме-
сто языка и текста – безгласное «письмо». Письмо не как запись речи, 
к овладению искусством которого человечество шло в течение веков, а 
как архе, прото, первописьмо, как изначальный и универсальный способ 
обработки информации. Учение о письме – грамматология. Она при-
шла на	смену языку и слову – лингвистике, а также субъектной мысли-
сознанию, которая через них существует и ими выражается. Не говоря 
(не пиша?) уже о природной, «дотекстовой» реальности. 

Первая глава его книги «О грамматологии», называется парадоксаль-
но: «Конец книги и начало письма». Но это на взгляд метафизика и ло-
гоцентриста. Парадокс исчезает, если мы поймем, что письмо в данном 
случае не буквенное и не текстовое, а следовательно «не для книги». 
Оно «после книги», на основе постлогоцентристского алфавита из сле-
дов и пропусков, графическим выражением которого являются 1, 0 и их 
повторение в разных комбинациях, а техническое название – бит. Это 
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дигитальное письмо-матезис, посредством которого воспроизводится 
и передается, «коммуницируется» информация, однако уже не посред-
ством слова и не непосредственно человеком, а машиной. Отныне сна-
чала языковое, а потом и любое мышление рассматривается как род пи-
сания: Thinking as a Kind of Writing. Это компьютерный	текстуализм, 
письмо как «субстанция», «материя», «природа» мира информационно-
компьютерных технологий. «Конец книги и начало компьютера», «конец 
логоса и начало матезиса, «конец дискурса и начало программирова-
ния», «конец слова и начало цифры», «конец чтения и начало исчисле-
ния», «конец Гутенберга и начало Интернет» – так разрешается мнимый 
парадокс Ж. Деррида. 

Позволим себе большую цитату из этого, оформленного парадокса-
ми и отвлекающими от понимания опасной сути дела смыслами, текста, 
поскольку она очень многое вполне ясно – нечастый случай – объяс-
няет. «Этот анклав (речь идет о математике – В.К.) – такое место, в 
котором практика научного языка изнутри и все глубже оспаривает сам 
идеал фонетического письма, и скрытую за ним метафизику (метафизи-
ку как	таковую), и, в частности философскую идею эпистемы, а также 
идею истории, глубинно с ней связанную… Однако и за рамками теоре-
тической математики развитие информационных практик намного рас-
ширяет возможности «сообщения»: оно перестает быть «письменным» 
переводом с какого-то языка, переносом означаемого, которое в цело-
сти и сохранности вполне могло быть передано устно. Одновременно с 
этим все шире распространяется звукозапись и другие средства сохра-
нения устного языка и его функционирования в	отсутствии	говоря-
щего	 (курсив мой – В.К.). Это изменение вместе с теми переменами, 
которые произошли в этнологии и истории письменности, показывает, 
что фонетическое письмо, место великой метафизической, научной, тех-
нической, экономической авантюры Запада, имеет свои границы в про-
странстве и во времени и что эти границы обнаруживаются как раз в тот 
момент, когда оно силится навязать свои законы тем областям культу-
ры, которые до сей поры им не подчинялись. Однако это не случайная 
взаимосвязь кибернетики и «гуманитарных наук» о письме свидетель-
ствует о перевороте еще более глубоком»59.

Конечно, мы рады трактовке фонетического письма как «великой 
авантюры Запада» (почему Запада, в сущности всей человеческой куль-
туры) и показу «не случайности взаимосвязи грамматологии с кибер-
нетикой», так как все наши предыдущие писания о постмодернизме ис-
ходили и исходят из его трактовки как теоретического рефлекса второй 

великой авантюры человечества – информационной революции и ее вы-
ражения в computer science. Надо радоваться, что философы и гумани-
тарии тоже участвуют в информатизации и компьютеризации окружаю-
щей среды, но печалит, что при этом они плохо выполняют свою глав-
ную роль – осуществление рефлексии	происходящих процессов, показу 
их значения для судеб мира и человека.

3. Время феноменологии (воспоминание о настоящем)

Однажды на банкете по случаю спуска на воду очередного доктора 
наук, произносивший тост прогрессивный философ сделал неожидан-
ное (мероприятие шло к концу) признательное заявление. В том, что к 
своему стыду он до сих пор не воспринимает феноменологию, работы 
и идеи Э. Гуссерля. Изучал, знаю и кажется понимаю все категории, 
знаком с многочисленными комментариями к ним, сам читаю лекции по 
истории философии, но все-таки, если честно, почему ей, в сравнении 
с влиятельными течениями ХХ века, придается какое-то «теоретико-
эзотерическое» значение, что это чуть ли не создание никогда не суще-
ствовавшего способа мышления, что в ней впервые разработана научная 
модель мира и т.д. Да, ее протагонисты несут на себе печать приобщен-
ности к чему-то элитарному, не всем доступному, утонченно высокоин-
теллектуальному, однако что кроме попыток еще и еще раз интерпре-
тировать Э. Гуссерля они предложили? Дальнейшего самостоятельного 
развития его идей, по крайней мере в России – нет. Вся «гуссерлиана» 
обращена в прошлое. Возникла своего рода «феноменология в себе», фе-
номенология о феноменологии. Инструменты перекладывают, протира-
ют, смазывают, но что ими создают или обрабатывают? По-видимому, 
представляя собой некое философское «упражнение для ума», рацио-
нализированную неосхоластику, она плохо соотносится с реальностью, 
тем более современной. 

Почтенные слушатели прогрессивного философа неопределенно 
мол  чали (тайно соглашались). 

А зря. Здесь он жестоко ошибается. Сейчас феноменология востре-
бована как никогда и более актуальна, чем любое другое направление 
в истории мысли. Это высшая форма трансцендентализма, адекватная 
порыву человечества из предметной реальности «вверх», в невесомость, 
где мир не вес(щ)ит, к виртуальному, иному. Проблема прогрессивного 
философа в том, что он, с одной стороны, недостаточно прогрессивен, не 
видит ее корреляции с новейшими постмодернистскими теориями, а с 
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другой – недостаточно консервативен, ибо некритически воспринимает 
трансценденталистскую установку, сдает ей без боя все, чему поклонял-
ся. Он «пропустил противоречие», вследствие чего не может по достоин-
ству оценить важность феноменологических методов и представлений 
о мире. Потому «без переживания» отнесся к судьбе философии как 
метафизики, к обострению основного вопроса человечества («что есть 
бытие») — до рокового: «быть или не быть». 

Феноменология – не «одно из течений» метафизики и не ее игнори-
рование как в позитивизме, а знание, которое приходит на смену тому 
и другому в виде «строгой науки». На месте философии и естественных 
наук возводится грандиозная конструкция из категорий чистого, апри-
орного, трансцендентального по отношению к любому опыту мышления. 
Оно чистое и строгое, а значит точное, потому что «не загрязнено» эм-
пирической реальностью, представленной в нем лишь интенционально, 
направленностью на нее, то есть в виде состояния	сознания.	Не более. 
Бытие как таковое, в качестве мира вещей или духовных сущностей «за-
ключено в скобки» и в дальнейшей жизни мысли не участвует. Транс-
цендентальное со-знание, или чистое мышление настолько строгое, что 
(в нем) нет слов. В отличие от структурного семиотизма Гуссерль не 
говорит о его непременном языковом характере и существует оно как 
особая сущность, независимо от человека как индивида и как родово-
го существа, то есть субстанциально. Вспомним знаменитое: «Истина 
тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудо-
вища, ангелы или боги». Кроме онтологии, гносеологии, естественнона-
учного знания гуссерлевская феноменология отменяет и наш жизнен-
ный мир, образы и знаки вещей – «наивную феноменологию», а также 
герменевтико-феноменологические подходы и феноменологию как уче-
ние об эмпирических явлениях, которым она, со своими «вещами созна-
ния», прямо противоположна. Придавая феноменам статус ноуменов, 
она эти «ноуменальные феномены» считает реальностью. Единствен-
ной. Априорной. Трансцендентальной. Во избежание терминологиче-
ской путаницы, мы бы учение Гуссерля называли не феноменологией, а 
абсолютным	трансцендентализмом.	

Конкретные носители трансцендентального сознания не субъекты 
бытия, а единицы, элементы универсального cogito, замкнутые на себя 
наподобие лейбницевских монад. Гарантом от угрожающего им солип-
сизма, в отличие от не обманывающего нас по своей благости Бога Де-
карта, является «аналогизирующая апперцепция», возникающая у монад 
из наблюдения других трансцендентальных сознаний, которые обладают 

точно таким же статусом, что и наблюдатель. Вместе элементы-монады 
(все-таки старая терминология, сейчас бы перевели – сингулярности) 
образуют некую множественную целостность. Происходит это в про-
цессе их общения друг с другом (опять устаревший термин, сейчас бы 
перевели – коммуникации). В результате возникает то, что Э. Гуссерль 
называет интерсубъективным (модернизированный перевод, раньше бы 
сказали – объективным) миром60.

Феноменология – не	мировоззрение, ибо ни объекта, ни субъекта 
больше не существует. Феноменология окончательно – Endlosung реша-
ет основной вопрос философии (мы начинаем повторяться, но по вине 
Гуссерля, воспоминания о котором поневоле уносят в настоящее и буду-
щее). В то же время, гони проблему в дверь, хотя бы и два раза, она лезет 
в окно. Под лозунгом возврата к феноменологии возникло направление, 
отрицающее самость не бытия, а сознания. Все есть бытие, сознание же, 
как опушка леса, его «просвет», то есть состояние	бытия. Не более. 
Мартин Хайдеггер, откликаясь на «зов бытия», развил феноменологию, 
противоположную гуссерлевской. Антитрансцендентальную. Почвен-
ническую. Экзистенциальную. Она уже не любит мышление, особенно 
строгое, а если допускает слова, то чтобы они были поэтические, мета-
форические, спонтанные и эмоциональные. Неартикулированный крик 
– вот высшее, подлинное выражение бытия, его страстей, боли и радо-
стей. Немногим менее знаменитая, чем «Черный квадрат» К. Малевича 
картина Э. Мунка «Крик» классически показывает ужас бытия перед на-
ступающим ничто. В итоге на кладбище метафизики выросло две фено-
менологии – трансцендентальная и фундаментальная, в совокупности, 
восстанавливающие, воспроизводящие «основной вопрос философии». 
Гуссерль и Хайдеггер – это Платон и Демокрит ХХ века. Феноменоло-
гические. И оба принадлежат метафизике, которая in toto, как птица 
феникс – воскресает. Хотя, конечно, в новом облике. Если согласиться 
с фактическим расколом феноменологии на традиционную, бытийную, 
т.е. собственно феноменологию и оставить за ней это имя, а с другой 
стороны, видеть ее перерастание в абстрактную, абсолютно внешнюю 
любому сущему априористику, то слегка постмодернизировав некоего 
Владимира Ильича Ленина, можно сказать, что «вопрос об отношении 
феноменологии и трансцендентализма также актуален как две тысячи 
лет тому назад». 

Но вернемся непосредственно к крику о небытии. Как	метафизик 
Гуссерль мощно и последовательно выражает линию «ничто», потенциа-
лизма и формализма, чистого и безмолвного математического знания. 
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Линию когнитивизма. Это философия «mathesis universalis», что без 
обиняков признает Ж. Деррида. «Математический объект является, 
по-видимому, привилегированным примером и неизменной путеводной 
звездой гуссерлевского рассуждения. Этим он обязан своей идеаль-
ности.	Его бытие исчерпывается феноменальностью и насквозь в ней 
просвечивается. Будучи абсолютно объективным, то есть полностью из-
бавленным от эмпирической субъективности, он, однако, есть лишь то, 
чем кажется. Он, таким образом, всегда редуцирован	к своему фено-
менальному смыслу, и его бытие с самого начала есть бытие-объектом 
для некоего чистого сознания»61. Как видим, в трактовке феноменологии 
Ж. Деррида тоже повторяется, в сущности воспроизводя (см. предыду-
щую цитату), что он писал о роли математики в грамматологии в наше 
время (по вине Гуссерля, воспоминания о котором кого угодно уносят 
в настоящее и будущее). Антропологически и экзистенциально ориен-
тированный современник Гуссерля Лев Шестов трансценденталистско-
математическую суть феноменологии уловил сразу, до подсказки из 
будущего, однако в отличие от Ж. Деррида, он обеспокоился и преду-
преждает об ее постприродной, постчеловеческой природе. «Вся фило-
софия Гуссерля построена так, как будто бы в мире существовала одна 
математика… В качестве теории познания математики и математикоо-
бразных наук она могла бы найти себе оправдание. Но	она	хочет	не-
измеримо	большего	и	ее	принимают	за	нечто	неизмеримо	большее»	
(курсив мой – В.К.)62.

Неизмеримо большее – это претензия быть парадигмой, «эписте-
мой» мысли вообще, тем, чем она становится в постмодернизме, осо-
бенно после грамматологического поворота. Трансцендентальная фе-
номенология – Past Perfekt (прошедшее завершенное время) постмо-
дернизма. Что такое чистое сознание, со-знание, объективное универ-
сальное знание, существующее без человека как самость и субстанция? 
Потом его назовут Информацией.. Которую теперь в один голос (плю-
рализм здесь неуместен) считают единственно подлинной реально-
стью. Все остальное – способы ее кодирования.	Трансцендентально-
феноменологический	 поворот	 является	 предтечей	 информацион-
ной	революции,	ее	первыми,	спекулятивно-философскими	родовы-
ми	 схватками,	 побочным	 гуманитарно-идеологическим	 продук-
том	которых стал	постмодернизм. Что его праотец Гуссерль, а не 
Ницше или Хайдеггер, можно утверждать не тревожа праха великих, 
не посылая их на дополнительную генетическую экспертизу. Если 
структурно-лингвистический поворот питал постструктурализм и де-

конструкцию как начальный этап постмодернизма, то научная фено-
менология «понадобилась» на его зрелой, позитивной стадии, когда на 
месте метафизики начали возводить конструкции постчеловеческой 
реальности. Отказ от натурализма и смерть субъекта, чистая мысле-
деятельность, трансцендентальный эмпиризм, концептуализм, ком-
муникационная «онтология» и многие другие понятия пост/транс/
модернизма вполне вписываются в трансцендентальное сознание 
Гуссерля, логически и содержательно вытекая из него, раскрывая 
его. Особенно когда речь пошла о преодолении естественного языка, 
логоцентризма, их замене беспредметным и бессловесным математи-
ческим мышлением как коммуникацией, когда на повестку дня встала 
идеология информационно-компьютерных технологий и когнитивное 
знание. Абсолютный	трансцендентализм	осуществляется	в	виде	
универсальной	топологии	и	дигитализма.	Мечта Гуссерля сбылась: 
вот она, аподиктическая, «строгая наука».

Пожалуй, только по двум параметрам трансцендентальная феноме-
нология не дотягивает до самой высокой ноты в крике о небытии. В ней 
имелась ввиду математика и геометрия (теперь лучше говорить – топо-
логия) как очищенное от реальности мышление, однако оно все-таки 
«ручное», кустарное, головное, хотя бездуховное, не психологическое, 
но смысловое, короче говоря – человеческое, в то время как след и раз-
личание, письмо, особенно «архе» и автоматическое, грамма/би/то-
логия предполагают машинную логику, вместо семантики топологию 
и исчисление, то есть информатику. Как вся предшествующая филосо-
фия, Гуссерль еще не разделяет, «не разводит» сознание и мышление. 
И ведя речь о чистом математическом мышлении, определяет его как 
трансцендентальное сознание. В подобном грехе можно упрекнуть даже 
Ж. Делеза с его «Логикой смысла», а не без(с)мыслия. Пожертвовав 
логикой истины, не считая необходимым различать виртуальное и бы-
тийное, он долго не верил в «пустые знаки» и безбуквенное письмо, не 
был готов «пожертвовать смыслом» ради логики исчисления. Споры о 
«китайской комнате», опасности постинтеллектуализма тоже свиде-
тельствуют о глухом сопротивлении консерваторов и традиционалистов 
информационно-коммуникационной концепции мышления, нежелании 
отказаться от семантики и логоса (сознания). Они не допускают мысли 
о возможности существования бессмысленного мышления, продолжая 
говорить о свободе и субъектности человека. О его «внутреннем», а со-
всем замшелые, о духовности и душе. Продвинутые из них – о каком-то 
«творчестве». Творчество, если так хочется сохранить это «вторичное 
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качество», происходит в киберпространстве, машине	Сети, а люди – 
проекция, получатели, в лучшем случае передатчики его результатов. 
Наступила «посткреативная эпоха», когда креаторы уже не новаторы, 
их тоже пора заносить в список консерваторов. Туда же надо включить 
вообще «людей с воображением», способных верить, любить, волить. 
Которые, догадываясь, что бездуховный, мыслящий без сознания че-
ловек это зомби, боятся доминирования матезиса, полного «овнешне-
ния», информатизации и дигитализации реальности. Подозревают, что 
логотомия означает, в сущности, лоботомию. На «смерть бытия» почти 
согласны, или, не понимая о чем речь, не оказывают ей осмысленного 
сопротивления, а сами на самом деле умирать не хотят. Тормозят инно-
вационное развитие. 

Второй существенный с точки зрения позитивного постмодернизма 
недостаток гуссерлианства – концепция интенциональности. Вот ее  
Ж. Делез отбрасывает сразу, ибо логика смысла изначально опирается 
на потенциализм и ничто. Интенциональность соответствует периоду 
трактовки информации как «информации о», то есть на что-то направ-
ленной, что-то отражающей. Сейчас она превзойдена. Это происходило 
по мере того как из свойства и атрибута материи информация превра-
щалась в субстанцию. Сейчас никаких «о», никакой интенциональности 
у нее нет. О познании как отражении существующей реальности и об 
истине как соответствии ей, продолжают говорить одни метафизиче-
ские динозавры диалектического материализма. Все стало информаци-
ей как	таковой, картинная модель мира превратилась в матричную, 
информационно-проективную, конструктивистскую. Лишенное суще/
го/ствования, которое в отличие от трансцендентального состояния по-
стигается не мышлением, а опытом, т.е наличного бытия вещей, Бытие 
редуцируется к виртуальности как «реальному отсутствию». Смерть ре-
альна, но для любого конкретного сущего она – ничто. «Максимум мыш-
ления – конец света» – говорил Поль Валери. Э. Гуссерль эту границу 
все-таки не переступил. Не смог. Восхваляя И.Г. Фихте, которого мож-
но считать первым радикальным конструктивистом, он продолжал огля-
дываться на существующий предметный мир. Заключив его в скобки, он 
помнил о своем узнике, а во второй половине жизни, разочаровавшись 
в «мировоззрении без мира», раскаялся и начал ходить к нему в зону 
на свидание. Носил передачи. Предлагал выпустить его. Постмодернизм 
предлагает его забыть, уморить и не оглядываться. В про –пасть ничто – 
безоглядно. Таков девиз, под которым развивается прогрессивная фило-
софия прогресса. 

Что касается итоговой оценки в этом процессе роли Гуссерля и пер-
вых постструктуралистов, в России формалистов и школы Г.П. Щедро-
вицкого, а также победы в советском марксизме коррелятивной им со-
циокультурной трактовки сознания Л.С. Выготским и Э.В. Ильенковым, 
то правомерно утверждать, что «готовя», «подходя к» и разрабатывая 
идеологию чистого когнитивного интеллекта, они остановились перед 
искусственным, техническим, машинно-компьютерным.

5. Философские очертания трансцендентального мира 

Как видим, широко распространенные в постмодернизме толки об 
Апокалипсисе и Всесожжении-Холокосте идут не на пустом месте 
(правда, если помыслить онтологически, именно «на пустом»). After-
postmodernism=пост-постмодернизм как возврат к метафизике с воскре-
шением бытия и субъекта – реакция на доведенный до грамма/бито/
логической стадии автоматического письма постмодернизм. Подобно по-
жравшему свой материал огню, он потух. Остался «Золы угасшей прах» 
(Ж. Деррида). Его носителям больше нечего делать, да и существуют 
они незаконно. Они (не)существуют. Однако главная незадача теорети-
ков нигилизма в том, что уничтоженное ими «присутствие» все равно 
дает о себе знать, а «умерший человек» продолжает жить, суетиться. 
Посему ближайшие (младшие) последователи классиков деконструк-
ции и грамматологии – «младопостмодернисты» сказали: Метафизике 
быть! И начали восстанавливать ее категории, естественно, связанные 
прежде всего с основным вопросом. 

Ж-Л. Нанси развивает концепцию бытия как «единичного мно-
жественного» или со-бытия, возникающего в совместном владении 
пространством-временем. «Бытие может быть,	лишь когда это Бытие-
одних-вместе-с-другими, лишь циркулируя во вместе-с и в качестве 
вместе-с этого единично-множественного сосущестования»63. Это 
бытие опирается не на Единое, а на Многое, что означает своего рода 
переворот в трактовке метафизики, ибо бытие восстанавливается че-
рез выворачивание наизнанку его оснований. «Бытие-друг-с-другом	
не	должно	пониматься	исходя	из	предположения	о	едином	бытии,	
но,	 что, напротив,	 именно	 единое	 бытие (бытие как таковое, абсо-
лютное бытие, или ens realissimum) должно	 пониматься	 лишь	 ис-
ходя	из	бытия-друг-с-другом»64. Само понятие единичного, а значит и 
субъекта, автора, индивида тоже трансформируется в свою противопо-
ложность. «Единичный – это сразу же каждый, а значит, также и каж-
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дый вместе и среди всех других. Единичный – это множественный»65.  
В итоге все заканчивается онтологией коммуникации. ««Язык» это не 
инструмент коммуникации, и коммуникация не инструмент для бытия, 
но, совершенно точно, коммуникация есть бытие, и бытие, следователь-
но, есть лишь то нетелесное, в котором тела заявляют о себе друг другу 
как	таковые»66. Заканчивается тем, что бытие	нетелесно,	а	тела	бы-
тием	не	обладают. Это старая песня на тему, что природы и челове-
ка как сущего и субстрата – нет. Логично, что если бытие есть чистые 
функциональные отношения, коммуникация, то его основанием должно 
быть множество, а не единство. Это старая песня на тему, что природы 
и человека как сущности и субстанции – нет. Высшее состояние бытия 
человека – в слиянии с Единым Целым, на Востоке, а с появлением лич-
ности, на Западе, быть – это всегда сохранять тождественность себе, 
сохранять идентичность, самость как мира, так и человека. Напротив, 
небытие – разделенность, отдельность, рассеивание, потеря самости. 
Учитывая подобным образом проделанное (с) метафизикой сальто, мы 
вправе усомниться: она ли это? 

Да и еще раз – да, утверждает А.Бадью, интерпретируя творчество 
Ж. Делеза не как отрицание бытия и метафизики – стандартное мнение 
о постмодернизме – а как «крик о бытии». Потому что Делез признавал 
Единое и исходил из него в построении своей философии, хотя его Еди-
ное было виртуальным, составляющим основание актуального. Крик 
Делеза о бытии – это противопоставленная реализму «песнь о вирту-
альном». Несмотря на пиитет к знаменитому коллеге, А. Бадью счита-
ет, что на такой трактовке метафизики останавливаться не следует, ее 
надо развивать дальше. «Я должен перейти к моей собственной песне. 
Единого нет, есть лишь актуальные множества, а основание пустует»67. 
Из-за сохранения Единого Делез в понимании бытия геометричен, а 
надо переходить к алгебраизму. «Проекция наших разногласий по по-
воду основания (актуальное множество против виртуального Единого) 
на пару математические множества/множественности никак не могла 
привести к сближению. Делез принимал это к сведению, хваля то, что 
он называл моей поэтической и страстной «песнью о множествах» , но 
упорно стоя на своем в нашей переписке: мне «хотелось», чтобы мно-
жественности были математическими множествами, а ему «хотелось», 
чтобы они таковыми не были»68. Преодолев сущее, заменяя эмпириче-
скую реальность виртуальной, Делез не преодолел пережитки логоса 
и хотя его логос стремится к топосу, он «про ничто и коммуникации», 
однако то и другое наиболее адекватно описывается математически, а 

матезис базируется на множестве – вот смысл претензий А. Бадью к 
Делезу и его вклад в обновление метафизики. Она должна быть мате-
матической. 

Движение «от поэмы к матеме» захватывает и человека, субъекта, 
автора, индивида. Возникает феномен «множественной субъективно-
сти», множественный индивид – мультивид, разнообразные «я» которо-
го могут иметь самостоятельное телесное воплощение, сохраняя (будто 
бы) общее самосознание. При этом надо прямо признать, что такого рода 
идеи в России пока не вырабатываются. В воскрешении метафизики мы 
отстаем, а множество даже прогрессивных философов даже не знает, что 
она умерла. Другие увлеклись похоронами. И здесь надо отдать должное 
М. Эпштейну, регулярно окормляющего русскоязычную публику благи-
ми вестями о новом информационно-коммуникационном спасении мира. 
«Подобно тому как одна и та же информация может передаваться в виде 
записи от руки, печатного текста, устной речи, двоичного цифрового 
кода, аналоговой проекции и светового луча, так любой индивид, любой 
вид существования сможет «пресуществляться», менять свою форму, 
«клонироваться», создавать множественные варианты себя. Все формы 
существования становятся более пластичными, множимыми, включая 
полиморфность человеческого тела»69. Особенно вдохновляет послед-
нее – перспектива решения демографической проблемы, на основе ко-
торой можно говорить о возникновении трансбиологического авторства 
(ТБА), трансперсонального авторства (ТПА) и Гиперавторства, которое 
«так относится к традиционному, точечному, «дискретному» авторству, 
как совокупность вероятных местоположений относится к элементар-
ной частице, которую пыталась засечь квантовая механика, – а та упор-
но не хотела локализоваться и расплывалась в волну»70. Получается все 
очень стройно: множество распределенного субъкта коррелирует с мно-
жественной трактовкой бытия, которое есть количественное математи-
ческое множество, элементы которого коммуницируют друг с другом в 
виртуальном пространстве. Чем не метафизика?

Тем, что это метаматематика. А учитывая, что математика в ней 
машинная, электронно-вычислительная, компьютерная, опирающаяся 
на след и различание (граммы-биты), ее, в духе присущей ей точности, 
следует называть метаинформатикой. По инерции машинная математи-
ка считается прикладной, а на самом деле она стала основной. Инфор-
матикой, в которой все качественные характеристики мира трансфор-
мируются в количественные. Мета-физика	 восстанавливается	 как	
мета-информатика.	Как	онтология	и	теория	сетевых	автокомму-



426 Круг	третий. Человеческое или иное 	 Глава	IV.	Основной вопрос философии XXI века 427

никаций.	В философских категориях это означает, что основной	вопрос	
философии решился.	 В пользу идеального (теперь, трансценденталь-
ного), в пользу Неба (теперь, космоса), в пользу объектного (теперь, 
внешнего). Трансцендентальное	 стало	 реальным. (Мы аплодируем 
Гуссерлю, Гуссерль, хочется надеяться, аплодирует нам).	Количество, 
говорил Гегель, самая бездуховная категория. В позитивном выраже-
нии это означает, что оно самая постантропологическая, «негуманная», 
абстрактная и трансцендентальная категория, но ее не надо искать в 
каких-то запредельных «трансцендентных» сферах. Трансценденталь-
ный мир вокруг и внутри нас.

В привычно-технических терминах это означает, что наша реаль-
ность редуцируется к киберпространству и виртуалистике, где бытий-
ные формы природы, жизни, общества, культуры, человека представ-
лены в виде основанных на универсальном математическом множестве 
коммуницирующих концептов и образов. Там есть все и даже больше, 
чем в традиционном человеческом универсуме, только в трансценден-
тальной (виртуальной) форме: трансцендентальная (виртуальная) 
природа, трансцендентальные (виртуальные) предметы, трансценден-
тальное (виртуальное) общение, трансцендентальные (виртуальные) 
потребности, такие же любовь и смерть. Если на первой стадии постмо-
дернизм деконструировал, разрушал мир до ничто и письма, то на ста-
дии пост-постмодернизма, он его восстанавливает, воскрешает, но как 
трансцендентально-виртуальный. Пост-постмодернизм – это трансцен-
дентальный постмодернизм – Трансмодернизм.	

Трансцендентальное, то есть Иное	по отношению к сущему, не сво-
дится к виртуализму. Виртуальное, хотя перестало отождествляться с 
мнимым, иллюзорным, и определяется как реальное, так или иначе огра-
ничено природой человеческого возможного. Превосходя его, оно про-
должает нести печать своего происхождения из сущего, в котором эти 
возможности открылись. Отталкиваясь от эмпирического опыта, вирту-
альная реальность до конца с ним не порывает. С точки зрения целостно-
го телесно-духовного человека она «как бы», «квази», «псевдо», «недо», 
«presence». Для ее функционирования нужен «живуще=умирающий» в 
ней человек, хотя бы он был «телом без органов». Уходя в Сеть, он отры-
вается от природы и социума, превращаясь в «тело без пространства», 
однако потребности его сознания, их направленность и содержание 
(интенциональность!), остаются ими обусловленными. Homo virtualis, 
е-Homo, гомутер – это постчеловек, но все еще Homo, человеческий 
фактор, т(ч)еловек, для которого эмпирическая реальность обуза, одна-

ко без нее он растворяется, пропадает, становится волной или каплей, 
«виртуальной частицей» в океане информации. «Хакер» – это гуманоид, 
симбиотик, (не)бытующий в переходном состоянии. Уйти в свободное 
виртуально-космическое плавание ему не позволяет, мешает привязы-
вающий его к Земле тео-этно-фоно-фалл(о)центризм.

На собственной основе трансцендентальное реализуется в разработ-
ках искусственного интеллекта, который сможет функционировать и 
развиваться самостоятельно. Вернее, нужно говорить шире: в разработ-
ках наук об искусственном, в фундаменте которых лежит идея создания 
«Всемирного мозга», образующегося на базе нейрокомпьютеров и нано-
технологий как сверхсложных многоагентных интеллектуальных систем 
в мировой Универсальной Сети. Его «субстанцией» является, в сущно-
сти, бесконечное число возможных коммуникаций между его агентами. 
Агент, в отличие от человека, хакера или человеческого фактора, не обя-
зательно живой. Это некое постсубъектное промежуточное звено между 
естественным и искусственным. В отличие от субъекта, он не обладает 
самостью, он всегда «представитель» (другого, «резидента»). А «рези-
дент», в свою очередь, представитель первого агента, предстающего в 
качестве резидента. В результате резиденты-субъекты стали агентами 
коммуникации. Субъект восстанавливается как (не)субъект. Человек 
живой или неживой, целостный или частичный, индивид или мультивид 
для коммуницирования в сети не важно. Все это идентифицированные 
или неидентифицированные узелки в потоках информации. Концепты 
или персонажи. Постепенно такой «мозг» перерастет во всемирную 
синергетически автоэволюционирующую интеллектуальную организа-
цию, которая в конце концов сольется с реальностью, вернее, превратит-
ся в нее. Это будет реальность Мысли. Поскольку она есть мышление 
без	сознания,	то это будет мыслящая	Реальность. Как универсальная 
«машина мышления», в которой человек является, говоря старым терми-
ном, винтиком и которую пока называют «онтологией Сети». Потом мо-
жет быть назовут Богом, сказав: «В начале была Цифра. И Цифра была 
у Бога. И Цифрой был Бог». Дискурсивные формации (М.Фуко) сменя-
ются дигитальной. Особенно мощный импульс науки об искусственном 
получают по мере развертывания мировой сети технопарков как первых 
действительных очагов будущего постчеловеческого мира на нашей 
Земле. (Теперь понятно, кто и за что душит Академическую Науку и ее 
учреждения, понятен смысл превращения преподавательских научно-
образовательных университетов в компьютеризованные инновационно-
предпринимательские постуниверситеты. Классические наука и образо-
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вание слишком «естественны», реалистичны и антропологичны). Вслед 
за социально-научно-техно-практическими процессами происходит 
трансформация в их теоретическом осмыслении, для чего надо преодо-
леть много ступеней: «от классических наук к наукам об искусственном, 
от естественного интеллекта к искусственному, от индивидуального ин-
теллекта к коллективному, от программного объекта к искусственному 
агенту, от агента к многоагентной системе, от многоагентной системы к 
интеллектуальной организации и виртуальному сообществу, от коллек-
тивного поведения к искусственной жизни и т.д.»71. 

Вот величественная, возникшая после трансцендентально-вирту-
аль ного поворота к агентам и коммуникации и уходящая за сияющий 
горизонт, программа развития Нового мира. Сотворения	 и	 экспан-
сии	Иного. За горизонт Человека? Что будет с ним, с нашей внешней 
и внутренней природой, с «естественной жизнью», когда появится ис-
кусственная; с нашим сознающим мышлением, когда распространится 
машинно-бессознательное, без слов; в случае реализации и универсали-
зации трансцендентально-виртуального эмпиризма? Взаимодействие	
Человеческого	и	Иного	миров – вот	основной	вопрос,	нервный	узел	
и	сердце	любого	современного философствования.	Всерьез, а не по-
нарошку, ответственно, а не играючи. Если процесс пойдет только в на-
правлении технологизации, то не надо иметь семь чипов во лбу, чтобы 
понять, что это путь «снятия» человека, его самозомбирования и ликви-
дации. И тогда, Читатель, особенно если ты прогрессивный философ! Не 
спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. А пока помолчим 
над тем, что когда-то будет=было человеком… … …

СпасиБог. 

6. Консервативно жить или прогрессивно умереть

Самое известное решение основного вопроса философии: «бытие 
определяет сознание», предложенное марксизмом, стало его своеобраз-
ной догматической бре(н)д-иконой – так бы мы сказали, если считали 
себя противниками этого «примитивного материалистического фило-
софствования». Но оно, по-видимому, обладает статусом вечности, при-
надлежа к perennial philosophy. Потому что когда место эмпирического 
бытия занимает сознание как чистое мышление, наше рефлексирую-
щее на втором уровне самосознание обуславливается им же. Теперь 
можно сказать: «небытие определяет сознание». Содержание формулы 
меняется, а сама она остается, хотя для предметного мира и человека 

это формула самоотрицания. С одной стороны, она порождает транс-
цендентальную феноменологию, с другой, в метафизике, оправдание 
небытия вообще. Оправдание ничто. Его первичности, необходимости, 
«прогрессивности». Распространяется немыслимая в доинформаци-
онную эпоху идеология смерти человечества, ведущая борьбу со всем 
сущим, естественным, чувственным и связанной с ними духовностью, 
вплоть до трансформации в некую танатософию. В разных облачениях: 
«научного бессмертия», «позитивной смерти», постжизни, пережизни, 
трансгуманизма и т.п. От возвышения человеческого она переходит к 
его уничижению и обесцениванию. Человек, виноват, «человеческий 
фактор» – главный виновник аварий, кризисов, проблем, это слабое зве-
но производства, от которого желательно как можно скорее и везде из-
бавляться. В том числе в общественных отношениях – не будет взяток, 
субъективных решений, волевых поступков, экзаменационных ошибок. 
О развитии «внутреннего», совершенствовании личности, воспитании 
честности и совести забыли, кажется, навсегда. В отличие от своих тех-
нических имитаций человек плох, ненужен, безнадежен, «дурак», что 
становится источником какого-то неизъяснимого удовлетворения. На 
разных уровнях понимания, от бездумного, журналистского: «главной 
и окончательной целью проекта RoboCup объявлено создание к 2050 г. 
команды гуманоидных роботов, которая сможет обыграть человеческую 
сборную мира… Компьютер уже сейчас обыгрывает в шахматы лучших 
гроссмейстеров. До перевода людей из высшей футбольной лиги в пер-
вую осталось каких-то несколько десятков лет»72 – до глубокомыслен-
ной озабоченности, куда теперь это устаревшее существо девать73. Из-
вестное утверждение Р. Рорти, что философия будущего должна быть 
Grand Narrative – повествованием о Ничто, то есть нигилистической, 
а ее основной вопрос не «что есть бытие», а «кто мы такие», свидетель-
ствует, что во-первых, отныне человек открыто поставлен под вопрос, 
а во-вторых, что фактически возникло поколение, отряд человечества, 
выражающий интересы того, что/кто его сменяет. 

Нигилистическое решение основного вопроса философии выражает 
и оправдывает интересы людей, в сознании которых начало превалиро-
вать желание	письма	как	желание	смерти, интересы Танатоса, прини-
мающиеся ими за свои. Хотя внешне они ходят по Земле и без чипов во 
лбу, имеют тело и пол, но это инерционно; функционально они «гендер», 
«сете/не/жители» и «чипоносители». Их бегство от субъектности и 
свободы заканчивается бегством от реальности, ее бессознательным 
или уже сознательным отторжением, предпочтением ей виртуальной 
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(не)реальности. Противоестественный образ жизни людей «западной» 
информационно-новационной цивилизации перерастает в их образ (не)
жизни. Недалекая перспектива их отношений друг с другом – «от мозга к 
мозгу». Минуя телесное общение, без органов и без слов. Это вожделен-
ный идеал сетевой коммуникации. «Открытое церебральное общество». 
То ли еще будет, если всерьез отнестись к «Декларации независимости 
киберпространства» или вообще читать вдохновляющуюся перспекти-
вами развития новационных компьютерных технологий литературу. 

Горизонт жизненного мира человечества заволокли тучи прогресса – 
такова суть антропологического кризиса, ответственнее говоря, катастро-
фы, о которой предупреждали чуткие к подземному гулу истории мысли-
тели еще в начале ХХ века. Сейчас на Земле складывается подлинно эк-
зистенциальная ситуация, но уже не для индивидов, а для рода «человек». 
Если экзистенция это «бытие, направленное на ничто и осознающее свою 
конечность», то налицо все ее признаки: негарантированность и незащи-
щенность существования, невозможность апелляции к трансцендентно-
му, действия на свой страх и риск, борьба без надежды на успех, погранич-
ность положения между жизнью и смертью. Утешает одно – экзистенция 
всегда открыта. И самое опасное – ее закрывать, маскировать. Погранич-
ное положение становится безнадежным в случае потери границы. Тогда 
мы	не	 будем	 знать,	 когда	нас	не	 будет. Все закончится комфортной 
эвтаназией. «Без слов». Открывает ли человечеству глаза на свое поло-
жение, провозглашенное и проводимое в рамках пост-постмодернизма 
«воскрешение метафизики»? Вряд ли. «Шум бытия» – почти белый, как 
от пустого космоса и темной материи, которой в физике обозначают все, 
находящееся за пределами способности нечто помыслить, т.е. ничто. 

Вместо того, чтобы осознать, что это идеологизированная теория 
информационно-компьютерно-виртуального мира, специфическая реф-
лексия computer science, онтология трансцендентальной постчеловече-
ской микро и мегареальности и признавая ее право на существование, 
тем самым четко определить пределы, обсудить, как, взаимодействуя 
с нею, установить контрольно-пропускные пункты, адепты транс/цен-
дентального/модернизма претендуют на универсальность, стремятся 
подменить ею как историческую метафизику, так и метафизику макро/
мезо/реальности, в которой мы живем. Для них, как впрочем для всей 
философии науки, людей и их повседневного жизненного мира не суще-
ствует. Это все «условность», «метафоры», «иллюзия» – риторика, тог-
да как «на самом деле» наша жизнь суть «процессор активных рабочих 
программ», предметный мир есть «база репрезентаций внешнего окру-

жения», наше сознание является «программой матрицы своей собствен-
ной реальности» и т.д. И вообще, «Согласно ММИ ( многомировой ин-
терпретация квантовой теории – В.К.) человек – это волновая функция, 
которая является частью квантового состояния, представляющего собой 
мир , который, в свою очередь, является одной из компонент суперпози-
ции многих квантовых состояний, образующих то Состояние, которое 
является Вселенной»74. Теперь понятно, почему в постмодернизме субъ-
ект заменяется сингулярностью, складкой, складкой складки, подписью 
и другими продуцентами экзистенциального «раздвоения сознания у 
нейтрона». А если без иронии, не превращается ли наш мир, по мере его 
технизации, в научно-сумасшедший дом, когда вполне серьезно придет-
ся признавать, что «наука победила разум» и люди перестают различать, 
где жизнь, а где инструменты овладению ею, превращения в материал 
для Другого? «Быть может эти электроны миры, где пять материков, где 
те же царства, войны, троны и память сорока веков»? (В. Брюсов). Быть 
может. Но мы приспособлены жить только в своем измерении, а чужое 
для нас – «тот свет». Кто хочет оставаться на Этом, тот должен о нем и 
заботиться. «Волновые функции» позаботятся о себе сами. 

Как говорил А. Печчеи, нельзя слепо выступать против прогресса, 
но мы обязаны выступать против слепого прогресса. Надо искать пути 
спасения там, где опасность. В том числе в науке. Современная наука 
принципиально антидетерминистична и синергетична, она больше не 
ориентируется на линейность происходящих процессов, обнаруживая 
их вероятностный, многовекторный, полилинейный, бифуркационный 
характер. Она	новационна,	но	не	прогрессивна. Трансцендентальное 
необходимо трактовать полионтически, не как Единое, однородное и 
одинаковое для «Богов и людей, ангелов и чудовищ», а как возможное	
множество	миров, среди которых «по определению» есть место и для 
нашего мира, его коэволюции с другими. Но Единое существует! Как	
человеческая	реализация Возможного. Реальностей может быть мно-
го, а Бытие – одно. Единственно-единое, чье-то. «Вот-бытие», Dasein. 
Консерватизм, традиционные ценности, к которым теперь относятся 
условия сохранения Homo vitae	conscience sapiens, нужно укоренять в 
авангарде, он должен стремиться к соединению своих «усилий быть» с 
идеями авангарда, искать в них то, что дает место нашей форме реаль-
ного. «Иной мир возможен», если это не «мир Иного», если не прятать 
голову в песок, если человечество не убаюкивать, а будить и честно объ-
яснять его положение. Надеяться, что техногенные катастрофы сами по 
себе образумят человечество, по меньшей мере, непорядочно. 
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Многие формы сущего исчезли, а многие существуют рядом, па-
раллельно с появившимися позже, «превосходящими» их по какому-то 
параметру, миллионы лет. Человеку надо заботиться об идентичности 
своей формы. Such as we are mad of, such we be! (Какими мы созданы, та-
кими нам и быть!)75 Экзистенциальная ситуация человечества трагична, 
но не бессмысленна, пока и поскольку из нее ищут выход. Не подготовка 
к смерти (философия должна учить умирать), а борьба за продолжение 
жизни (философия должна учить жить) придает ей смысл. Последнее 
интервью Ж. Деррида, больше чем кто-либо сделавшего для де(кон)
струкционного умервщления вещей и жизни, называется: «Наконец-то 
научиться жить». Это предполагает «приведение» теорий вирто, микро и 
мегамиров к философии макрореальности. Побывав в трансценденталь-
ном космосе, надо уметь возвращаться на Землю. Как люди, работавшие 
в мире иного, в опасных радиоактивных зонах и агрессивных химиче-
ских средах, возвращаясь, проходят шлюзование, радиационный кон-
троль, тщательно мылятся и долго моются, так ученые, занятые обще-
научным, постмодернистским, трансцендентальным теоретизированием 
должны проходить аналогичные процедуры. Проходить гуманитарные 
(этические, эстетические, религиозные, экологические, философские), 
а также политико-правовые фильтры. Они их заслуживают, их надо 
им	предоставить. Одновременно предоставив науке право играть, быть 
«мышлением liberal art», изобретая новое без претензии на практиче-
скую реализацию. Без	ин-новаций. 

Философия – постижение духа времени, своего или который она хо-
чет воскресить. Если наука говорит рационально о рациональном, рели-
гия, мораль, искусство ценностно о ценностях, то философия воплощает 
как рациональное, так и ценностное отношение к миру. Но выражается 
оно на рациональном языке. Ее предмет не мир в целом, а целостно о 
мире. В этом рациональная ценность философского знания. Философия 
– живая вода культуры, возрождающая человека к бытию, побуждаю-
щая его к сопротивлению нигилизму. По крайней мере таково должно 
быть ее назначение. Философы – это наркологи и учителя жизни, а не 
наркоторговцы и технократы. Не продавцы смертельно сладкой лжи для 
зомбирования и «прогрессивного снятия» человека. Чтобы крик о небы-
тии не оборвался молчанием, мы должны слушать и, насколько хватает 
силы (и) духа, идти на Зов Бытия. Человеческая трагедия – только 
один, явно не последний акт, круг вечной, бесконечной Божественной 
Комедии. 

Глава	V. Когнитивное моделирование мира

1. Явление когнитологии

Все великие империи распадались из-за внутреннего нестроения, 
хотя внешне это выглядело как падение под натиском варваров. Более 
чем 2-х тысячелетняя традиционная философия тоже терпит поражение 
не столько от ударов постмодернистского нигилизма, сколько из-за про-
цессов и событий в царстве человеческого духа в целом. Распад мета-
физики их продукт, проявление. То и дело торопливо провозглашаемая 
смерть постмодернизма подтверждает его жизненность, но уже не в виде 
отдельного течения, а в качестве типа знания и способа существования 
человека, возникающего в результате охватившей мир новационно-
информационной революции. Это глобальная идеология техногенной 
цивилизации, захватывающей/ая/ одну страну за другой, продвигаясь 
с Севера на Юг и с Запада на Восток. При таком понимании постмодер-
низма, его важно рассматривать не интерналистски, изнутри, а как он 
развивался вместе и параллельно с историей общества, или минимум, 
вместе и внутри культуры, или минимум миниморум, внутри филосо-
фии. Чего пока не делается. 

Падение начинается с вершины и потеря философией статуса мета-
физики как высшей формы духа происходит со смещением ее внимания 
с бытия на познание, переносом центра тяжести с онтологии на гносео-
логию. И. Канта не зря до сих пор считают актуальным философом. По-
тому что он первый «отказался от мира», объявив его «вещью в себе». 
Перестав рассматривать объективное бытие как таковое, он перенес 
интерес и смысл философствования на субъект, сознание и познание. 
Гносеология, анализ субъектно-объектных отношений становятся си-
нонимом прогрессивного, отвечающего духу времени, «продвинутого» 
философствования практически до возникновения феноменологии и 
структурно-лингвистического поворота, не говоря об «отсталых стра-
нах», где гносеология была знаменем прогресса в борьбе с гегельянством 
и материалистической онтологией почти до конца ХХ века. Хайдеггери-
анство и связанное с ним возобновление внимания к проблемам бытия 
не могли остановить общий процесс гносеологической деонтологизации 
философии. Также безуспешно ему противостояли философская антро-
пология и экзистенциализм. Их, да и любые вненаучные формы фило-
софствования, можно считать маргинальными уже в неклассическую 
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эпоху, сейчас же, в постнеклассичекую, или, говоря культурологиче-
ским языком, эпоху постмодерна, они существуют вопреки, несмотря 
или по недосмотру адептов и идеологов глобальной сциентизации, тех-
нологизации и дигитализации всего сущего. 

Однако на отказе от предметно-чувственного мира (опыта, фактов) 
– от «бытия» и переносе внимания на гносеологию процесс деонтоло-
гизации философии не остановился. Он продолжился внутри самой 
гносеологии. В ней происходит отказ от рассмотрения познания с точ-
ки зрения субъект-объектных отношений, от оппозиции субъект-объект 
как «основного вопроса философии». Сначала он решается в пользу 
первой стороны – приоритета наделенного сознанием и волей субъекта, 
больше не отражающего, как в классической онтологии, а изменяющего 
и преобразующего противостоящий ему объект. Субъект первичен, дей-
ствует и «создает» себе объект. В этом свете все, что было в философии 
до Канта, предстает как аристотелизм, «птолемеевщина». В разработке 
гносеологии как учения об активно познающем субъекте суть совершен-
ной им коперниканской революции. Заменяя принцип отражения прин-
ципом деятельности, гносеологизм ориентирует на исследование новых, 
уже не онтологических оснований познания… 

И сталкивается с онтологичностью (фактичностью) самого субъ-
екта. Хотя субъект может быть не индивидуальным, а коллективным, 
родовым, он все еще обладает «бытием» – носитель опыта и каких-то 
жизненных характеристик – антропоморфный, духовный, психологич-
ный. Даже если универсализируется. Деятельность, направленная на 
«что-то», предполагает деятеля, «кого-то», что вместе обуславливает ее 
сущностную апостериорность. Проблема снятия бытийного, особенно 
антропологического характера активности субъекта встает во весь рост 
только в философии ХХ века. Ранее предпринимавшиеся такого рода по-
пытки в пользу Бога, Абсолюта или, как у самого Канта, «практического 
разума», инициировались внезнательной, эмпирической реальностью. 
Или предполагались реальными. Принципиально	и	радикально	пробле-
ма	деонтологизации	философии	решается	при	отказе	от	субъект-
объектной	схемы	как	таковой.	

Это происходит в русле позднего позитивизма и критического рацио-
нализма, где гносеология полностью десубъективируется, что означает 
ее выход за рамки философии и превращение в науку. В результате такой 
трансформации она прекращает свое существование. Ее функции прини-
мает на себя эпистемология. Эпистемология	–	научная	гносеология. 
Знание в ней рассматривается и не как отражение, и не как средство 

преобразования внешнего мира, а в качестве существующего самого по 
себе, самостоятельно – анализируются его предпосылки, функции, воз-
можности. Эпистемология исходит не из занятого познанием «гносеоло-
гического субъекта», а из объективных структур знания sui generis. Он-
тология как бы возвращается, однако, уже в роли онтологии знания. Он-
тологии как (не)онтологии, постонтологии. Если гносеология это теория 
познания пред-лежащей реальности, то эпистемология это	теория	са-
мого	(по)знания	как особой	реальности. Предметная или чувственно-
телесная реальность в ней практически исчезает, испаряется. Если она 
в знании и представлена, то «не собой», а предельно опосредованно – в 
виде его направленности на что-то (гуссерлевская феноменология) или 
через обозначение чего-то (структурно-лингвистический анализ). Пред-
ставлена до тех пор, пока от нее не откажутся вовсе и не будет объяв-
лено, что существует лишь самореферентные феномены, язык, знаки, 
текст – и ничего больше. Эпистемология – вершина, последний рубеж 
традиционного, хотя уже облаченного в научные формы философствова-
ния, связанная с ним пуповиной анализа внутренних значений внешней 
предметно-чувственной реальности. За рубежом это постфилософская	
теория и методология любой научной активности новая, универсальная, 
самостоятельная дисциплина. «Общенаучное» научное знание. Науко-
логия. Как вся так называемая научно-аналитическая философия, или 
«стандартная» позитивистская философия науки.

Казалось, что в контексте трансформации метафизической субъект-
объектной философии в науку, у эпистемологии блестящие перспек-
тивы. Торопливые теоретики от философии начали переназывать все 
проблемы познания – и когда процветала онтология, и когда победила 
гносеология (что называется, «от яйца»), – проблемами эпистемоло-
гии. В учебниках по философии науки теории познания, что, впрочем, 
естественно, больше нет. Она трансформировалась в эпистемологию. 
А противоестественно, что как раздел, гносеология исчезает и из учеб-
ников по общей философии, которая, стремясь удостоиться похвал, что 
стала научной, избегает своего «основного вопроса» о соотношении 
мира и человека, объекта и субъекта. Теряя эту проблематику, она дей-
ствительно становится научной, то есть теряет себя и превращается в 
философию (теорию и методологию) науки. Содержание же теории и 
методологии науки фактически сводится к эпистемологии. С большей 
или меньшей полнотой, с сильной или слабее проявленностью, везде 
– эпистемология. Кто думает по другому, «онтогносеологически», т.е. 
говорит о денотате, истине, о соотношении объекта и субъекта, вспо-
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минает содержание и чувственную предметно-телесную реальность, 
тот просто консерватор. 

Время летит стремительно, технологии меняются каждые 3 – 5 лет 
и от эпистемологического ствола общенаучного (бывшего философско-
го) древа пустился и набирает силу смертельный для него побег. В по-
следних, новейших философских изысканиях эпистемология тоже ис-
чезла(!). Вместе с неклассической эпохой. Постнеклассическая эпоха 
постмодерна отказывается не только от гносеологии, но и от эпистемо-
логии. Пробил их час, обе (особенно обидно за вторую, совсем молодую) 
приказали долго жить. На их месте возникла когнитология. Для легко/
мысленно философствующих, или думающих, что они философствуют, 
ничего особенного не произошло. Во многих словарях, вовсе не старых, 
слово «когнитология» объясняется путем простого перевода с латыни: 
«относящееся к познанию; когнитивный – значит познавательный».  
В «передовых статьях» гносеология и эпистемология срочно заменяются 
когнитологией, которая опять применяется ко всей истории философии 
– ab ovo или глубже. Обсуждаются проблемы «когнитивного развития 
личности», «когнитивные особенности мифологического мышления», 
«когнитологические механизмы диалога культур» и др. Кто продолжает 
говорить о рациональном и иррациональном, тот утратил чутье к ново-
му, а не утратившие его должны исследовать «соотношение когнитивно-
го и ценностного в научном исследовании». Оказывается, что никакой 
гносеологии и эпистемологии не было. Всегда была когнитология. Кто 
думает по-другому, «гносеоэпистемологически», т.е. вспоминает зна-
чения, говорит о проблемах интерпретации и реализуемости, смысла 
и верификации, тот просто консерватор, онтологи и реалисты, которые 
теперь просто архаики. 

Как много теоретиков, безнадежно отставших от паро/электро/ 
аэро/ракето/компьютеро/воза современности! А может, бегущих 
впереди его? На самом деле «бегущие по волнам» не хотят считаться, 
что каждое понятие имеет предел применения (должно быть фальси-
фицируемо, сказал бы К. Поппер) и «распространенное на все» утрачи-
вает свое содержание. Становится пустым. Или, если его содержание 
сохраняется, оно разрушает, выхолащивает неадекватный ему предмет 
исследования. Отстают, потому что убегают – от сути дела, от драмати-
ческих противоречий развития. Отсталость в наше время приобретает 
прогрессивные формы. 

Экономя время для последующего дискуссионного рассмотрения со-
держания когнитологии, воспроизведем ее наиболее устоявшуюся ба-

зовую характеристику по энциклопедии. «Когнитивная наука (cognitive 
science) – комплекс наук, изучающих познание и высшие мыслительные 
процессы на основе применения теоретико-информационных моделей. 
Включает в себя исследования, проводимые в таких областях как эписте-
мология, когнитивная психология, лингвистика, психолингвистика, пси-
хофизиология, нейробиология и компьютерная наука. Основания когни-
тивной науки были заложены исследованиями математика А. Тьюринга 
по конечным автоматам (1936). Ему удалось показать, что для проведе-
ния любого вычисления достаточно повторения элементарных операций. 
Тем самым открылись перспективы для проверки и реализации известной 
идеи Т. Гоббса и Д. Буля, что мышление есть исчисление»76.

Сущностно в данном определении можно выделить три практиче-
ски никем неоспариваемых мысли: что когнитивная наука (когнито-
логия) изучает «познание и высшие мыслительные процессы», что она 
делает это путем «применения теоретико-информационных моделей» 
и что «мышление есть исчисление». Если гносеология это теория (по)
знания внешней реальности, эпистемология это теория знания как осо-
бой реальности, то когнитология, в пределе – это теория	всей	реаль-
ности	 как	 особого	 знания. Для традиционной философии, вообще 
для сложившегося способа человеческого познания посредством языка 
– Logos-а, не говоря об образах и представлениях, об интуиции и теле-
сности, это крайне серьезное событие, означающее, собственно говоря, 
их ликвидацию. Смерть. Замену. Замену не только человека, не только 
субъекта, не только сознания, до сих пор существовавших эмпирически 
и выражавшихся преимущественно посредством языка – словами, уст-
но и письменно, вслух и «про себя», но всего Означающего. Которое, 
отныне, лишается предметности и психичности (ценностей и смыс-
лов).	 Становится Информацией. Место онтологического человека, 
гносеологического субъекта, эпистемологического со-знания занимает 
когнитологическое мышление, включенное в один ряд с информацией 
и исчислением. Они предстают как проявление, коды одного и того же 
процесса функционирования систем (комплексов) получения, обработ-
ки, хранения и, по мере необходимости, активизации информации. Ее 
исчисления или, иначе говоря, мышления. Гносеологическая истина и 
эпистемологический смысл уступают место когнитивному знаку (циф-
ре). «Телом мысли» в таком случае является не столько человек, сколько 
компьютер, если по-русски – Универсальный Вычислитель. Все это под-
ходы, этапы становления и «проба пера» технического, т.е., в пределе 
– абиотического, немозгового, постпсихического, постсемантического 
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мышления. Когнитология	есть	теория	и	методология,	а	в	условном	
смысле	и	«философия»	информационно-компьютерных	технологий,	
их	доведения	до	уровня	искусственного	интеллекта	как	Реальности	
и	обеспечения	ее	пространственно-временной	экспансии	внутри	че-
ловеческой	цивилизации	на	Земле	и	в	Космосе.	

При содержательном понимании когнитивности, мы видим, что по-
вальное употребление данного понятия превращает его либо в пустыш-
ку, либо ведет к теоретически странным, необычным сопряжениям 
смыслов, превращая их в абсурдные. Что это будут за «информационные 
особенности мифологического мышления», «вычислительное развитие 
личности», «постсемантические механизмы научного исследования» или 
«соотношение математического и ценностного в диалоге культур»? Если 
здесь есть проблемы, а они есть, при том самые острые, то они требуют 
специального разъяснения, особого направления философствования, 
изучающего взаимодействие разных миров и онтологий, разных спосо-
бов теоретизирования, принципиально по-новому ставящих вопрос о со-
отношении технического и гуманитарного знания. Нужен осознанный 
анализ как принятия, так и не принятия когнитивизма. Для о-предел-
ения сфер его ответственного использования.

Критически относясь к универсализации когнитологии, ее распро-
странению на все и вся, особенно в истории мысли, в психологии, линг-
вистике и, разумеется, в философии, мы не имеем оснований считать, 
что ее /по/явление было результатом произвольного изобретения. Ею 
завершается нарастание	абстрактности	духовного	освоения	чело-
веком	мира	по	линии	восхождения	от	«поэмы	к	матеме»:	мифология	
–	онтология	–	гносеология	–	эпистемология	–	когнитология. Также 
как нельзя считать, будто постмодернисткая эпоха не имеет предпосы-
лок в модернизме. Не исследуя почвы, корней и ствола бурно растущего 
древа познания, ставшего когнитологическим кустарником, невозможно 
понять и в интересах человека оценить его плоды. Без такого понимания 
мы останемся в плену «идеологического постмодернизма», манипули-
рующего словами без соотнесения с порождающим их бытием.

2. Трансцендентализм как философия когнитивизма

Молодые не знают, а старики кое-кто помнят, что прежде чем все 
стало информацией, а любое сущее, не исключая человека и обще-
ства, ее кодом, существовала Природа, Естественное (калька с грече-
ского – фю(и)зис, с латыни – натура). Статусом подлинности облада-

ла чувственная реальность. Соответственно, философия предавалась 
изучению окружающего мира, возгонке в мысль того, что человек ви-
дел, слышал, осязал – и была мета/физикой, натур/философией. 
Для метафизиков=натурфилософов природа представлялась некой 
самой себя обосновывающей сущностью – субстанцией, носительни-
цей всех воспринимаемых человеком качеств. С развитием науки как 
естестество-знания, природа-субстанция теряла свои непосредственно 
чувственные качества и превращалась в Материю, которую естество-ис-
пытатели рассматривали как конкретный материал изучения и преобра-
зования. Постепенно натур(мета)философы тоже переориентировались 
на материю-материал и стали заниматься вопросами естество-зна(пыта)
ния, превращаясь в «материалистов», сочетая веру в природу-материю 
как субстанцию с осмыслением результатов, достигнутых науками в 
изучении ее конкретных свойств. В европейских университетах даже в 
Новое время на философских факультетах фактически занимались есте-
ствознанием, они были родственны факультетам медицины и противо-
поставлялись факультетам богословия. Западный «доктор философии» 
профессионально до сих пор может быть физиком и математиком. Мате-
риализм соперничал с идеализмом всю классическую (модернистскую) 
эпоху и начал утрачивать влияние, когда наука обратилась к исследова-
нию «невидимых» миров, микро и мега реальностей и отношений, т.е. 
превратилась в неклассическую. 

По мере того как наука теряла связь с непосредственно воспринима-
емой эмпирией, онтологический, как механический, так и диалектиче-
ский материализм становился «гносеологическим», «научным», «функ-
циональным», «знаковым» и т.п. Но в принципе его время кончилось и в 
ситуации постмодерна он, как и природа, жестко табуированное слово. 
В среде «пишущих философов» прослыть материалистом также непри-
лично как идеалистом в «эпоху диалектического материализма». 

В «высокой философии», непосредственно не связанной с естествоз-
нанием, материализм никогда не занимал высокого положения. В каби-
неты и парадные залы его не пускали, держа в прихожей, в лучшем слу-
чае, на кухне, в спальне. Гегель, как известно, вообще не считал его фи-
лософией. И вот теперь, когда он «был всюду принят, изгнан отовсюду», 
казалось, наступило время полного торжества идеального и его теорети-
ков. Однако никаких кликов ликования не слышно, больше того, пост-
модернистской деконструкции подвергается не столько материализм 
(которого как бы нет), сколько «платонизм». Платон для постмодерни-
стов стал каким-то жупелом (правда, в пост-постмодернизме его реаби-
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литируют, но это требует особого разговора). Декарт и Гегель тоже не 
в почете, Бога умертвили, критика центризма, начинающаяся с критики 
теоцентризма, завершается разрушением любой вертикали, линеарно-
сти и семантизма. В борьбе с классикой классический идеализм главный 
объект атаки, ибо он является ее высшим достижением. Важно разру-
шить «естественную установку»: сам принцип бытия, присутствия, онто-
логию, неважно материальную или идеальную; ликвидировать принцип 
отражения, образца-копии, неважно отражается ли природа в сознании 
или эйдосы, дух, идея воплощаются в природе; снять саму бинарную, не-
важно дуалистическую или монистически-диалектическую оппозицию 
лого/с/центристского мышления. Идеальное, идеализм – Победитель, 
понурив голову, уходит со сцены вслед за поверженным соперником – 
природой и материализмом. 

Это в центре нигилистического, меонистического циклона, унося-
щего традиционную философию. По его краям, в самой философии на-
чались аналогичные процессы. Вслед за «материей» куда-то исчезает и 
«идея», идеальное. В «Новой философской энциклопедии» (М., 2001), на-
пример, идеализму уделена 1 страница, а слово «идеальное» отсутствует 
вовсе(!). Факт особенно показательный, если вспомнить, какие страсти 
бушевали вокруг них во времена «старого» издания, где идеализму было 
посвящено 13 страниц, а идеальному 9. Это, конечно, не по забывчи-
вости или безответственности. В текущих исследованиях «идеальное» 
фактически вытеснено понятием «виртуальное» и настолько, что первы-
ми виртуалистами вот-вот объявят Парменида, Фалеса, а может кого и 
раньше (теперь, не шутите, вся культура, а у «неофундаменталистов» 
и природа – виртуальная реальность); при переиздании философских 
классиков в некоторых предисловиях слово «идеальное» по-тихому ста-
ли заменять (подменять) на «виртуальное». Виртуальное, не так давно 
переводившееся как «мнимое», претендует быть более реальным, чем 
«реальное реальное». Как идеальное в идеализме – субстанцией. Поток 
статей и диссертаций по виртуалистике несравнимо мощнее, нежели по 
проблематике идеального, от которой остался слабенький, почти пере-
сыхающий ручеек. Идеальное отправлено в архив вслед за материаль-
ным вместе с так называемым основным, главным, центральным, кар-
динальным вопросом всей метафизической философии»: что есть Бытие 
(Природа, Бог)? Какое оно, материальное или идеальное? В шею его! 
Вместе с самим бытием.

Как видим, судьба всю жизнь братски враждовавших понятий ма-
териального и идеального одинаково печальна. Хотя в разной степени. 

Если у материализма не осталось даже наследников, по крайней мере, 
прямых, то у идеального есть, не всеми правда признаваемый, воспри-
емник – виртуальное, которое (в свидетелях все следящие за текущей 
философской жизнью) стремительно стремится занять его нишу. А не 
признает его опять-таки «высокая философия». Какое-то оно сомнитель-
ное – «техническое», без корней, без истории и традиции. Обсуждают 
его в основном в русле философии науки, техники и информатики. Вы-
скочка. И вот – спрос рождает предложение – в последнее время на на-
следство идеального объявился еще один претендент. Это – трансцен-
дентальное, которое, пожалуй, может вступить в спор за наследство 
с виртуальным, претендуя на него по праву первой очереди. Ибо уко-
ренено в истории философии: идеализм различался как субъективный, 
объективный, абсолютный и – трансцендентальный. Правда, до смерти 
«классического идеализма», понятие трансцендентального держалось 
скромно, как обозначение одного из не самых значимых направлений, 
известного в основном специалистам по Канту, неокантианству и фено-
менологии и о котором не пишут в учебниках. Теперь оно выходит на 
большую дорогу. Этот, по словам Гегеля, «варварский схоластический 
термин», заимствованный Кантом из средневековой теологии, распро-
страняется все шире и по последним наблюдениям в своей «обратной 
экспансии» дошел до Декарта. Уже появляются высказывания насчет 
«трансцендентального идеализма Платона», имитируются неокантиан-
ские попытки «трансцендентального измерения гуманитарного знания», 
вплоть до укоренения трансценденцентального в экзистенциальном(?!). 
Опять все признаки набирающего обороты заваливания существа поня-
тия противоположными или посторонними смыслами, его превращения 
в «необязательное» слово. Как с когнитивизмом и виртуалистикой. 

Пока этого не произошло (откапывать его в виду сложности для по-
нимания будет особенно трудно), обратимся ко времени, когда оно об-
рело свой действительный смысл, связанный с разрывом с прежней 
метафизической философией и поворотом от онтологии к гносеологии, 
потом к эпистемологии, а далее к когнитивистике. Философия транс-
цендентального идеализма и когнитивизм внутренне взаимообуслов-
лены, вследствие чего И. Канта можно считать первым представителем 
когнитивного моделирования мира. 

Так чем отличается трансцендентальный идеализм, осознававший-
ся самим Кантом как беспрецендентный в истории философии, от 
прежнего, «метафизического» идеализма? От «неспособного указать 
никаких критериев истины» субъективного идеализма Беркли, от «дог-
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матического идеализма Платона», а также от идеализма Декарта, даже 
Лейбница, других математиков и философов, опиравших свои теории на 
интеллектуальную интуицию? В Новое время в философии и науке ста-
ло утверждаться убеждение, что «познание всякого, по крайней мере, 
человеческого, рассудка есть познание через понятия, не интуитивное, 
а дискурсивное»77. Другими словами, оно должно быть научным, т.е. не 
выходить за пределы строгой рациональности, в которой и надо искать 
обоснование его обязательной общезначимости. Ни интеллектуальная, 
ни чувственная интуиция, ни тем более апелляция к Трансцендентному, 
ее не обеспечивают.

Трансцендентальный	идеализм	отличается	от	«обыкновенного»	
онтологического	 объективного	 и	 субъективного	 идеализма	 тем,	
что	постулирование	в	нем	чистого,	внеопытного,	априорного	раз-
ума	было прыжком	человеческого	духа	из	единственной,	генетиче-
ски	адекватной	ему	предметной	реальности	в возможные	миры. Это 
философский этап его «де-терра-ториализации» и обоснование права 
на существование не обусловленного природой, материей и обществом 
(апостериорным, эмпирическим), Богом, духом, психикой, вообще 
«означаемым» – знания. Другими словами, не обусловленного Быти-
ем и учением о нем – онтологией. Бытие квалифицируется как «вещь в 
себе» и больше не присутствует в каких-либо теоретических построени-
ях. Данные опыта, «факты», по мысли Канта, имеют значение постоль-
ку, поскольку дают представление о законах эмпирической реальности, 
но они не могут привести к познанию генезиса и причин этих законов, 
гарантировать их аподиктический характер. Законы, в силу которых 
существует и через которые познается мир, должны быть первичными, 
«начальными». Не законы в мире, а мир в законе. Не разум в Бытии, а 
бытие в Разуме. Не возможности, открывающиеся в ходе развития дей-
ствительности, а действительность как воплощение заранее существую-
щих возможностей. Это чистая аксиоматика чистой мысли. 

Человеческая мысль долго двигалась к достижению чистоты, свобо-
ды и самостоятельности. Первоначально она была полностью «вплете-
на в бытие» и, неразрывно связанная с наглядными представлениями, 
оперировала преимущественно чувственными образами. Осваивала 
единичное. Это было «бытие-в-мире». В процессе усложнения прак-
тической деятельности, возникают общие понятия, которые требуют 
преимущественно звуковой, словесной формы, непосредственно не от-
ражающей каких-либо предметов. Такой подход к реальности устанав-
ливался с большим трудом. Вижу чашу, но не вижу чашности, говорил 

оппонент Платона. Это потому, отвечал тот, что у тебя есть глаза, но нет 
ума. Тем не менее, люди постепенно осваивали «невидимые», «сверх-
чувственные» связи и отношения. Формировали «картину мира», в ко-
торой появляются беспредметные понятия, категории и универсалии. 
И, наконец, возникает логическое мышление как таковое, счет и первые 
представления о количестве, не опирающиеся ни на указания конкрет-
ных предметов, ни на память о них («без палочек» и пальцев рук-ног). 
Осваиваются проектные и реляционные, «без-вещные» отношения. Изо-
бретаются бесконечно малые числа и аналитическая геометрия.

Кажется, все хорошо. Человеческая мысль, повзрослев и встав на соб-
ственные ноги, подняла глаза к небу. Проблема, однако, в том, что смо-
трела она туда ради земли, побуждаемая потребностями свой телесно-
духовной жизни. Она эта, с определенным артиклем, человеческая. Ло-
гос, слово, язык, действительные числа обусловлены эмпирией, хотя бы 
потому, что они «качественные» и всегда «о чем-то». Выражаемое в них 
знание содержательно. Абстрактное нарастает, но самые тонкие субли-
мации, самые отдаленные испарения несут в себе следы своего субстра-
та. Следы бытия. Декарт разделил бытие на две сущности, а потом все 
время был озабочен проблемой их взаимодействия. Только Кант решил-
ся обрезать пуповину, тянущуюся от бытия к сознанию и постулировал 
самотождественность, априорность и независимость последнего. Даже 
от головы, от физиологии и психики. Осознал в	принципе его совершив-
шийся «отлет» от действительности. Для начала – от природы. «Ибо те, 
кто исследует одни лишь явления природы, всегда остаются одинаково 
далеки от глубокого понимания первых причин этих явлений и столь же 
мало способны достигнуть когда-нибудь познания самой природы тел, 
как те, кто, подымаясь в гору все выше и выше, стал бы убеждать себя в 
том, что в конце концов они коснутся рукой неба»78.

Во времена Канта Небо было оппозицией земле, символом чистоты и 
пустоты, хотя не для всех: у кого-то там были поселения Богов. Если бы 
он жил сейчас, то мог полнее развернуть свою аналогию. На небе жили и 
живут «традиционные идеалисты». Метафизические. Как религиозные, 
так и секуляризованные. Да, они оторваны от земли, однако это, пусть 
предельное, но абстрагирование. Там могут быть образцы, «эйдосы», 
предполагающие земное воплощение. В любом варианте: Небо зависит 
от Земли или, наоборот, Земля порождается Небом, они обуславлива-
ют друг друга. Специфика трансцендентального философствования в 
выходе за пределы системы земля-небо, являющейся своего рода содер-
жательной реализацией традиционного бытия. Преодолев	земное при-
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тяжение,	человеческий	дух,	в	лице	Канта,	вышел	в	Космос. В мега и 
микро масштабах. Вместо предметного бытия = от бытия, у Канта оста-
ются пространство и время. Существующие а-приорно и аподиктически. 
Вечно и бесконечно. Это характеристики не субъективного, и не про-
сто объективного и общезначимого, а трансцендентального сознания. 
(Имея в виду дальнейшие тенденции, лучше бы сказать не «сознания», а 
«мышления»; Кант – принципиально окончательный убийца Духа, вме-
сто него он изобрел	Мысль,	Интеллект; но всему свое время). Транс, 
через, пост, пере – назначение подобных приставок в обозначении «пе-
рехода за», прорыва границы сущего. П(е)реступание человечеством (в) 
за Бытие. Его deadline. 

Поскольку сознание у Канта, принадлежа трансцендентальному над-
человеческому «Я», лишено субъективно-личностных характеристик, 
универсально и не взаимодействует с объектом, постольку, вопреки 
школьным представлениям, он	эпистемолог,	а	не	гносеолог. При том 
первый, ибо гносеологизм – предел «идеалистичности», абстрактности 
традиционного идеализма, ограниченного «основным вопросом фило-
софии»: взаимодействием Земли и Неба, материального и идеального, 
субъекта и объекта. Он до(вне)научный, спекулятивный, не «позитив-
ный». Принципиальная новизна кантовской философии в сравнении с 
предшествующей, как раз в том, что она его преодолевает. Коррелятом 
эпистемологии как философии науки, а не философии как метафизи-
ки с ее онтологией и гносеологией, является постметафизический, т.е. 
трансцендентальный	идеализм. Это минимум. 

Максимум, что эта сфера чистого разума с его априоризмом и апо-
диктичностью есть, говоря языком науки, сфера потенциалистской логи-
ки, аксиоматики и дедукции, в конечном счете, беспредметного, матема-
тического, количественно-топологического моделирования реальности. 
Моделирования как мысленного конструирования. Трансцендентализм 
– это то, что относится ко всем возможным мирам. Абсолютным макси-
мумом возможностей обладает Ничто. Трансцендентализм	–	это	то,	
что	относится	к	Ничто, из	которого	возникает	Все. О «всеобщей 
математике», об «универсальной геометрии», которые применялись бы 
к любым областям знания, в большей или меньшей степени мечтали все 
рационалисты. Естественно, в естественных науках, но Гоббс, как из-
вестно, предлагал использовать их в политике и юриспруденции, Спино-
за пытался делать это в этике, Лейбниц в мышлении вообще, в том чис-
ле в философии. «В случае возникновения разногласий, – провидчески 
писал он, – двум философам не придется больше прибегать к спору, как 

не прибегают к нему счетчики. Вместо спора они возьмут перья в руки, 
сядут за доски и скажут друг другу: «будем вычислять»79.

Вот когда ставился вопрос о преодолении логоса (и не в восточно-
христианском смысле как «Живого слова», а уже как «рацио») и пере-
ходе к когнитивному познанию! Однако выглядело это гносеологиче-
ской утопией, которая не подкреплялась ни состоянием тогдашней ма-
тематики, занятой преимущественно изучением постоянных величин 
и евклидовых геометрических фигур, ни философской тематикой, ори-
ентировавшейся на рассмотрение действительности, а не любых отвле-
ченных форм мысли. По крайней мере, до создания (не открытия, как 
часто говорят, а именно создания, конструировании) воображаемой, 
наконец-то априорной геометрии Н. И. Лобачевского (1826 г.) и спустя 
три года геометрии Яноша Больаи, который с гордостью писал своему 
отцу: «Из ничего я создал целый новый мир». Докантовские рациона-
листы, если и подводили под всеобщую математизацию теоретическую 
базу, то она оставалась либо общенаучной, либо апеллировавшей к вне-
рациональным аргументам. Не отказавшись от Бытия в пользу Ничто, не 
вырвавшись за границу традиционного «онтогносеологического» фило-
софствования, не сделав абстракцию первичной, т.е. фактически не аб/
стракцией-сублимацией, а суб/станцией, создать ее было невозможно. 
Мировоззренчески эту задачу решил Кант. Преодолев земное притя-
жение логоса, он вывел математизацию в априорный, пустой и чистый 
разум-космос, в силу чего его можно считать первым	представителем	
нигитологии	 как	 креативного меонизма,	 т.е. сверхъестествен-
ным	идеалистом-конструктивистом	и… философским основателем 
когнитивистики. Он	 не просто	 эпистемолог,	 а	 когнитолог. Хотя, 
разумеется, возникли другие проблемы, начиная с его собственной не-
последовательности, но все это на уровне, коррелятивном запросам не-
классической науки и постметафизического мировоззрения. 

Главной причиной непоследовательности Канта оставалась «вещь в 
себе», мир, от которого он отказался. Получив после этого антиномиче-
ские противоречия и начав задыхаться в безвоздушном пространстве-
времени пустоты, падать, теряя ориентацию и равновесие, в неве(щ)со-
мости, замерзать среди холодных аксиоматических построений алгебры 
и геометрии, он был вынужден возвратиться назад, на Землю. Факти-
чески через принцип двойственности истины, прибегнув к практическо-
му разуму, необходимым постулатом которого является существование 
Трансцендентного Бога. Войдя в этот корабль духовного спасения, он от-
чалил от абсолютно чистой трансцендентальной апперцепции и, оттол-
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кнувшись, парашютировал «вниз», к эмпирии, к проблемам чувственно 
воспринимаемой реальности, «метафизики нравственности», «вечного 
мира», «незаинтересованого», но все же «удовольствия», другим жиз-
ненным формам человеческого бытия. Вплоть до интереса к натурали-
стическим воззрениям Руссо. 

К счастью, эстафета борьбы с духовным и предметно-чувственным 
миром, нашей «естественной установкой» (через голову Гегеля, Маркса, 
оставшихся «при бытии», т.е. метафизиками, т.е. не доросшими до у(вы)
хода в транс имманентистами) была принята следующим великим пред-
ставителем трансцендентализма Э. Гуссерлем. Он тоже прошел стадию 
отказа от метафизическо-идеалистического абстрагирования, называя 
его, в соответствии с терминологией Платона, эйдетической редукцией 
и считая недостаточным для создания философии как «строгой науки». 
Эйдетическая редукция – высшая форма абстрагирования, но она по-
сюсторонняя и референтная. А не потусторонняя и не саморефлексив-
ная. Она, следовательно, не трансцендентальна. Это «традиционный» 
рационализм. Трансцендентальной является феноменологическая ре-
дукция, в которой проблема внешней реальности решается не через ее 
сублиммированно-абстрагированное, но все равно мешающее чистой ло-
гике наличие, с одной стороны, и не через все же пугающее меонизмом 
исключение из теоретического со(по)знания, с другой, а путем превра-
щения в его атрибутивное качество. Сознание обладает свойством ин-
тенциональности, то есть направленности на реальность по самой своей 
сути. Как наш взгляд, если мы вменяемы, не безумны, всегда смотрит 
на что-то, а если мы слушаем, то не тишину, а звуки, так наше сознание 
всегда «сознание о» – о чем-то. Или чего-то. Вместо поиска объективно-
го, «аффицирующего» нас референта – интенциональность. Вот пункт 
поворота философствования от метафизики к феноменологии. Отсюда 
следует, что никакой отдельной «вещи в себе» предполагать не нужно. 
Она не отброшена, не забыта (как, например, предлагали неокантианцы 
Марбургской школы), а учтена, хотя как таковая не существует. Бла-
годаря феноменологической редукции и идее интенциональности полу-
чается, что и волки сыты, и овцы целы. Мир помещен в скобки, капсу-
лирован, он больше ничего не загрязняет и никому не мешает, однако, 
являясь членом алгебраического уравнения, участвует во всех сложе-
ниях, умножениях, делениях и прочих его преобразованиях. Он о(за)
хвачен сознанием, находится в нем и заключен в него. Это состояние	
сознания. Так Гуссерль нашел, «вывел» новую феноменологическую 
форму(лу) един(ства)ого мира как «(не)бытия-в-сознании». 

Отныне человека окружают не вещи, а феномены. Даже не окру-
жают – это выражение пережиток «естественной установки» – а все 
сущее и он сам есть чистое, хотя бытийствующее сознание-знание80.  
В ХХ веке отказ от бытия как признания самостоятельного существо-
вания предметно-чувственного, образно-телесного мира приобрел обще-
теоретический характер. Так называемый структурно-лингвистический 
(поздний вариант – текстологический) поворот оппонирует любому, как 
материальному, так и идеальному субстанциализму и эссенциализму, 
фактически позиционируя себя кантианством без вещи в себе и транс-
цендентального субъекта. Подобно феноменам, структура, язык, текст 
являются со/знанием, в котором по самому их назначению представлен 
объективный мир. Собственно говоря, это была трансцендентальная фе-
номенология, вырвавшаяся из философско-спекулятивных схем рассу-
ждения на простор сначала гуманитаристики, а потом познания вообще. 
Или можно наоборот: трансцендентальная феноменология была поры-
вом философии к структурно-лингвистической парадигме, но ограни-
ченная спекулятивными путами сугубо умозрительного типа мышления, 
осталась ее специфическим, почти эзотерическим направлением. Хотя 
сам Гуссерль оказался (всего только) человеком и – «сломался». Разо-
чаровавшись в науке, он обратился, подобно Канту, к экзистенциально-
антропологической проблематике жизненного мира, этому «практиче-
скому разуму» ХХ века. 

Однако теоретический разум не дремлет. Структурно-лингво-
текстологическая парадигма была своего рода самоубийственным поры-
вом гуманитаристики к его еще более мощному проявлению, укоренен-
ному в развитии науки, точнее, человеческой цивилизации в целом. Она 
оказалась специфической гуманитарной подготовительной ступенью 
к развертыванию Великой	 Информационной Революции. Феномен, 
структура, язык, – все их можно обобщить в понятии Информация. Она 
тоже универсальна, интенциональна и в силу этого включает в себя, 
одновременно заменяя собой, Бытие. Кредо информационной трактовки 
мира: «В Начале была Информация. И Информация была у Бога. И Ин-
формацией был Бог». 

Трактовка информации по аналогии с феноменами, языком и струк-
турой, решая проблему «вещи-в-себе» путем ее включения в себя через 
интенциональность, через отражательное понимание информации как 
«сведений», «информации о», «знание про что-то» не является априор-
ной. Она лого/с/центрична и все-таки содержательна, апостериорна, 
т.е. не до, не вне и не сверхопытна. Не формальна. Язык, язвык, язвук, 
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голос = фоноцентризм; речь о чем-то и обращенная к кому-то = онто-
центризм; слова, которые бывают мужского и женского рода = фалло-
центризм – вот и полезла эмпирия. Так и со структурой, феноменами, 
со всей включившей в себя, изолирующе-кодирующей собою предметно-
эйдетическое, эссенциалистское содержание мира, информацией. Ткни, 
поскреби хорошенько, раскрой скобки, повреди кабельную оболочку – и 
вещи выйдут из себя: брызнет кровь, ударит энергия, д/у/охнет жиз-
нью. Опять проклятые субстраты. Опять ненавистные идеи. Так назы-
ваемые реальность, образы, смыслы. 

Полагали, что здесь выручает текст. Он надежнее, ибо отчужден 
от головы и тела, существуя после изготовления вполне самостоятель-
но. Дух в нем упорядочен и организован. Внутреннее и имманентное 
преодолено. Если в языке бытие очищено и пастеризовано, то в тексте 
оно высушено и законсервировано. От территории остается карта, от 
общества библиотеки, от людей знаки. Обновленное, «постязыковое», 
усиленное кредо борьбы с чувственной реальностью: «нет ничего кроме 
текста». Под этим лозунгом познание докатилось до постмодернизма. 
Но… погода переменчива, вдруг сгустятся жизненные тучи и на текст 
прольется дождь, после которого законсервированное в нем содержание 
намокнет, разбухнет, оживет и даст побеги? Заключенную в нем инфор-
мацию начнут интерпретировать, «докопаются» до того, что она отража-
ет, куда зовет? «Звуки на а широки и просторны // Звуки на и высоки 
и проворны // Звуки на у как пустая труба…» (Д.Бурлюк). «Структуры 
не выходят на улицы» – это правда, но вдруг они ослабеют, пропитаются 
«желанием» и опять появятся субъекты? Опасность апостериорного за-
ражения знания бытием и жизнью – сохраняется. Текстуализм	тоже	
не	подлинное,	не	фундаментальное,	а	значит	не	гарантированное	
у-ничто-жение	бытия	и	его	всевозможного	лого/с/центристского	
представительства!	

Подлинный прорыв к трансцендентализму и когнитивизму проис-
ходит в транс(пост)модернистской (не)философии: после деконструк-
ции традиционной метафизики, т.е. умервщления субъекта, человека, 
означающего и означаемого; в процессе отказа от слова (и знака!) или, 
если сохранять это слово, в пользу пустого	знака, т.е. письма, грамма-
тологии; по мере реализации программы борьбы с архео-тео-онто-этно-
фалло-фоно-лого (историей, Богом, бытием, культурой, телесностью, 
эмпирией, словом) центризмом.

Самый значимый теоретический вклад в когнитивно-транс	цен-
ден	тальный	по(пере)ворот внес Ж. Делез. Он «довел до точки» про-

блемы, оставленные Кантом и Гуссерлем, не имевшими для их решения 
объективных условий или малодушно убоявшихся последствий их по-
следовательного решения. Не всегда осознавая, он положил краеуголь-
ные философские камни в основания когнитивизма, и хотя тоже страдал 
от нехватки воздуха, но мужественно держался до последнего прыжка 
из окна. Процесс шел не по порядку, будто бы сначала была трансцен-
дентальная философия, потом постмодернистская деконструкционная 
программа, а за ними когнитивная информационно-дигитальная прак-
тика. Скорее наоборот. Трансцендентальная философия «достраивалась 
назад», разыскивая, а чаще придумывая свои основания в прошлом, для 
чего его пришлось подвергнуть чудовищной деконструктивистской реви-
зии, поставив всю метафизику теперь уже с ног на голову, а потом вовсе 
оставив без головы, вместо которой предложены… (но об этом позже). 

Философски нам важно зафиксировать точку опоры рычага транс-
цендентального переворота. Традиционная метафизическая философия 
опиралась на принцип тождества и исповедывала единство мира, кото-
рые Кант и Гуссерль не преодолели. Только в постмодернизме – Жиль 
Делез вместо принципа тождества (и противоречия) предложил поло-
жить в основание философствования принцип различия (и повторения). 
«Различие – за каждой вещью, но за различием ничего нет» – таково 
кредо его «нового рационализма»81. Принцип тождества – это «самое 
само» метафизики вещей, тел и идей, объекта и субъекта, их существо-
вания и сохранения. А = А – изменения возможны, но в пределах гра-
ниц, качества, идентичности данной вещи. Нарушая меру, изменения 
приводят ее к гибели, разложению на элементы, из которых возникает 
нечто другое. Если эта «вещь» мир в целом, то все изменения происходят 
внутри Единого Бытия, которое само по себе вечно и бесконечно. Прин-
цип различия, наоборот – когда А (не) = А, А = не А = Б = В и т.д. Это 
принцип существования «одного другим», становления и изменения, 
непрерывного возникновения Нового, Иного. Для суще/ствующе/го – 
принцип отсутствия, небытия. «Необходимо, чтобы вещь не была тожде-
ственной, но была бы разорвана различием, в котором угасает тождество 
объекта, увиденного как видящий объект. Необходимо, чтобы различие 
превратилось в стихию, высшее единство, чтобы оно отсылало к другим 
различиям, которые вовсе не отождествляют, но дифференсируют его. 
Необходимо, чтобы каждый член ряда, уже будучи различием, находил-
ся в изменчивом соотношении с другими членами, учреждая тем самым 
другие ряды, лишенные центра и сходимости. В самом ряде надо утвер-
дить расхождение и смещение центра. Каждая вещь, каждое существо 
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должно видеть поглощение собственной идентичности различием, быть 
лишь различием среди различий»82.

Гимн, исполняемый Делезом Различию, оправдан. Эта категория его 
заслужила, ибо сама постмодернистская философия нередко определя-
ется как философия различия. Не только у Делеза, а во всем постмодер-
нистском мышлении (см. например: Деррида Ж. «Письмо и различие» 
М., 2000), она выступает связующим звеном, средостением, своего рода 
шлюзом для перехода из метафизики в трансцендентализм, от эссенциа-
лизма к реляционизму, от единства к множеству, от сознания к мышле-
нию. Переход от тождества к различию есть переход от вещей к отноше-
ниям, при том, различия в постмодернизме не являются основаниями ве-
щей и даже не отношения между вещами. Это чистые, самодостаточные 
отношения – априорная Мысль.	Информация	как	нечто	первичное	(не 
она отражает и кодирует мир, а мир является ее отражением и кодом).	
Которая, как известно, тоже определяется через «меру разнообразия», 
т.е. через различие. Чистое, количественное, формальное. Первое, по-
строенное Чарльзом Бэббиджем вычислительное устройство, называ-
лось «разностная машина». Различия – это «атом», «элементарная ча-
стица» – теперь грамма, бит,	пробел	мысли-информации, существую-
щих априорно, до опыта, до бытия. Если Кант через критику априоризма 
отказался от представиельства мира в сознании, если Гуссерль через 
критику психологизма устранил из него всякую образность, то Делез, 
через критику интенциональности вычистил из него значения и смыслы. 
Вот когда мышление, наконец, стало бессодержательным. «Внешним». 
Если в философии Бытия в качестве causa sui постулировалась некая 
материальная (природа) или творческая (Бог) сущность, то здесь в ка-
честве a priori берется Мысль. Как таковая. Там субстанциальность, 
здесь трансцендентальность. Можно наоборот: а priori есть субстан-
циализм Ничто («мысли-в-себе»); causa sui есть трансцендентализм 
Бытия («вещей-в-себе»). Когда Канта, Гуссерля, Делеза упрекают в 
беспредпосылочности их априоризма (пространственно-временного, 
феноменологического, «дифференсиального»), то как-то забывают, 
что понятие субстанции, Бога тоже беспредпосылочно, не обосновано 
и постулируется. Просто это разные основания и постулаты. Два дог-
матизма: фундаменталистский, содержательный и реляционистский, 
формальный. В метафизической философии в качестве догмы берет-
ся Бытие (Природа, Бог), в трансцендентальной – Ничто (Сознание, 
Мысль). Трансцендентализм	 суть априорный	 субстанциализм	 =	
субстанциальный априоризм.

Субстанциализм/априоризм/фундаментализм не Бытия, а	 Ста-
новления, через различие-повторение, trace-differance, различие-
повторение, trace-differаnce, и так далее… До умопомрачения. 
Авто(само), архе(первичное) письмо, графически (грамматологически) 
выражаемое цифрами 101100101110 и так далее… По	Программе. Ми-
ровоззрение «it from bit», в конечном счете исходящее из Ничто, когда 
сущее не существует, а непрерывно исчезает и возникает. Становится. 
Самоорганизуется.	 Самоорганизация – самодействие, по-гречески, 
автоматос. Автомат-изм есть «субстанция-субъект» становленче-
ской модели мира, ее Бог и Абсолют. Автоматизм, реализуемый через	
повторение, и синергетика как теория неравновесных систем – вот 
(не)онтологический (конструктивистский) фундамент объяснения 
априориорного, внебытийного субстанциализма, которого во време-
на Парменида, Платона, даже Канта и Гуссерля не было, а Делез его 
только философски=спекулятивно открывал. Была диалектика, где 
утверждалось, что находящееся в потоке и процессе пространственно-
протяженное сущее, тоже саморазвивается. Но это объяснение содер-
жательное, философологосцентричное, опирающееся на принцип тож-
дества и противоречия, т.е. на по-рождение как сохранение трансформи-
рующегося сущего. Была, есть синергия, творчество, предполагающие 
своим перво/последним гарантом Трансцендентное. В ней трансценден-
тальный априоризм фундирован положением, что универсум создается, 
опираясь на множество и хаос, различия и их повторение. На чистый 
саморазвертывающийся процесс – непротяженное, детерриториализо-
ванное время как «растянутое», распределенное по «пространству», все 
вбирающее в себя ничто. 

Совпадение,	начавшегося	с	Канта	отрыва	мысли	от	бытия,	 ее	
субстанциалистской	 догматической	 «априоризации»	 с	 потреб-
ностями	 когнитивно-информационной,	 нанотехнологической	 (и)	
космической	революции	–	вот	причина	возрождения	трансценден-
тализма. Непрерывного возрастания интереса к нему. (Ведущееся в 
наукологии без учета трансформации рационального в трансценден-
тальное обсуждение проблем рационализма производит впечатление 
застрявшей на одном звуке вращающейся пластинки). Трансценден-
тальная философия, с одной стороны, вызывается к (не)жизни новей-
шими тенденциям нынешнего времени, а с другой, она, предчувствуя 
информатику, синергетику, программирование, виртуалистику и другие 
формы самоорганизации новационно-искусственного универсума, при-
ходящего на смену нашему естественному миру, закладывала для него 
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спекулятивные основания. Трансцендентализм	 –	 это	 философия	
когнитивизма.	Когнитивизм	–	это	(не)философия трансцендента-
лизма. Вместе, претендуя на универсальность и парадигмальность, они 
предлагают единственно актуальную, «наконец-то» истинную модель 
мира. Мира, в котором человек, наконец, покончил с собой. Пройдя по 
ленте Мебиуса отрицания бытия, мы получаем его другое, постчелове-
ческое, трансгуманистическое качество.

3. От сознания к мышлению, от мышления  
к когнитивной реальности

Первые две трети ХХ века – процесс свертывания философии как 
метафизики, содержанием которого было торжество сознания над бы-
тием, идеального над материальным, логоса над фюзисом. Феномено-
логия, структурализм, лингвистика, логический позитивизм, аналити-
ческая философия – все они, избавившись от бытия, сосредоточились 
на сознании как ментальности и его внешнем выражении – языке, сло-
ве, «науке». Разумом, сознанием, умом, мышлением, познанием, «эпи-
стемологией» становится все (тонкие различия между понятиями нам 
пока не важны). В них живут, с ними работают. Метафизика остается 
на обочине. Но счастье редко бывает долгим. Постмодернистская декон-
струкция стала атакой не только на бытие, «присутствие», но и на со-
знание. Принципиальное значение в этом плане имела книга Р. Рорти 
«Философия и зеркало природы» (1979 г.). Об окружающей человека 
природе, разумеется, речь в ней не идет, однако разбивается и зеркало, 
даже как «прожектор», которым пользовались, начиная с Канта. «Цель 
книги заключается в том, чтобы подорвать доверие читателя к «уму» как 
к чему-то такому, по поводу чего нужно иметь «философский» взгляд, 
к «познанию» как к чему-то такому, о чем должна быть «теория» и что 
имеет «основания», а также к «философии» как она воспринималась со 
времен Канта»83. 

Р. Рорти провозгласил «смерть эпистемологии», место которой дол-
жен занять элиминативный материализм, что означает редукцию со-
знания к «конфигурации нервных окончаний мозга». (Вторая глава упо-
мянутой книги называется: «Личности без умов»). Предполагается, что 
любое ощущение передаваемо без апелляции к психике и ментальности. 
Все высказывания о мире могут быть скоррелированы с состоянием ней-
рофизиологии и, например, вместо того, чтобы предупреждать ребенка 
о горячем утюге, пугая, что при прикосновении к нему будет больно, ма-

тери будут говорить: «не трогай, он стимулирует С-волокна». Так устра-
няется психофизический дуализм и одновременно снимается проблема 
«таинственной природы ментального». 

Однако физиологический редукционизм слишком примитивен, что-
бы на нем остановиться. Он ограничивает возможности искусственной 
имитации внешнего мира. И поэтому в дальнейшем, Р. Рорти переходит 
к языковому и текстуалистскому редукционизму. Другие «элиминато-
ры», например, Д. Деннет, с него начинают, а заканчивают информаци-
онной	теорией	сознания. Когнитивизмом как логико-математическим 
бихевиоризмом и редукционизмом, из которых следует, что функции 
сознания могут выполняться на любом другом, не обязательно физио-
логическом материале и другими, не обязательно «ментальными» спо-
собами. Известный мысленный(?) эксперимент с «китайской комнатой» 
показывает, что находящийся вне ее человек не сможет отличить живое 
сознание того, кто действительно знает китайский язык от производи-
мых по определенным правилам ответов на задаваемые вопросы того 
или чего, кто/что этого языка не знает. «Дух в машине» становится са-
мой машиной. Психика, сознание, ментальное – это проявление фолк-
психологии, «вторичные качества», которые должны преодолеваться и 
отбрасываться, подобно тому, как наука преодолела, отменила цвета, 
представив их в виде разной длины электромагнитных волн. Критики  
Р. Рорти, Д. Деннета и прочих сторонников полной элиминации созна-
ния не случайно называют их теории «философией зомби». 

«Полноценный Зомби» – это, в сущности, то существо, которое хо-
тели бы и страстно стремятся получить в процессе, точнее, результате 
работ над Роботами с Искусственным Интеллектом84. Подобно тому как 
самолет не машет крыльями, но летает быстрее птицы, так эти роботы 
смогут выполнять деятельностные функции человека, не воспроизводя 
его физиологически, психологически или ментально. Значит и без со-
знания, как нашего «субъективного переживания мира» и «привилиги-
рованного доступа» к себе. У них будет свой, пост/аналог(ичн)овый 
«привилигированный доступ» и свое «самоописание». 

В нашей философско-психологической литературе раньше и без со-
мнения глубже Р. Рорти, так как, опираясь на марксистскую традицию 
социокультурной трактовки сознания, он не ограничивал себя дилем-
мой Body-Mind, эти проблемы обсуждал Г. П. Щедровицкий. Согласно 
«мыследеятельностной теории» сознание и мышление не одно и тоже яв-
ление, как полагают, придавая им одинаковое значение при допущении 
неодинакового смысла (Венера – утренняя и вечерняя звезда). Харак-
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теризуя этапы развития возглавлявшегося им методологического (пос-
тгносеологического, постэпистемологического, трансцендентально-
конструктивного, направленного	 к когнитивизму) движения, он 
говорил: «Я должен сделать следующий шаг. Одним из важнейших ре-
зультатов последующего периода – 60-х – начала 70-х годов – было раз-
личение мышления	как	субстанции	и	сознания.	И надо спрашивать, 
как устроено сознание, и разрабатывать теорию сознания как таковую. 
И это – совершенно особая дисциплина. Сначала надо строить фило-
софию сознания, потом науку о нем, если она возможна. Но это – то, 
чем я не занимаюсь, и я там мало что понимаю. А вот мышление – это 
не сознание. Мышление	–	это	особая	субстанция. Вот что мне важно 
различить»85.

Таким образом, если сознание неотъемлемо от человеческого инди-
вида, его телесности, физиологии, чувств и переживаний, то мышление 
есть некий самостоятельный процесс и «функция места». Которое не 
обязательно «биологично». Отсюда следует, что его носителем может 
быть не только человек, а любое иное Нечто. В том	числе – человек. 
Казалось бы неразрывная, цепь: жизнь-человек, сознание-мышление – 
разрывается. «И поэтому надо, с одной стороны, исследовать мышление, 
законы, или механизмы жизни этой субстанции, а, с другой, – исследо-
вать самого человека. И надо отвечать на вопрос: что есть человек? Для 
меня первый грубый ответ таков: это есть, наряду	с	машинами,	знака-
ми (курсив мой – В.К.), лишь часть материала, на котором паразитирует 
мышление. И это надо четко понимать: паразитирует (курсив не мой 
– В.К.)86.

В классическую эпоху отделять сознание от мышления никому не 
приходило в голову. Различали разум и рассудок, как две «способности 
души»: высшую и низшую. Первая направлена на постижение абсолют-
ного, божественного, бесконечного, рассматривает причины, цели и 
смысл явлений, вторая на предметы земные и конечные, их описание, 
анализ, классификацию. После философской смерти души и духа вос-
приемником обеих этих способностей стало Сознание. Было привычно 
думать, что всякое мышление есть сознание, логос, язык. Что это сло-
весное обозначение какого-то содержания, его «обработка» и движение 
в понятиях, суждениях, умозаключениях, которые, в конце концов, дают 
нам модель мира, позволяя ставить цели, решать задачи по его познанию 
и преобразованию. Восходя по ступеням абстракции, мы, тем не менее, 
все время помним, можем представить, подкрепляем образами реальных 
или создаваемых предметов то, о чем раз(с)мышляем и что обсуждаем. 

Вопрос о возможности мышления без словесного выражения, или хотя 
бы внутренней речи, без рефлексии был дискуссионным, в большинстве 
случаев решаясь, особенно если это теоретическая, а не художественно-
эстетическая сфера жизни, в пользу языка как «непосредственной дей-
ствительности мысли». На восхвалении языка и текста передовые гума-
нитарии ХХ века истерли языки. И вот тебе на…

В сущности говоря, модернистская эпоха совпадает с эпохой Логоса. 
Это докогнитивистская, доинформационная, дотехнологическая эпоха, 
хотя в ней зарождалось и первое, и второе, и третье. Постмодернизм	
– начало	великой,	роковой	для	человека	эпохи	Матезиса. Это эпоха 
перехода от дискурса к письму, от смысла к информации, ставшее со-
стояние которой дает трансмодернизм, (не)философией которо/й/го 
является трансцендентализм, «обнаученной» формой котор/ой,ого/ых 
выступает когнитивизм. Увы, язык теперь придется при(от)кусить. До-
бровольно. За ненадобностью. Когнитология	–	теория мышления	без	
сознания,	то	есть	без	содержания	и	смысла,	тем	более	без образов	
и	психики. Молчи и пиши (молча пиши), «шевели клавой» (мозговыми 
нейронами) – говорит она человеку, лишая его ответного слова. Резуль-
тат проверим путем тестирования. Вместо долго пропагандировавшего-
ся диалога – тестирование, без слов, без размышлений, дискуссий и 
какой-то там «диалектики» – и без тебя как проверяющего субъекта, без 
личностных пристрастий и пред/взят(к)ости – компьютером. К выска-
зыванию М. Хайдеггера «наука не мыслит» часто относятся как к пара-
доксальной фразе. То же самое, однако, признают, считая в большин-
стве случаев достоинством, логические позитивисты (истинными могут 
быть только аналитические высказывания, идеалом познания являются 
полностью формализованные теории) и многие ученые. «Предложения 
математики, равно как и законы логики, записываются при помощи осо-
бой символики в виде формул без участия словесных выражений. Тре-
бование	осмысленности	высказываний	заменяется	при	этом	прави-
лами составления формул (курсив мой – В.К.). Процесс логического 
вывода заменяется манипуляциями с такого рода формулами по точно 
и ясно указанным правилам. Теория задается правилами составления 
формул, исходными формулами и правилами механического получения 
из одних формул новых формул»87.

В отличие от языка, структур и текста, цифры, биты и формулы «не 
боятся дождя», обладают абсолютным иммунитетом к чувственности и 
образам, не обусловлены содержанием культуры. «Биты», в отличие от 
букв, не звучат и не произносятся. А если оживут и «выйдут на улицы», 
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то другого, целиком искусственного и виртуального мира, заменяющего 
естественный. Если у них появится «желание», то желание «письма», 
программирования, сугубо формальное, аналитическое или желание 
ухода в бесплотную и безжизненную (не)реальность. Поэтому теперь, 
продолжив до ближайшего к нам времени, мы можем завершить стан-
дартную характеристику когнитивизма: «С конца 60-х гг. анализ приро-
ды человеческого познания с помощью информационных моделей ста-
новится общепринятым подходом. В результате здесь постепенно ста-
ло доминирующим направление, ориентированное на создание новых 
когнитивных компьютерных моделей (напр., разработанная еще в 1958 
программа Логический Теоретик), которые в принципе могли бы рас-
сматриваться как достаточно адекватные имитации различных аспектов 
человеческого познания»88.

Познания	и мышления	как	вычисления. Познания без восприятия, 
представлений и понятий. Познания	без	понимания. Познания как (не)
познания. Без смыслов и значений, от которых оно только отталкивает-
ся в его начале или они «вышелушиваются» в его конце, при	интерпре-
тации, культивировать способность к которой становится все труднее, 
поскольку под влиянием машинного мышления человек постепенно со-
всем перестает понимать о	чем, о	какой	реальности	и зачем	мыслит.  
И многим, все более многим никакой интерпретации не надо. Увле-
ченные «игрой текста против смысла» (Р. Барт), «игрой письма против 
дискурса» (Ж. Деррида), они и не хотят понимать. Постмодернистская 
мысль (как сознание) «отдыхает», больше ни на чем «не паразитируя». 
Особенно в «конце и начале». Или паразит/ирует/, даже когда ее носи-
тели формализуют и исчисляют «вручную», собственной головой. До со-
стояния «личностей без умов». Не здесь ли одна из причин набирающей 
силу популярности когнитивизма в философии?

Будем, однако, верить, что (пока) мы находимся в сознании и надо успеть 
понять, как возникает и существует мышление сначала без сознания, а по-
том и без человека. Без	рефлексии. Как специфическая реальность. Есте-
ственно, отталкиваясь от человеческого сознания, достигшего в своем 
историческом восхождении по ступеням абстракции предела и пересту-
пившего его ради достижения априорной субстанциальности (в терминах 
метафизики «меонной», ибо самое априорное=доопытное=внереальное 
состояние – ничто). То есть, ставшего трансцендентальным. Превра-
тившегося в чистую=«голую»=формальную мысль, пройдя путь from 
consciousness (mind) to mind (intellect). «После	Канта и	Лобачевского», 
о/бо/сновавших возможность существования иных, неевклидовых ми-

ров. «После	Бурбаки	и	Перельмана», по(до)казавших возможность, а, 
может быть, неизбежность, и принципиальную форму/лу перехода из на-
шего мира в мир иной. 

Такое мышление вряд ли можно считать деятельностным. Не только 
предметным – этот этап пройден давно – но и мыследеятельностью. Ибо 
оно больше не направлено на существующую реальность и, не воспроиз-
водя, не преобразуя ее, саморазвивается. Самоорганизуется. Направле-
но на	и	от самого себя. К другому. В том числе к себе как другому. Не-
прерывное движение вовне. Через различие. Через отрицание идентич-
ности существующего. Различие и повторение, различие и повторение; 
повторение, но постоянно от(раз)личного. Иного. Если функционально 
это автоматизм, то «по содержанию», это состояние	 коммуникации. 
Коммуникация – другая ипостась информации. Информации не о чем-то 
(репрезентирующей, интенциональной), а как таковой (функционирую-
щей, субстанциальной). Это процесс ее «жизни», ее (не)суще(веще)-
ствования. Бытия нет, есть со-бытие. Событие во времени. Без про-
странства, протяженности, телесности. Постмодернистская онтология 
– это онтология коммуникации, а коммуникация есть «детерриториали-
зованная» информация в действии. В	актуальном (не)бытии*.

Г.П. Щедровицкий, хотя не отказался от определения разработанно-
го им подхода как мыследеятельностного, в дальнейшем перешел к «ис-
следованию мысли-коммуникации в	 противоположность	мышлению	
(курсив мой – В.К.). Этот переход был задан стремлением достичь пол-
ноты описания в теории мышления. Мышление предполагает собствен-
но мышление и мысль-коммуникацию. И вот здесь, в третий период, 
надо было перейти к изучению собственно коммуникативных структур 
и мысли, развертывающейся в этих коммуникативных структурах»89. 
Из построенной автором оппозиции видно, что деятельностное мышле-
ние является еще субъектным мышлением-в-сознании. Словесным, со 
смыслом и значениями. Лого/с/центристским. От которого он отка-
зывается, ибо только коммуникативная трактовка мышления позволяет 
перейти к мышлению-без-сознания, почвой которого является компью-
терная технология, а «голово-ручное» естественное мышление, хотя бы 
и когнитивное, математическое, предстает его предпосылкой, подготов-

* Употребление перед словом частицы «не» в скобках подчеркивает отрицатель-
ный характер обозначаемого им явления. Отрицательного с метафизической, 
«апостериорной» точки зрения. И его положительное существование в качестве 
трансцендентального, иного. В западной постмодернистской литературе это де-
лается приемом перечеркивания. Обычно крест накрест.
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кой к нему. Последней ступенью ракеты, которая отстреливается после 
преодоления виртуально-космическим кораблем земного притяжения и 
выходом в постчеловеческий искусственный Технос. 

Коммуникационная трактовка мышления является продолжением 
информационной теории сознания. Информационная теория, лишая 
сознание субъектности и семантики, фактически превращает его в 
мышление-исчисление. Его, по-видимому, правильнее называть (а те-
перь так и «пишут») Интеллектом, развертывающимся в терминах 
распознавания образов, кодирования, декодирования, классификации, 
конфигурации и прочих способов преобразования информации. При 
этом, однако, остается проблема: где источники и механизм существо-
вания такого «кастрированного» постсознания-мышления-интеллекта? 
Он/о/ пока мертвый, «спит». Информация, которую никто не запра-
шивает, текст, который никто не читает, человек, который ничего не 
хочет, существуют только /им/потенциально. А субъекта действия 
больше нет. Выход здесь в том, что в роли «запрашивающего» вполне 
может быть как другой человек, так и другая информация, другой текст 
– «субъектное». (Субъектное теперь не тождественно человеческому).

К подобному решению подходил Гуссерль, постулируя вместо отбро-
шенной, вместе с естественной установкой, внешней реальности, су-
ществование интерсубъективного взаимодействия. При этом субъект у 
него «без психологизма», без желаний, не личностный, а некие замкну-
тые на себя монады. Квазисубъекты. Тексты, сингулярности, складки, 
концепты, и другие понятия, впоследствии наработанные в постмодер-
низме параллельно изобретению компьютерных технологий, особенно 
интернета и взаимодействующие как гипер(интер)текст, интенсивно-
сти, складки складок, карманы, персонажи и иные формы коммуника-
ции. Коммуникация	–	это	про(воз)бужденная,	активизированная,	
функционирующая,	пульсирующая,	непрерывно	туда-сюда	переда-
ющаяся,	о-кликнутая	и	«кликающая»	информация. 

Нарастание влияния коммуникации проходило примерно те же эта-
пы, какие были при экспансии информации. Сначала она считалась 
универсальной характеристикой деятельности (информация счита-
лась свойством универсальной материи), потом рассматривалась как 
общение наряду с деятельностью (информация обретала статус, ана-
логичный материи и энергии) и, наконец, и деятельность и общение 
превратились в вид коммуникации (все сущее было признано коди-
рованной информацией). Поскольку на практике с каждым годом мы 
плотнее и толще завертываем себя в паутинный кокон коммуникации, 

в около и собственно философско-теоретических кругах информаци-
онный бум сменяется коммуникационным: основываются журналы, 
открываются кафедры, создаются факультеты коммуникации. Комму-
никация больше не является средством связи между вещами, телами и 
субъектами, т.е. формой передачи содержания. Она онтологизирует-
ся: media is message, – объявил М. Макклюэн. Оказывается, до ком-
муникации у людей не может быть никаких понятий, они создаются 
в	процессе коммуникации. «Трансмиссионная» модель коммуникации 
сменяется «конститутивной», т.е. бытийствующей. Примерно в это же 
время К.-О. Апель развивает идеи о том, что основой всего является 
идеальное коммуникационное сообщество и, вспоминая Канта, вводит 
понятие «априори коммуникации». Буквально до абсурда, до патоло-
гии, считая коммуникацией все, что можно помыслить, доводит комму-
никационизм Н. Луман. Место	Бога или материи	(самое слабое, тре-
бующее веры, место в теоретическом обосновании «староевропейской» 
метафизической философии), место кантовской трансцендентальной и 
гуссерлесвской «аналогизирующей» апперцепции (самое слабое, тре-
бующее веры, место в обосновании трансцендентализма и феноменоло-
гии), отныне занимает Коммуникация. Да ладно бы «от-ныне». Так нет, 
/от/всегда и навсегда. Коммуникацию всерьез предлагают считать суб-
станциальной сущностью мира и человека. Опять от века. Наиновейшая 
редакция Книги	Бытия: «В Начале была Коммуникация… Все через нее 
начало быть, и без Нее ничего не начало быть, что начало быть». Ни одна, 
существующая 5-10 лет теория, по историческим меркам сиюминутная, 
на меньшее не соглашается. Очередное, (которое по счету?) «архе».  
В которое опять-таки надо верить, хотя не как в Бога или апперцепцию, 
а как в материю, ибо теперь коммуникация нам тоже «дана». Вот какова 
сила положения, что бытие, в том числе и в форме исчезновения, небы-
тия, «определяет сознание»90.

Эта сметающая всякий историзм, истину, а теперь и смысл, пода-
вляющая любые попытки думать о целях и последствиях прогресса, сила 
подпитывается не только экспансией «обыкновенной» коммуникации. 
Если информация почва, то коммуникация – способ существования ког-
нитивного искусственного мышления-интеллекта. Искусственный ин-
теллект часто представляют как имитирующий поведение отдельного 
человека, в виде оснащенного мышлением робота (коробки или фигуры 
на колесах). Между тем правдоподобнее считать, что, обладая комму-
никационной природой, он представляет собой формализованное «рас-
пределенное мышление». Всемирная коммуникационная паутина (ин-
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тернет), глобальная электронно-информационная Сеть – это всеобщая 
«ризома», грибница Интеллекта, на которой и из которой вырастают 
его конкретные формы. Ее грибовидные «протуберанцы». Она лишает 
людей-индивидов самости, превращая в «дивидов», эффект коммуника-
ционного взаим/н/одействия которых на порядки выше, чем если бы 
это было суммацией индивидуальных результатов. При/павших к(в) 
ней и в(за)ключенных в нее ин-дивидов она «начиняет» не просто ин-
формацией, а программой их действий.

В статусе подобного бессубъектного интеракционизма когнитивный 
интеллект является не познанием чего-то или отражением какой-то ре-
альности, а самой	реальностью. Виртуальной и опредмеченной, одно-
временно о(за)хватывающей собой (в себя) природу, используя ее как 
материал, а человека превращая в	 своего агента, лишая тем самым – 
обоих – идентичности, а значит действительной реальности. Они суще-
ствуют, но не действительны. Как «вторичные качества». Если в начале 
модернистской эпохи вторичные качества признавались результатом 
чувственного моделирования мира, т.е. мнимыми, в ее конце таковым 
признается и его словесно-мыслящее, дискурсивное моделирование. 
Не случайно, среди «про(с)двинутых» когнитивистов распространяется 
«логофобия». В позднем постмодернизме ее «позитивной» формой как 
выражением полного преодоления логоса (дискурса, рациональности) 
стала грамматология Ж. Деррида и трансцендентальная семиотика 
К.-О. Апеля: наконец-то никакого	смысла. Общий смысл когнитивно-
го трансмодернизма в том, что в той мере как виртуальные (в смыс-
ле – потенциальные) микро и мега миры становятся реальными, наш 
модернистский реальный мезо/макро мир – виртуальным (в смысле 
– мнимым). 

Таким образом, если посмотреть на когнитологию как явление не-
сколько глубже, чем принято, то это и не «логия» (изначально), и не 
познание (теперь). Это	процессы	математического	цифрового	мо-
делирования	 сущего	 и	 становления	 на	 их	 основе	 искусственной	
постчеловеческой	реальности. Естественно-научная триада: материя 
– жизнь – сознание (Святая Троица: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух) транс-
формируется в трехуровневую иерархическую комбинацию дигиталь-
ных сетей: информацию – коммуникацию – искусственный интеллект, 
который, соединившись с нанотехнологиями, с объективной необходи-
мостью будет преобразовывать Землю в другую, новую планету. Таков 
результат исторического движения человечества от «бытия-в-мир(ф)
е» (мифопоэтическая эпоха) к бытию как «картине мира» или «бытию-

в-Боге» (метафизика), потом к «(не)бытию-в-сознании» (трансценден-
тализм, феноменология, структурализм), далее, через деконструкцию 
субъектного логоцентристского сознания к бессловесному и бессмыс-
ленному грамматологическому (трансцендентально-семиотическому) 
(не)бытию как «мышлению-без-сознания» (трансмодернизм) и, нако-
нец, этапу искусственного технического интеллекта как трансгрессии 
к «небытию-в-ином». Переворот	миров! Человечество вступило в эпо-
ху Апокалипсиса. 

4. Апокалипсис отменяется 

В последнее время постиндустриальная информационная цивили-
зация предпочитает называть себя другим именем: «общество знания». 
Подобное переназывание следует признать ее идеологической потреб-
ностью. Это потребность	в	непонимании того, что происходит на са-
мом деле, ибо истина настоящего положения Homo sapiens противо-
речит его природе, как в телесной, так и в разумной ипостаси91. Его ан-
тропологическая идентичность как определенной формы бытия начала 
изменяться в сторону самоотрицания. Процесс когнитивизации влия-
ет, прежде всего, на «sapiens», поскольку «по истине и на самом деле» 
формируется общество постсмыслового мышления-исчисления, все 
более автоматизирующегося и синергетически саморазвивающегося 
(это утверждение можно подкрепить бесчисленными фактами и само-
признаниями его членов). Другими словами – это «общество	незна-
ния», в котором процесс потери сознания как понимания идет полным 
ходом. Общество не-о-сознающее, но информационно эффективное и 
безумно производительное, отчего когнитивно-техническое знание-
незнание, незаметно, но довольно быстро становится парадигмальным 
способом отношения к миру. Все больше людей охотнее пишущих, чем 
говорящих (Сложно говорить? Пиши! – предлагает реклама «sms»), а 
если они говорят, их язык отрывист, его логос поразительно скудный. 
В дальнейшем бессознательное знание будет существовать, передава-
ясь без «выведения вовне», «от мозга к мозгу» или во взаимодействии 
нейронов мозга с компьютером, над чем упорно работают в лаборато-
риях технопарков и о чем день и особенно ночь/ю/ мечтают теорети-
ки так называемого церебрально открытого общества. Или по-другому 
– виртуально коммуникационного общества. Еще по-другому – нейро-
социума. И во всех случаях это – пост(транс)общество. (Не)обще-
ство (не)знания. 
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Чтобы не путать новое бессознательно-бессловесное знание с тра-
диционным бессознательным как интуитивным и образным, его лучше 
характеризовать как «пост» или «над» сознательное. «Пост» или «над» 
определяется ценностно, нашим отношением к нему. Если «пост» – то 
отношение отрицательное, ибо, теряя сознание, мы перестаем быть по-
человечески осваивающими мир существами – отсюда горечь и ужас, а 
если «над», то удовлетворительное, ибо, преодолевая мудрость (старая 
мечта интеллектократов, если вспомнить, например, работу Г.Шпета 
«Знание или мудрость»), мы выходим на новый уровень владения инфор-
мацией – отсюда радость, что снимаются ограничения, накладываемые 
на мышление нашей биологической природой, и человек становится 
«человеческим фактором», хотя крайне несовершенным, везде тормозя-
щим и мешающим, но, «к счастью», мало чего определяющим. «Сделано 
без человека» – вот идеал качества продукта или надежности процесса 
в формирующемся обществе (не)знания. При наличии компьютерных 
способов обработки информации мыслить своей головой то же самое, как 
вести устный счет в уме или столбиком на бумаге или, стоя рядом с много-
кубовым экскаватором, копать землю детской лопаткой. Никто устно и 
не считает. Подобно тому, как перестали копать и считать, постепенно 
перестаю(ну)т думать и говорить. Не будут культивировать. Ни землю, 
ни головы. Быть «в сознании», понимать, что происходит, будет неловко, 
стыдно, а потом опасно.

Сознание (со/по/знающее мышление) антропологично и социально. 
По сути оно всегда апостериорно, в нем различаются субъект и объект, 
цели и средства, внешнее и внутреннее. Мышление (мыслящее бес/над/
сознательное) технично и универсально. По сути оно всегда априорно, оно 
самоценно, однородно и тождественно себе. Потеря сознания и замена его 
мышлением с очевидностью коррелятивна происходящей «утрате соци-
ального», о которой тревожатся все сколько-нибудь глубоко прогнозирую-
щие аналитики тенденций развития современного мира. В таком случае 
трансцендентально-когнитивистская линия Канта, Гуссерля, Щедровиц-
кого, Деррида/Делеза (исходя из сути и сходства идей последних авторов 
можно составить концепт: «Деррилеза») – это линия на отказ от метафизи-
ки и слова-логоса в пользу метаинформатики и цифры-матезиса, на декон-
струкцию действительного земного мира и конструирование возможных, 
виртуально-космических миров, это линия… впрочем, не будем повторять-
ся. Для тех, кто еще в сознании, все достаточно ясно, тому, кто уже в пле-
ну чистого технологического мышления, вряд ли что поможет, тем более 
что в подобный плен постепенно сдается вся наша цивилизация. 

Противоречием между смысловым и техническим мышлением объяс-
няется парадокс, характерный для людей западной цивилизации, особен-
но американцев. Низкий, сугубо утилитарный в сравнении, например, с 
советско-российским, уровень образования, культуры и духовного раз-
вития создателей информационных и нано технологий вполне сочетает-
ся с высокими достижениями в их создании. Не только сочетается, а воз-
можно предполагается. Это значит, что полноценное развитие личности 
и словесное мышление – тормоз прогресса и нас на самом деле	ожидает 
«расчеловечивание	человека», передовым отрядом которого являются 
так называемые гуманитарные технологии, распространяющиеся подоб-
но лесному пожару, пожирая гуманизм, духовность и культуру. Началь-
ными, кустарными этапами данного процесса можно считать практику 
тестирования и электронного обучения, хаббардизма и нейролингви-
стического программирования, выливающуюся, в конечном счете, в так 
называемые Hi-Hume («высокие» информационно-гуманитарные техно-
логии манипуляции человеком и его сознанием).

Стремительно распространяясь, «смешанный» нейросетевой ис-
кусственный интеллект («синтеллект»), приобретает субстанциальные 
характеритстики, становится самостоятельным, поскольку, перестав 
быть рефлексивным, он начинает развиваться по собственным законам. 
Как Реальность. В таком качестве – в статусе универсального когни-
тивного искусственного интеллекта Разум уравнивается со Вселенной, 
котор(ый)ая, оба, не различаясь, предстают теперь в виде «матрицы и 
ее информационных полей». Для субстратной реализации подобной 
Вселенной началась разработка так называемых «машин созидания» – 
самодействующих нанороботов, которые будут производить эту, когна-
нотивную реальность непосредственно.

Поскольку у плененных с/интеллектом людей нет сознания, они 
реально не будут знать, когда их не будет. Апокалипсис отменяется. В 
содержательном плане он уже произошел, а по форме это событие осу-
ществляется не обязательно в дыму и пламени. Наоборот, передовой 
отряд современной цивилизации с адской скоростью и сверхъестествен-
ной энергией трансгрессирует по	пути	в	рай. К счастливой, техногенно-
потребительской, «ангелической» смерти. Ее коварная антивиталист-
ская нигилистическая сила питается тем, что этот путь деэволюции 
(инволюции) человека все более легкий, комфортный. И настолько, что 
благодаря исповедуемым ценностям и образу жизни, ставя права инди-
вида выше прав родового человека, само/до/вольно глупеющие путе-
шественники в Иное больше не утруждают себя воз-рождением, вы-
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мирая буквально, статистически. Чем богаче они живут, тем беднее их 
жизненный потенциал. «Клуб вымирающих наций» довольно быстро рас-
ширяется. Факт, который невозможно оспорить, но трудно и признать, 
так как подобное признание ввергает человека в трагическое состояние. 
Быть в нем долго нельзя, психологически его всегда избегают. Поэтому 
любая патология в конце концов возводится в норму и прогресс к смерти 
маскируется лозунгами «пережизни», или «неклассической смерти» как 
нового бессмертия, способы достижения которого живописуются самы-
ми соблазнительными красками, правда, естественно, «в новой парадиг-
ме» – как искусственного, машинного и soft (мягкого)!: «Представьте 
диск, скрывающийся в темной щели компьютера. Он мягко входит туда, 
как бы втягивается принимающим устройством – и затем информация, 
записанная на нем, считывается в память компьютера. После чего следу-
ет команда «trash», и информация стирается с гибкого диска, сбрасыва-
ется в мусорный ящик, который время от времени опорожняется. Это и 
есть смерть. Информация записывается в память на жесткий диск – та, 
что называется «бессмертием» или «спасением души», – и стирается с 
диска, на который была первоначально записана…

Может быть, человеческие организмы – это такие диски… … …»92

Тихо! Идет Эвтаназия.

*  *  *
В Откровении Иоанна Богослова, последнему Всаднику апокалипси-

са на коне бледном – Смерти предшествуют три других: империя (Рим-
ская, как поработитель иудеев) – конь белый, война – конь рыжий и 
голод – конь вороной. В истории культуры эти бичи Божии, символы 
бедствий человечества изменялись. В средние века, например, всадник 
империи стал всадником чумы. Применительно к техногенной информа-
ционной цивилизации на коней бедствия как посланцев судеб божиих, 
кроме угрозы войны, надо посадить, по-видимому, медицину и потреби-
тельство. Всадниками апокалипсиса в философии, теории и методоло-
гии науки стали детерминизм (идеологически перерастающий в фата-
лизм), редукционизм (идеологически перерастающий в сциентизм) и 
новационизм	(идеологически перерастающий в трансгрессизм). 

В некогда свободном либеральном обществе господствует настрое-
ние невозможности поворота в сторону от техницизма и потребитель-
ства. «Иного не дано» – вот лозунг, под которым проходит глобальная 
унификация и стандартизация жизни людей. Заветным желанием ста-
новится не свобода, а безопасность, ради которой приветствуется любой 

контроль, лишь бы он был не духовный, личностный, а внешний, «зом-
бический». Культурные регуляторы социальных отношений заменяют-
ся технологическими. Пребывая на небесах, Дж. Оруэлл, по-видимому, 
находится в смятении, ужасаясь и радуясь силе своего предвидения. 
Утверждения, что «человек изначально свободен», «в жизни всегда есть 
выбор», «любая экзистенция уникальна», не находят отклика в тотально 
пораженном фатализмом сознании. Это всего лишь заклинания, «фило-
софия». Растет число ситуаций, в которых человек обходится без по-
требности в понимании смысла своих действий. «Общество знания» не	
любит Знание. Оно предпочитает ему «компетенции», то есть знание 
того, какую кнопку нажать, чтобы это знание найти. И реформирует об-
разование новых поколений в этом направлении. Если же собственно 
человеческое знание культивирует, то ad marginem, допуская в институ-
циональных резервациях, а общий поток устремляется к «когнитивному 
переформатированию мира». 

Представляется, что идеи (с)охранительного для человека поворота 
или надежды на него могут «овладеть массами», особенно интеллекту-
альными, если их искать в самой сфере их занятий – науке и технике. 
А они там есть, коренятся в содержании происходящей технонаучной 
революции: синергетика как теория самоорганизации всего сущего по-
строена на фундаменте «хаосмоса», открытости к любым поворотам и 
предполагает фазы бифуркации как моменты принципиальных перемен 
в направлении развития; конструктивизм и потенциализм исходят из 
«ничто» как максимальной возможности «всего»; совершенно не совме-
стима с детерминизмом и фатализмом теория катастроф; центральным в 
computer science является понятие гипертекста, предполагающего воз-
можность выбора ходов и связей. И т.д. и т.п. в духе археоавангарда. 
Применительно к социуму это значит, что свобода и выбор существуют, 
они фундированы современными процессами в науке и технике. Из де-
сятков, сотен проектов и теорий, так или иначе, реализуется что-то одно. 
Выбор тем или иным образом происходит, но по сиюминутным, далеким 
от действительного блага самих выбирающих, не говоря об обществе 
в целом, соображениям. Создание антидетерминистской, антифатали-
стической, антитехнототалитаристской социально-экзистенциальной 
атмосферы – предпосылка формирования действительно открытого 
общества. Открытого не к «когнитивному переходу», которого жаждут 
футуро(идео)логи меганауки и чистого технического разума, а к выжи-
ванию человека как уникальной, ничем не заменимой, специфическо-
антропологической формы бытия. 
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Когда Эйнштейна спросили, все ли можно выразить средствами нау-
ки, он ответил, что можно, но не имеет смысла. «Это то же самое как 
если бы симфонию Баха выразить графиком изменения давления возду-
ха». Подобную бессмыслицу исповедуют редукционисты и сциентисты, 
когда утверждают, что подлинное представление о мире и сознании дает 
их сведение к физиологии или информации, что когнитивное описание 
реальности единственно необходимое, окончательное и что «истины в 
познании столько, сколько в нем математики» (Галилей). Галилею и 
другим представителям формирующейся нововременной науки вера в 
ее всесилие, особенно математики, была простительна, но теперь, ког-
да информатизация и дигитализация грозят поглотить предметный мир, 
она глупа и опасна. Хотя современная цивилизация именно ее исповеду-
ет. Это единственная, оставшаяся у ней «великая идея». Идея, тенден-
ция, ведущая к «информационной смерти Вселенной», которая ничем 
не лучше тепловой. В информационном обществе такая угроза видится 
гораздо отчетливей. Значит, теперь легче понять и согласиться с непо-
вторимостью каждой формы существования, «идеоматичностью» любо-
го вида культуры, можно убедительнее обосновывать необходимость их 
сохранения. В условиях всеобщего реляционизма и коммуникационизма 
спрашивать: «каков на	самом	деле мир», безотносительно к вопрошаю-
щему, это действительно пережиток «старой метафизики». 

Главной задачей философии	науки становится поиск путей и разра-
ботка методов переключения занятых в них людей от формального спо-
соба освоения реальности к содержательному, сохранения их способно-
стей к рефлексии. Необходимо культивировать умение работать сразу в 
двух типах пространства-времени – «быстром», виртуальном хронотопе 
информационных потоков и «медленном», предметном пространстве-
времени традиционной культуры, улавливать, выделять и удерживать в 
(дез)информационном шуме и (дис)коммуникационной какафонии Го-
лос	бытия.	Нужно развивать потребность в периодическом выключении 
когнитивной сферы «письма» для возвращения в сферу переживаний, 
интерпретации, языка и смыслов, в переходе от знания к пониманию. 
Умение пробивать в информационно-виртуальной реальности туннели 
в предметно-аналоговый мир, относительно безболезненно входя и вы-
ходя из нее, есть подлинное искусство навигации	в постчеловеческих 
мирах иного.	Подготовка такого рода интерпретаторов и навигаторов, 
геоцентрически	 и антропологически вменяемой,	 ответственной	
перед	жизнью	интеллектуальной	элиты будет главным оправданием 
существования философии в век технонауки. Это будет действительно 

ее высокое	соприкосновение и никем, в ситуации Hi-Tech незаменимая, 
уникальная Миссия. Философам надлежит быть духовными штурмана-
ми корабля человечества, подавая ценностный пример деятельно спаси-
тельного образа жизни. 

Решение этой задачи и реализация феноменологической, антиде-
терминистской, антиредукционистской программы предполагает пре-
одоление представлений о линейном характере мирового развития как 
своего рода «вселенского детерминизма и редукционизма», называемо-
го Универсальной эволюцией, которая фактически является научно-
мировоззренческим обобщением самоценности прогресса как непре-
рывного возникновения нового. Новизна становится целью деятель-
ности техногенной цивилизации, что в социальном плане выражается 
концепцией «инновационного общества». Согласно ей, предназначение 
любой формы сущего состоит не в том, чтобы существовать, а чтобы ско-
рее исчезнуть, заменившись чем-то новым, более совершенным. Достиг-
нутое новое должно замениться новым новым, потом опять новым и т.д. 
без конца и какого-либо субстанциального по отношению к непрерыв-
ному изменению смысла. Цель движения видится в самом движении, в 
его дурной бесконечности. Популяризуется девиз, уместный не для че-
ловечества, а скорее для какого-то обезумевшего стада (леммингов?): 
«Скорость перемен имеет более важный смысл, чем их направление»  
(Э. Тоффлер «Шок от будущего»). Все это прямо противоречит и отменя-
ет концепцию устойчивого развития, предполагающую «динамическое 
равновесие», т.е сохранение того, что развивается. 

Самая трудная проблема человеческой, а не постчеловеческой, по-
сюсторонней и феноменологической, а не трансцендентальной филосо-
фии – отразить, не теряя бытия, динамизм и коммуникационизм насту-
пившей (на нас) эпохи. Думается, что это возможно при постулирова-
нии в качестве его первоначала принципа	 бесконечной	множествен-
ности	миров,	т. е. различных форм бытия (тождества-в-различии). Их 
единства в многоообразии, существующих «неслиянно и нераздельно», 
непрерывно взаимодействующих и коэволюционирующих. Вместо уни-
версального эволюционзма – Универсальная	 коэволюция. Именно 
в данном направлении ведутся новейшие изыскания в русле так назы-
ваемого пост-постмодернизма, «возврата к Платону» и «воскрешения 
философии». В них, однако, дело обычно сводится к математической он-
тологии, виртуалистике и онтологии коммуникаций, в свете чего все су-
щее, включая логос, предстает как иллюзия, майя. Истиной бытия объ-
является матема и ее «пустые множества»93. Это «возврат» к бытию, но 
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Иного. Представляется, что идея бесконечной множественности миров 
должна и может разрабатываться в бытийно-физическом и антропологи-
ческом плане, в русле соотношения коммуникационной и субстратной 
онтологии, смыслового, ценностного и когнитивного моделирования. 
Это проблематика универсального взаимодействия разных форм жизни 
и разума без их редукции к какому-либо одному уровню. В том числе, 
и, прежде всего, не допуская подмены качественно человеческой реаль-
ности – информационно-компьютерной, ее познавательно-аналогового 
воспроизведения – трансцендентально-когнитивным, проживания Бы-
тия – его «электронным моделированием». Это проблематика мульти-
версализма (многомирия) и археоавангарда, когда рефлексия любого 
новейшего научно-технического знания проводится с целью поиска в 
нем возможностей сохранения и укрепления традиционной антрополо-
гической формы сущего. Проблематика Dasein составляет суть полион-
тической философии динамического археоавангардного консерватизма. 
Тогда можно считать, что Основной вопрос/ответ философии актуаль-
ного времени: «В (ни)куда идет человечество?» окончательно не решен.	
Spiro,	spera!*

Глава	VI. Вместо заключения.  
Перспективы и контуры  
консервативного философствования

Вот с ледяной горки радостно крича, скатывается раскрасневшийся 
малыш. Стоящий рядом молодой отец любуется им, потом подхватыва-
ет на руки, поправляет одежду, целует и несет домой. Сцена идилличе-
ская, но человек этот — Предатель. По своей человеческой слабости он 
предал свое главное жизненное занятие (профессию=физику), изменил 
всей науке и больше того — Истине. Он поверил в иллюзию, и ведет 
себя так, будто не знает, что на самом деле это с высоты 2-х метров пада-
ло (скользило по наклонной плоскости) тело массой 20 кг под углом 300 
к линии горизонта. Вместо того, чтобы, проследив траекторию, вычис-
лить скорость данного тела, он хватает и зачем-то прижимает его к себе, 
касаясь своим органом поедания пищи и вдыхания/выдыхания воздуха 
его открытой части. Будто бы «лица». «Целует». При этом оба издают не-

* Дыши, надейся! (лат.)

лепые, бессмысленные, булькающие, трудно определяемого волнового 
диапазона звуки: гы-гы, ха-ха, ге-ге.

Начинающий ученый явно потерял представление о реальном мире 
и попал в область мифов, видимостей и обмана. Он забыл, что еще в 
Древней Греции возникла метафизика, сверхчувственное знание и даже 
Демокриту, не говоря о современной науке, было известно, что «в мне-
нии красное, в мнении горькое или сладкое. На самом деле существуют 
только атомы и пустота». Однако иллюзии бывают столь коварны, что 
перед ними не могут устоять и более опытные специалисты. Да еще гор-
дятся своей слабостью. «С точки зрения науки, — признает, например, 
один из ведущих ученых Массачусетского технологического института, 
— мои дети — это покрытые кожей мешочки, кишащие молекулами, но 
я же их так не воспринимаю. Я их люблю. Это два совершенно разных 
уровня и мне удается сочетать их в жизни»94.

Удается! От слова «удача». А удача бывает не всегда и не у всех. Воз-
можно, что у кого-то больше так не получается, особенно у работающих 
на острие прогресса, когда познание проникает за пределы молекулярно-
атомного уровня. Тогда все существующее есть «мешочки кварков», 
«электромагнитные возмущения в пространственно-временной матри-
це», «струны» или «нет ничего кроме кривизны и кручения простран-
ства». Выходить после этого на улицу, в лес, под голубое небо, воспри-
нимая их как реальность — значит издеваться над наукой и истиной 
(или «над научной истиной»), поступать так, как будто мы приверженцы 
архаики. Возмутительно, что при таких неоспоримых успехах познания 
и научного образования люди до сих пор продолжают жить в ненаучном 
мире, у многих ненаучное мировоззрение, а руководствующихся науч-
ной философией и того меньше. Приходится удивляться долготерпению 
ученых, ибо несмотря на столь неблагодарное, непоследовательное от-
ношение к науке, она не останавливается и по мнению другой части тео-
ретиков представление о реальности как состоянии пространства все 
еще поверхностное, неподлинное. Вакуум — вот действительное бытие. 
По-русски вакуум — пустота, на философском языке — небытие, ничто. 
Ничто — максимально	абстрактная возможность	всего и чем «ни-
чтожнее» ничто, тем оно потенциально реальнее. Настоящая реальность 
есть отсутствие реальности — таков результат доведенной до конца на-
учной редукции. Происходит своего рода «переворот миров», смена плю-
са на минус, из чего следует, что предметное бытие, субстраты есть не 
преодоленная атропоморфность — «заблуждение чувств».

Или ума? Науки и научной философии?
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Как мы видели, к началу XXI века человеческое познание, продолжая 
двигаться от «поэмы» (мифа) к логосу, а потом матеме, по пути рацио-
нализации и редукционизма, пришло к абсурду: на своем высшем этапе 
оно становится знанием ни о чем. Для нас — людей. Мы проникли в мир 
настолько глубоко, что теряем и его, и себя в нем. Не пора ли возвра-
титься? Если не вообще, то уметь	возвращаться, когда необходимо. 
Но куда — в иллюзию? Как — мифологически?

Пытаясь ответить на эти, и, пожалуй любые другие, относящиеся к 
человеку, его судьбе вопросы, было бы неуважением к серьезности дела 
их облегчать. Так получается, когда полагают, что в кварковом или ва-
куумном состоянии мир был когда-то, миллионы лет назад, при происхо-
ждении, а потом он стал «обычным», «молекулярным», «нашим». Наука 
говорит по-другому. Атомы, или кварки, или струны, или вакуум или Бог 
знает что, есть то, что представляет из себя реальность как таковая, по 
своей сути. Здесь и сейчас. И мы должны считаться с этой, принципи-
ально новой ситуацией, в которую нас помещает современное познание, 
микро и нанотехнологии. Считаться не декларативно, а изменяя боль-
шинство привычных установок и воззрений. Или, напротив, борясь за 
их сохранение. Упование на древних, опора на великие имена в истории 
философии, скрупулезный лингвистический анализ и самое проница-
тельное герменевтическое толкование их текстов, не могут преодолеть 
главного фундаментального препятствия: эти люди знали то, что виде-
ли, слышали, осязали, их представления о сверхчувственном мире были 
сугубо умозрительными. Они жили, действовали и думали в одном един-
ственном, соразмерном им как телесным существам мире.

В первом круге движения человечества вверх по лестнице ведущей 
вниз, при обсуждении соотношения естественного и искусственного, 
было показано, что в XX веке мы стали жить, по крайней мере, в 3-х ми-
рах. В микромире, масштабы и свойства которого несовместмы с чело-
веком. Если кто-то из людей с ним сталкивается непосредственно, без 
специальной защиты, он погибает. Если вначале этот мир был реально-
стью ученых, то теперь в нем заняты миллионы людей. Его воздействие 
на нас стало повседневной практикой и хотя в него можно лишь верить 
или не верить по «следам», он становится нашим эффективным, при-
носящим неисчислимые выгоды, но потенциально смертельным окру-
жением. Другим полюсом несоразмерности деяний человека с собой 
как земным природным существом стал выход в космос, исследование 
звезд и планет — активность в масштабах мегамира. Влияние мега-
мира тоже преодолело границы науки и приобрело экономическую 

значимость, хотя непосредственно в космосе человек жить не может. 
Надевая скафандр, он переносит туда свою земную среду. Но будет ли 
скоро, что переносить, ибо на самой Земле, в макромире («мезокосмо-
се», «меццосреде») расширяются пространства, где нет жизни, нача-
лось освоение глубин и недр, где отсутствует биота, овладение скоро-
стями, с какими не передвигается ни одно живое существо. Используя 
специальные приспособления, люди видят, слышат, осязают во много 
раз дальше и сильнее, чем позволяют органы собственного тела, что 
ведет к росту числа ситуаций, в которых они как таковые больше нас 
не ориентируют. Как в космосе или микромире. Микро- и мегамиры 
приходят на Землю.

В условиях информационного этапа научно-технического прогресса 
деятельность человека вышла за пределы не только его чувств, но мыш-
ления и воображения. Теоретики говорят о контринтуитивности сверх-
сложных нелинейных систем, которые не поддаются человеческому кон-
тролю. Наоборот, они сами начинают его контролировать. Масс-медиа, 
этот ударный отряд коллективного человеческого безумия, регулярно 
сообщают, заходясь в восторге, о великих достижениях в буквальном 
осуществлении такого контроля, типа: «сотрудники офисов будут соеди-
нены со своими ПК посредством беспроводных сенсоров, измеряющих 
параметры их метаболизма. Анализируя частоту сердцебиения, темпе-
ратуру тела, телодвижения, мимику и артериальное давление работни-
ков, эта система позволит менеджерам отслеживать их действия». (Об 
ответе на вопрос: «откуда» взята цитата — можно не заботится. Следи-
те за рекламой успехов новационных фирм). Защитники прав человека, 
вместо того, чтобы рвать на себе волосы, выть, визжать и кататься, бла-
госклонно внимают подобным сообщениям и почти приветствуют этот 
тоталитаризм. Ибо он технический, а они либерал-технократы, «заточе-
ны» против культурных регуляторов жизни и жизни вообще. Возника-
ют все новые виды деятельности, где человек перестает быть субъектом 
и его »чистое» мышление нас больше не ориентирует. Эти процессы 
нашли завершение в формировании виртуальной реальности, бытия 
отношений, а не тел и вещей. Появилось немало людей, для которых 
информационно-компьютерная среда значимее вещно-событийной, ибо 
большую часть времени они проводят в ней, не нуждаясь в предметных 
прототипах. Сидя недвижно в теплой комнате, человек в своем созна-
нии и переживаниях может мчаться на лыжах по заснеженному горно-
му склону или, будучи импотентом, любить первую красавицу мира. Его 
тело находиться в одном мире, а дух, психика, даже функциональные 
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отправления — в другом. Какой мир в таком случае следует признать 
действительным, истинным — собственно человеческим?

Так называемые нанотехнологии являются буквальной реализацией 
прихода на саму Землю микро и мегамиров. Когда в спорах, когда и отку-
да нанотехнологии возникли, некоторые ученые утверждают, что «давно 
занимались ими», то они, вообщем-то, правы. Но не в смысле, что «гово-
рили прозой, не зная об этом», а в том, что все, занимавшиеся проблема-
ми микромира, фактически занимались и проблемами «наномира». Про-
сто подобно тому, как на Земле, в «мезокосме» познание превратилось в 
конструирование, наука в технику, в результате чего появилась «техну-
ка», так овладение микро=наномиром из стадии его созерцания прешло 
в стадию деятельности с ним. Теперь микро и мегамиры, как и первый 
мир, «природу», больше «не открывают», «не познают», а конструируют, 
их используют и ими манипулируют. Технологизация знания стала уни-
версальной, а широкое распространение и применение нанотехнологий 
означает, что микро и мегамиры, преодолев свои границы, распростра-
нились за их пределы и вторгаются в нашу, соразмерную человеку ре-
альность, захватывают, покрывают, меняют и заменяют ее. 

В философии и методологии данные процессы отражаются пока ско-
рее в виде рефлексов. Каждый мир посылает собственные бытийные 
импульсы, теоретики так или иначе на них реагируют, предлагая мно-
жество новых концепций. В дефиците понимание их значения, соотно-
шения как друг с другом, так и с традиционными, возникшими в услови-
ях единственности макромира воззрениями. Пролиферация теорий, их 
спонтанное саморазвитие, приводящее к виртуальному хаосу, к тому, 
что «наука не мыслит», выдвигает запрос на метанаучную «упаковку» 
накопленного. Запрос принимается, но на него, как показывет предыду-
щий анализ, чаще всего отвечают формализацией и математизацией, по-
пытками надстроить над обычной наукой дополнительный этаж некой 
mega-science, выражением знания в виде кругов, схем, таблиц и графи-
ков, к чему особенно склонно компьютерно-сортировочное мышление. 
Подобный подход не решает проблему овладения информацией, так как в 
нем не воспроизводится обратное движение духа — нет интерпретации, 
привязки к реальности. Действительное упорядочивание знания должно 
опираться на усмотрение связей с уровнем и конкретными фрагментами 
порождающих его обстоятельств, влиянием на него культуры и телесно-
духовной природы человека. Без этого невозможно дать оценку адекват-
ности теорий — словесных или математизированных, отбросить наду-
манные, рассмотреть оставшиеся сквозь призму добра и зла, определить 

границы их применения в практике. Нужно качественно-смысловое, а 
не только количественно-инструментальное сопровождение, сжатие и 
освоение стихийных процессов роста знания. Нужна философия, а не 
только методология и исчисление.

Ситуация «множества миров», потрясая человеческий дух в целом, 
требует пересмотра казалось бы навсегда решенных вопросов, вплоть до 
возврата к спорам между Птолемеем и Коперником, Гете и Ньютоном, 
представлениям об истинном и мнимом. Многие базисные категории 
философии придется признать утратившими силу, однако мы не долж-
ны торопиться считать их изначально ложными. То, что обсуждалось 
и «работало» сотни лет, нельзя квалифицировать как недоразумение и 
чью-то субъективную ошибку. Нарциссическая пляска на костях клас-
сической философии, которой предаются модные постмодернистские 
авторы, контрпродуктивна, не говоря о ее моральной стороне. Никто 
глупее нас не был (хотя я осторожный сторонник второго смысла этой 
фразы). Ревизия предшествующего должна помогать поиску в нем того, 
что способствует самоопределению человека в качественно трансформи-
ровавшихся условиях его «бытия-в-мире-миров». В конечном счете она 
должна служить созданию духовных предпосылок выживания людей в 
виду опасности нарастания в их сознании тенденций к самоотрицанию. 
По своей социально-исторической сути такого рода философствование 
является, что очевидно, консервативным.

*  *  *
На трудном пути человечества к расцвету и самоотрицанию (падение 

всегда начинается с вершины) с большей или меньшей определенно-
стью можно усмотреть 5 этапов, 5 «де»: демифологизация, детеизация, 
деантропоморфизация, десубъектизация и деантропологизация. Их не 
следует уподоблять отработанным, а потом сгоревшим в плотных слоях 
прогресса ступеням ракеты — все они есть и сейчас, тем не менее, в 
этой последовательности выражается вектор сублимации чувственно-
непосредственного отношения человека к миру в опосредованно-
информационное, вытеснение материального виртуальным, бытия со-
знанием, если, как подразумевается в метафизике, данные понятия счи-
тать поляризованными. Дойдя до пункта, с которого явственно виден 
обрыв пути развития традиционного человека, важно в этом признаться 
самим себе и искать решения, способствующие продолжению нашего 
существования. Искать новые направления приложения усилий. «Воз-
вратиться к истокам», призывал М. Хайдеггер, первым, как никто, по-
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чувствовавший близость конца истории. Этот призыв много и с удоволь-
ствием повторяют, но главный, вытекающий отсюда вывод делать опаса-
ются: согласившись с его правотой, надо соглашаться с необходимостью 
великого консервативного поворота всей философии при условии, 
что она еще хочет оставаться собственно человеческой.

Прямое возвращение к истокам, к «океану», из которого мы все выш-
ли, задача очевидно утопическая, но определенное движение по боко-
вым и обводным путям вполне возможно. Пусть вопреки течению. Осо-
бенно к этапам, близким современности, не исчерпавшим себя и при 
соответствующей поддержке, их потенциала хватит надолго. Тот, кто 
помнит свое детство и сохраняет душевную молодость, живет дольше 
и здоровее.

Наряду с Гете и Хайдеггером как очевидными носителями феноме-
нологической картины мира, в фундамент консервативного философ-
ствования надо включить, по-видимому, ницшеанство и русскую фило-
софскую традицию от славянофилов, В. Соловьева до Л.Шестова и А.Ф. 
Лосева. Ф. Ницше сознательно ставил цель преодолеть ограниченность 
доминирующего в западной культуре рационализма. Его обращение к 
досократической философии как эпохе нерасчлененности мысли и бы-
тия, теоретического и поэтического языка, критика истощающей роли 
чистого интеллекта в жизни человека («Познавший себя — собствен-
ный палач», «трусы всегда умны») дали импульс всем, кто поддерживает 
права живого знания и цельность духа. «Нелогичное необходимо, — на-
стаивал он, — оно столь крепко засело в страстях, в языке, в искусстве, 
в религии и вообще во всем, что делает жизнь ценной, что его нельзя из-
влечь, не нанеся тем самым неисцелимого вреда всем этим прекрасным 
вещам. Лишь самые наивные люди могут верить, что природа человека 
может быть превращена в чисто логическую; но если бы существовали 
степени приближения к этой цели, как много пришлось бы потерять на 
этом пути! Даже разумнейший человек нуждается от времени до време-
ни в природе, т.е. в своем основном	нелогичном	отношении	ко	всем	
вещам»95. Другими словами, даже специалист-интеллектуал, насколько 
он человек, нуждается в том, чтобы жить в мире как своем Доме, чтобы 
его ребенок был не «мешком молекул», а существом, которое он любит и 
любуется, для чего надо защищать голубое небо жизни и культуры от его 
вытеснения черным космосом техники и цивилизации. Озоновые дыры 
нашего сознания так же опасны, как атмосферные. В космосе, в вирту-
альной реальности, в микро(нано), мега и цифромирах человек жить не 
будет. Там он переродится в другую форму разума, то есть погибнет как 

вид Бытия. Для людей это гибель вообще. Приветствующие такой ход 
событий теоретики — агенты своего врага.

Русскую философию проблема сохранения целостности духа чрезвы-
чайно интересовала, буквально мучила. В. Соловьев говорил о рационали-
стах, что они целуются с мертвыми скелетами, Свидригайлов у Ф.М. До-
стоевского уподобляет вечность, как она трактуется наукой, закоптелой 
бане с пауками по углам, П. Флоренский отмечает, что естествознание 
утратило масштаб, которым определяются прочие наши масштабы — 
самого человека. А.Ф. Лосев предпринял (раньше М. Хайдеггера) впе-
чатляющую попытку реабилитации фундамента духовности и антропо-
логизма — мифа, доказывая, что «все вещи нашего обыденного опыта 
— мифичны, и от того, что обычно называют мифом они отличаются, мо-
жет быть только несколько меньшей яркостью и меньшим интересом»96. 
Мифологична, по его мнению, и человеческая личность. Сама теорети-
ческая наука в мировоззренческой ипостаси — миф. Продолжая эту 
традицию русской философии по защите человекоразмерного мира и 
как бы отвечая на крайности его сведения к знакам и информации, в со-
временной литературе начали культивироваться воззрения, в которых 
мифом объявляется все, в том числе — так получается, — и «знаки». В 
недавно опубликованном фундаментальном труде по философии мифа, 
его автор проводит мысль, что квантово-механическая картина мира еще 
более мифологична, нежели релятивистская и ньютоновская. Итоговый 
вывод из исследования эвристической роли мифа таков, что «наука не 
только подпитывается мифологическими идеями, но как только дело до-
ходит до широких теоретических обобщений, а тем более до построения 
научных картин мира, она обретает ярко выраженный мифологический 
характер»97.

Известно, однако, кто слишком много доказывает, тот ничего не до-
казывает. На основании того, что самое абстрактное и искусственное 
изобретение связано с людьми, говорить о его мифологичности или ан-
тропоморфности похоже на то, как считать, что поскольку люди прои-
зошли от обезьян, то они навсегда остались обезьянами или что если 
при создании техники используется материал природы, то она является 
частью природы. В чем тогда содержание антропогенеза и экологическо-
го кризиса? Все новое имеет причину в старом, но через какое-то время 
оно отпадает от старого и превращается в иное, часто противоположное, 
враждебное его породившему. Разделяя мотивы А.Ф. Лосева насчет 
трактовки вещей как мифа, с ней можно согласиться не дальше чем в 
плане признания их антропоморфности, т.е. неизбежно образного вос-
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приятия, считать же мифом научные теории и математические модели, 
по-видимому, ошибочно. Они изобретены человеком, но не мифологич-
ны и не антропоморфны. Как наука больше не отождествляется с куль-
турой, хотя вышла из нее. Небо и лес, дом и самолет антропоморфны, а 
электрон, атом, квазары и галактики не антропоморфны: потому что это 
уже не образы, а концепты реальности. Концепты выходят за пределы ее 
восприятия целостным человеком. Нагружая их образностью, ибо без 
нее человек плохо мыслит, мы получаем виртуальные по своей приро-
де симулякры. Реальность постнеклассического знания — реальность 
симулякров как форм вещей без прототипов. Наука не только не миф и 
все менее антропоморфна, она все менее субъектна и антропологична. 
Знаменитый антропный принцип, исходя из которого получается, что 
мир «сделан под человека» тоже не миф. Это компьютерное конструи-
рование (моделирование), когда Вселенную строят исходя из задан-
ных параметров, строят и разрушают, могут задать другие параметры 
и получить иные Вселенные. Например, для муравья. И провозгласить 
«муравьиный принцип» устройства Вселенной. Место причины здесь 
занимает цель. Если к таким компьютерным исследованием относиться 
критически, то не за то, что они миф, а за то, что игра. Игра техническо-
го разума. «Фэнтези». Признание окружающего мира мифом маскиру-
ет проблему его деантропоморфизации. Признание любой деятельности 
антропоморфной затушевывает угрозу ее полной десубъектизации. Не 
отличая человеческого бытия от постчеловеческого, мы не будем знать, 
когда нас не будет.

Думается, что избежать потери антропологической идентичности и 
возвратиться к истокам и также другим, подпитывающим жизненные 
силы человечества ручьям и рекам бытия идя тем же самым метафизи-
ческим путем, но вспять, вряд ли возможно. «После Освенцима», чем 
для метафизики стал постмодернизм, это не получится. Если получится, 
то не в главном. Через позитивизм и постмодернизм метафизика окон-
чательно трансформировалась в мыследеятельность. Начав с разоблаче-
ния мифов и недоверия к нашим чувствам, она завершается отрицанием 
предметной природы и телесного человека. Квалифицировав вторич-
ные качества как ложные, нас обманывающие, метафизика, приближа-
ясь к методологизму, отказывается и от первичных качеств – материя 
умирает, ее место занимают, выдвигаясь по логике телескопического 
стержня, «вещи сознания», структуры, язык, текст, информация. Ма-
териализм, соответственно, становится «научным» (функциональным, 
структурным, лингвистическим), то есть сливается с идеализмом, но не 

трансцендентным, а в качестве единственной реальности. Мета-физика 
превращается в мета-информатику. И теперь, собственно философ-
скую, удерживающую человека в бытии картину мира дает феномено-
логия. Но не гуссерлевская: не трансцендентальная, не априорная, не 
аксиоматическая. А реалистическая, апостериорная, эмпирическая. 
Антропологическая! Когда в качестве масштаба и границ существо-
вания вещей как феноменов берется их соразмерность человеку, его 
телесно-духовному континууму. Когда вещи, данные людям, «вещи для 
нас» — это феномены, благодаря которым бесконечно возможный мир 
является Домом. Феноменальный мир — наша	реализация возможно-
го. Проникая в постчеловеческие слои бытия, мы должны иметь место, 
куда, сняв оковы деятельности, можно прийти, чтобы жить. Дом надо 
укреплять, ремонтировать, отстаивая от посягательств его разрушите-
лей как извне, так и от внутренних жучков-точильщиков, практических 
и идейных. Становясь учением	о	Доме, философия совпадает с эколо-
гией при ее сущностной мировоззренческой трактовке. Феноменология 
и фундаментальная экология, составляя содержание консервативного 
философствования, выражают одну и ту же направленность на сохра-
нение бытия с человеческим лицом. Это смысловое ядро идеологии вы-
живания, актуальное для всех, кто озабочен судьбами людей на Земле и 
способен видеть дальше своего носа.

Около двух десятков лет в нашей философской литературе велся спор, 
является ли философия наукой. Чаша весов долго колебалась, к концу 
ХХ она склонялась в сторону ранее немыслимого — тех, кто наукой ее 
не считает, но потом резко взмыла в сторону научного технологизма. 
В образование молодых ученых вместо философии мира, ввели филосо-
фию науки. В том же направлении пошло все философствование. Тем 
самым оно подписывает себе смертный приговор, ибо философия имеет 
смысл в том случае, если исповедует собственный	принцип отношения 
к миру. Вненаучный. Но какой? На этот вопрос сторонники сохранения 
самости философии, кроме заявлений, что философия есть философия 
и особая форма сознания, ответа практически не дают. Особая, но как, 
в чем? Представляется, что таким специфически философским отноше-
нием к миру и должна стать именно феноменология. В хайдеггеровском 
смысле. Его фразу: «Онтология возможна только как феноменология» 
зацитировали до потери пульса, у него же все это органически связано с 
вненаучным и консервативным философствованием, призывами вслуши-
ваться в естественный язык, обратиться к поэтически-созерцательному 
и мифо-метафорическому, т.е. антропоморфному восприятию мира. Не 
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будет большим упрощением утверждать, что если экзистенциальный 
подход к человеку перенести с индивида на человека как родовое су-
щество, то это и будет Dasein-аналитика, хайдеггеровская феномено-
логия. Такая связь становится обязательной для всякого, кто перестал 
считать философию наукой. Если она не метафизика и не наука, то это 
феноменология. Если она феноменология, то это консервативное фило-
софствование. Происходившая в конце ХХ века в нашей литературе 
дискуссия вокруг предмета философии была прощанием с марксизмом 
в его научно-позитивистской трактовке, способом трансформации фило-
софии как метафизики в философию как феноменологию и органически 
связанную с ней герменевтику. 

Приводя аргументы в пользу феноменологии в качестве вненаучного 
философствования и приравнивая ее к собственно философии, надо еще 
и еще раз подчеркнуть, что такая трактовка вступает в прямое противо-
речие со взглядами «первоначального» Э. Гуссерля, ставившего перед 
философией задачу превращения в «строгую науку». Отказавшись, вслед 
за неокантианством марбургской школы от «вещей в себе» (заключив их 
в скобки), он перенес их свойство умопостигаемости на «вещи для нас», 
на феномены. Об этом можно сказать и наоборот: ноуменам был присво-
ен статус феноменов – реальности. На место реальности вещей пришла 
реальность мысли, «вещи сознания». Если Кант (гносеологизм) ранил 
метафизику, то Гуссерль (эпистемология) ранил ее смертельно, а «Дер-
рилез» (когнитивистика) контрольными выстрелом добил, что в итоге 
позволило освободить место для чистого трансцендентального беспред-
метного знания. А там, после высушивания и возгонки бытия в «струк-
туры», «текст», «знаки», рукой подать до его превращения в «пустые зна-
ки» = граммы = биты, т.е. превращения нашего бытия в нечто иное, для 
целостного телесно-духовного человека — в ничто, через растворение 
в потенциальном, виртуалистике и информации. Трещина в трактовке 
феноменологии настолько глубокая, что приходится «официально» (в 
словарях и энциклопедиях) признавать два ее вида — феноменологию 
Бытия, идущую от Хайдеггера и феноменологию Сознания, идущую от 
Гуссерля. С распространением на феноменологию моды, появляются 
ее новые разновидности: феноменология науки, техники, телесности, 
когнитивная феноменология, феноменология Другого и т.д. Поэтому 
теперь, очерчивая контуры консервативного антропологического фило-
софствования, говорить о феноменологии недостаточно. Да, надо идти 
в этом направлении, но дорога ветвится и чтобы сделать осмысленный 
выбор, ее требуется конкретизировать.

«Линия Хайдеггера» и «линия Гуссерля» есть превращенная форма 
основного вопроса философии как метафизики, спор о соотношении 
предметно-чувственного и идеально-мыслимого представлений о мире. 
В феноменологии он заостряется даже резче: либо все — Бытие, а со-
знание есть лишь определенное состояние его континуума, «просвет 
бытия», либо все — Сознание, в котором предметная реальность пред-
ставлена лишь интенционально, в виде «сознания о». Доведя это проти-
воречие до логического конца, мы получим, с одной стороны «глухое», 
немыслящее Бытие, дочеловеческую природу, а с другой, чистое Ничто, 
бессубъектное бесчеловечное сознание. Это Ничто тоже бытие (из бы-
тия никуда не вырвешься), но Иное. Бог или «Темная материя». Таковы 
полюса противоречия, под напряжением которого находится человек и 
только пока оно есть, пока мы его выдерживаем, он сможет существо-
вать как особый Феномен.

Стремясь поддержать напряжение жизни, нельзя не видеть, что со-
стояние ее полюсов разное. Первый, если его брать не как «научный ма-
териализм», а в качестве природы, исчезает, почти подавлен. Второй, 
если помнить, что сейчас трансцендентная вертикаль из него изъята, 
чрезвычайно разросся, перегружен. Чтобы феномен человека сохра-
нился, их соотношение надо отслеживать и выравнивать. «Полюс Хай-
деггера» в философии XX века продолжался в экзистенциализме, фено-
менологии Бытия и герменевтике (Н. Бердяев, К. Ясперс, Г. Марсель, 
Ж-П. Сартр, Г. Гадамер, Ю. Хабермас, П. Рикер), «полюс Гуссерля» в 
логицизме, эпистемологическом бихевиоризме, структурализме и пост-
структурализме (Г. Фреге, А. Богданов, К. Леви-Строс, Г. Райл, Г. Ще-
дровицкий, Ж. Делез, Ж. Деррида, Р. Рорти). Вторая линия, в сущности, 
когнитивистская, перерастающая в технонауку и информационную тео-
рию сознания, которые отторгают любые элементы непосредственного 
отражения реальности и психику людей вообще. Для них это — «ми-
стика». В конце концов, как мы видели, это линия	на	постмышление. 
Она противоположна отношению к вещам как феноменам, но есть при-
знаки, что ее вот-вот начнут отождествлять с феноменологией, и по-
следняя, подобно постмодернизму, которым называют все, что придет в 
голову, также станет пустым словом. В таком качестве феноменологией 
прикрывают элиминацию внешнего и внутреннего мира человека, счи-
тая феноменами знаки, символы, граммы (буквы и цифры), или, как в 
физикалистском натурализме, нейронные импульсы. Лишиться души, 
психики, даже ума как человеческой способности освоения мира — 
«разбить зеркало», осуществить «де(кон)струкцию сознания» — это, 
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оказывается и есть настоящий дискурс, научная феноменология. «Страх 
науки, «сайентизма», «натурализма», самообъективации, обращения по-
средством слишком большого знания в вещь, а не личность есть страх, 
что весь дискурс станет нормальным дискурсом… — объясняет нам 
преимущества жизни «без зеркала» Р. Рорти. — Это пугает, потому что 
это отсекает возможность того, что появится что-либо новое под луной, 
возможность того, что человеческая жизнь заключается в поэзии, а не 
просто в размышлении. Но опасности анормальному дискурсу исходят 
не от науки или натуралистической философии. Они исходят от скуд-
ного питания и секретной полиции»98. В общем, не бойтесь, что Вы, «ли-
шившись поэзии», а принципиальнее говоря, души, станете автомати-
чески функционирующей вещью (зато вместо вас появится «новое под 
луной»), а бойтесь «скудного питания и секретной полиции». Несмотря 
на двусмысленность, усугубленную скверным переводом, это сочетание 
глобальной враждебности к целостному, не вмещающемуся в «разговор» 
человеку (не вмещающемуся в Сеть, ибо именно там от людей остается 
один разговор) с внезапно мелкой демагогической заботливостью о нем 
– поражает.

Разумеется, не вся философия науки, а точнее, аналитическая и 
«возможностная» философия, с которыми сливается так трактуемая 
феноменология и к которой эволюционирует научная философия в це-
лом, является элиминативистской. Тем более сознательно элиминати-
вистской. В частности, взгляды Р. Рорти, в отличие от подобострастных 
пересказов в нашей литературе, в философском сообществе Америки 
вызвали полемику. Его главным оппонентом выступил Х. Патнем, раз-
вивающий концепцию «внутреннего реализма», «контекстуального реа-
лизма», «реализма с человеческим лицом». Х. Патнем считает картину 
мира, даваемую нам повседневной языковой практикой «разрешенной» 
(«лицензированной»). Она имеет такое же право на существование, как 
и научная99. Но, признавая возможность сохранения человеческого из-
мерения реальности, Х. Патнем хочет остаться в рамках рационализма. 
Признавая антропологизм, он опасается упреков в антропоморфности и 
феноменологичности. «Разрешив» человеческий мир, он не считает его 
приоритетным в сравнении с научными микро и мега-мирами. Тем не ме-
нее, находясь в обстановке и «внутри» сциентистского элиминативизма, 
«оставить место» для существования адекватной человеку реальности 
уже благо. Это открывает возможность диалога о ценностях и соизмери-
мости разных форм бытия, об отношениях между когнитивной и фено-
менологической философией, между прогрессизмом и консерватизмом 

Квалифицируемые как разные аспекты целостного человека, реализм 
«научный» и «с человеческим лицом» сохраняют платформу для взаи-
модействия.

Реализм с человеческим лицом это, говоря категориально, феноме-
нологический реализм. Или реалистическая феноменология. В русле 
консервативного философствования он/она, в отличие от плюрали-
стических контекстов внутреннего реализма Х. Патнема, предполагает 
приоритетность жизненного мира в сравнении с миром науки. Контекст 
познания рассматривается как часть контекста бытия целостного чело-
века. Только такой тип взаимодействия миров дает нам надежду на вы-
живание. Научные шовинисты считают мир, где с горки катится ребенок 
(обыденную картину мира — ОКМ) переходным звеном к формирова-
нию научной картины мира (НКМ), которая есть или будет истинной, 
существующей «на самом деле», в то время как жизненный мир есть 
иллюзия, следствие «фолк-психологии», которую надо преодолеть. Но 
знают ли они, куда катятся сами и на чем хотят остановиться? На «теле 
весом 20 кг.», «мешочке молекул», «кручении пространства» или «фор-
муле», «цифрограмме»? При том, что формул и цифрограмм может быть 
много. Например, «формула любви» как химическое состояние мозга при 
этом переживании – C8H11N. Что из ее знания для нас следует и какая 
из даваемых разными науками картин мира наиболее научная, наибо-
лее истинная? Ответа нет или он абсурдный, ведущий к самоотрицанию 
того, кто спрашивает. Плюрализм может быть только предварительной 
теоретической установкой. При действии всегда надо что-то выбирать, 
а значит, отдавать приоритет, соотнося его со временем и ситуацией. 
Рассуждая в русле консервативного философствования, мы должны 
признать, что существовавшая несколько тысяч лет птолемеевская мо-
дель Вселенной в обстоятельствах жизни охотников, земледельцев и 
скотоводов была вполне истинной. Она превращалась в ложную и сме-
нилась моделью Коперника с развитием промышленности, путешествий 
и мореплавания. В свою очередь в микро и мега-реальностях модель Ко-
перника «неверна» – теряет свое значение. Так же как модель Птоле-
мея, что дружно признают современные физики. Само представление о 
размерах солнца и где оно кончается достаточно условно. Если объект 
освещен прямыми солнечными лучами, то его можно считать «находя-
щимся на солнце». Загорая, мы достигаем солнца. Какие-то микробы и 
чья-то кожа при этом, сгорают, другие живут, не долетев до границы, 
где солнце начинается. Вопрос в степени удаленности от его геометри-
ческого центра, от температурной стойкости объекта. Все эти соображе-
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ния нужно учитывать, решая задачу нашего выживания и особенно при 
определении целей образования. Поскольку оно становится повседнев-
ностью, образом жизни, то если не удастся преодолеть сложившуюся в 
нем гиперориентацию на когнитивизм, математический идеализм и ин-
формационный интеллектуализм, на техно-научное мировоззрение, под-
готовка одномерных, левополу(шарных) людей приобретет массовый 
характер. Производство духовных, а затем физических калек, которых 
будут лечить=«совершенствовать» путем превращения в киборгообраз-
ных, будет окончательно возведено в норму, что, очевидно расходится с 
целями сохранения нашей биологической природы, антропологической 
идентичности. 

В бесконечной Вселенной и при постулировании множества возмож-
ных миров выбор «истинного» определяется ценностно. Для людей «луч-
шим из миров» является тот, где они способны жить, поддерживая свою 
идентичность. «Я — геоцентрист, антропоцентрист и антропоморфист. 
Очень крепко чувствую Мою Землю во Вселенной как центре ее»100 — 
эти слова из письма М. Горького М. Пришвину можно принять за кредо 
консервативного философствования. Его антропоцентризм, в отличие 
от миростроительного и миротворящего как в антропном принципе, 
является мировоззренческим, феноменологическим. Феноменологиче-
ский антропоцентризм — это гуманизм. «Внутреннее обустройство» 
жизненного мира также обуславливается природой человека. Если бы 
вещи были дымом, мы распознавали бы их носом, говорил Гераклит.  
А если бы у нас не было носа, позволим себе продолжить эту мысль, то 
мы могли бы различать их по тепловому или магнитному фону и т.п. Ког-
да Эйнштейна спросили, все ли можно описать методами науки, то он от-
ветил, что можно, но не имеет смысла101. Феноменологический реализм 
как философия бытия с человеческим лицом считает приоритетным зву-
ковое восприятие сочинений Л. Бетховена, хотя признает возможность 
их кодирования в виде графика, набора цифр, перевода в цвета и т.д. 
Обсуждение проблем расшифровки кодов, их понимания, приведения 
к антропологическим константам означаемого – задача герменевтики. 
Границей манипуляции формами реальности является тождественность 
человека как целостного телесно-духовного существа.

В постметафизическом контексте постмодернизма концептуальное 
развитие и оформление феноменологического реализма намечается в 
русле так называемого «эстетического поворота». Если не намечается, 
то, по крайней мере, нам хотелось бы наметить, учитывая при этом, что 
как всякое значимое понятие, эстетизм «раздваивается». С одной сто-

роны, в нем, в общефилософском интересе к нему проявляется безот-
ветственное, игровое отношение транс(пост)модернизма к реальности, 
его принципиальный «антиэтизм». Это линия движения человечества к 
самоотрицанию, к небытию. С другой стороны, эстетизм обосновывает 
право людей на их будущее «бесполезное» бытие в технических систе-
мах. Если уже сейчас человек везде виноват как «фа(u)ктор» и главная 
задача технологий убрать его отовсюду, даже из образования и меди-
цины, то зачем и где тогда нужен человек? Эстетизм меняет установку 
на него, предлагая оценивать не с позиции эффективности, а с позиции 
самости. Перед угрозой замены машинами подчеркивание самоценно-
сти любой формы бытия оставляет человеку нишу для существования. 
Эстетизм, таким образом, онтологичен и в этом качестве, думается, мы 
можем говорить о возникновении эстетической онтологии или «эстоло-
гии». Эстология – понятие, в котором выражается общефилософский 
смысл эстетики, ее слияние с хайдеггеровской линией фундаменталь-
ной онтологии и феноменологического реализма. Эстология – весьма 
перспективный для дальнейшей разработки археоавангардный вариант, 
модификация или синоним консервативной экологической философии. 

Будучи философией Бытия, защищая его, консервативная филосо-
фия/эстология не рассматривает развитие метафизики как «историю 
нескольких плохих идей», которые надо отбросить. Все имеет основа-
ния в характере обстоятельств. Стремясь к преодолению транс-агрессии 
инонизма, она не уходит от проблем современности, новых и новейших 
способов деятельности. Напротив, консервативная философия хочет 
и идет им навстречу, чтобы опираться на них. В таком качестве мы и 
определили ее как явление археоавангарда. Из достижений технонау-
ки берутся идеи, дающие теоретическое основание на существование 
человека и его мира: бифуркации, плюрализма, мультикультурализма, 
гипертекста, нелинейности процессов, множественности или даже бес-
конечности миров и уровней реальности, вечного возвращения и т.д. 
Другие идеи и виды деятельности, бросающие вызов идентичности люд-
ского рода, требуют жить по логике	сопротивления. Отвечая на этот 
вызов, консервативная философия выживания должна исходить не из 
универсального эволюционизма, прогрессизма и трансгрессии, возго-
няющих наше сущее в нечто иное, к какой-то абстрактной точке, а из 
установки на коэволюцию его разных субстратных форм. Это есть кон-
цепт полионтизма. Концепт полионтизма – это Единство	 во	 множе-
стве, предполагающее синергийное существование миров «неслиянно 
и нераздельно», как в Троице, однако, не ограниченное только базисным 
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минимумом бинарного мышления. С точки зрения генезиса ему соответ-
ствует не креационизм в виде возникновения из ничто, а принцип фено-
менологической манифестации бесконечно-вечного. В	полионтической	
редакции	Книги	Бытия	сказано:	«В	Начале	было	Все.	И	Все	было	у	
Бога,	и	Всем	был	Бог».

В полионтическо-эстологической консервативной философии чело-
век берется субстанциально, как самость и микрокосм всей реальности, 
через призму которого она рассматривается; целью нашей деятельно-
сти считается бытие, а не становление (линия Парменида); парадигмой 
культуры признается принцип: Homo non vult esse nisi homo (Человек не 
хочет быть ничем иным, кроме человека — Николай Кузанский); смысл 
жизни видится не в приспособлении к непрерывно меняющемуся окру-
жению, а во всестороннем гармоническом развитии личностного бытия 
(К.Маркс), бесконечном стремлении его к своему «акме», «совершенней-
ших экземплярах» (Ф. Ницше); ценностным идеалом провозглашается 
богочеловечество, что предполагает отказ от прометеизма и претензий 
на человекобожие (Н.Бердяев); главным назначением философии пред-
полагается «поддержание традиции воссоздания человека» (М. Мамар-
дашвили); и разумеется, надо признать возможность такой ситуации, в 
которой придется уповать на то, что «нас спасет только Бог» (М. Хайдег-
гер). Это та линия развития человеческого духа, вокруг которой можно 
выстраивать идеологию сохранения нашей жизни на Земле. В ее ракур-
се надо пересматривать всю историю философии как метафизики. Это 
будет тоже ее своеобразная ре(де)конструкция, но не как в постмодер-
низме, расчистка места через ничто для Иного, а ради укрепления кор-
ней нашего Бытия. Огромная задача. Великая задача – культивировать 
этот подход в настоящем и будущем времени. Зову живых	–	так может 
звучать девиз консервативной,	археоавангардной,	полионтической,	
эстологической,	 акмеологической,	 феноменологической,	 реалисти-
ческой философии перед фактом экспансии технически перерожденных 
форм транс(пост)модернистского сознания. В нем апелляция к челове-
ческому, которое есть в любом человеке, даже функционарии и интел-
лагенте. Это подлинно бытийное философствование, оно близко целям 
великих религий, призывавших не к физической трансформации людей, 
а к их духовно-нравственному возвышению. Оно совпадает с perennial 
philosophy (вечной философией) и может стать предпосылкой вечности 
человечества. 

Так продлимся…
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