ДВА ВОПРОСА КОЛЛЕГАМ О СОВМЕСТНОСТИ
Готовя первый номер журнала «Койнон», мы, его редколлегия, обратились к авторитетным для нас исследователям в области социогуманитарных
наук с двумя вопросами о ситуации с «совместностью» в современном
мире и в наших науках. Не будет большим секретом признание, что, выбирая
в качестве центральной темы и общего предметно-смыслового горизонта
нового журнала человеческую совместность, или социальность (во всех ее
проявлениях и масштабах), мы исходили не только из фундаментального места
и роли последней в жизни человеческих сообществ, всего рода человеческого
и каждого человека (что отразил еще Аристотель в формуле-определении
zoon politikon), но и, соответственно, из центрального, принципиально концептуального значения совместности для всех социогуманитарных наук (или,
по Г. Риккерту, «наук о культуре»).
Именно поэтому нам казались важными (в том числе в качестве своего
рода «подсказок»-ориентиров для будущей деятельности «Койнона») мнения
представителей разных отраслей и мировоззренческо-методологических оснований социогуманитарного знания. И наш замысел в полной мере оправдался.
Читатели увидят большое разнообразие восприятий, подходов, интерпретаций
проблемы совместности (в том числе и несогласие с читаемым в вопросах
отождествлением совместности и социальности).
Различия в «оптиках» ответов (не только дисциплинарные и мировоззренческие, но и вполне личностные, индивидуальные) начинаются уже с формы.
Мы и не предполагали формальной точности (буквального соответствия
вопросу) и унифицированности ответов. Различия в форме: выбор «жанра»/
способа ответов, их пространность или лаконизм, строгое следование нашему
вопросу (вопросам) или импровизационная свобода, вплоть до высказывания
почти без оглядки на вопрос — в жанре авторского эссе, их лексика и стилистика, мысленные собеседники-авторитеты и многое другое — всё это дает,
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по нашему мнению, весьма репрезентативную и яркую картину идейного
состояния умов в современных социогуманитарных науках и работающих
в них — что ни говори, в совместности с другими — человеческих индивидуальностей.
Получив эту пеструю мозаичную картину (а она могла бы быть еще более
разнообразной, но не все коллеги ответили на наши вопросы), мы и не думали
ее «подчищать», приводить к какому-то формально-логическому общему знаменателю. Нам нравится творческая свобода наших авторов, и мы и впредь, даже
в условиях жестких оформительских требований современных международных
баз данных, будем приветствовать и защищать разнообразие дисциплинарных,
мировоззренческих и методологических позиций, ценностно-смысловых
систем, познавательных интересов и стилей.
Но, конечно, не меньший интерес представляет заочный (и, как сегодня
говорят, виртуальный) междисциплинарный диалог. А на страницах журнала
он становится вполне актуальным, совершаемым здесь и сейчас — в реальных
интертекстуальных отношениях в рамках большого гипертекста «Койнон».
Мы полагаем, что часто повторяемая ныне (почти как заклинание) идея междисциплинарности была и будет для науки вполне практической проблемой,
не имеющей априорного или апостериорного ответа в виде простого алгоритма
(«делай так!»), а решаемой каждый раз заново в конкретных контекстах конкретного же сопоставления и диалога разных исследовательских позиций.
Наука, как и большой, глобальный современный мир, переживает интереснейший период преодоления своих внутренних и внешних границ как пределов-ограничителей бытия и творчества, переопределения пределов и выхода
за них, иногда на ощупь, но в убежденности в правомерности, необходимости
и плодотворности такого выхода. Период трансграничности и, не побоимся
этого слова, безграничности. Полифонический диалог наук не менее необходим человечеству, чем полифонический диалог государств, этносов, культур
и конкретных людей. А современная наука ведь не только территория собственного, профессионального междисциплинарного, мировоззренческого
и методологического диалога, но и место, репрезентант и эффективная основа
диалогического общения названных и иных человеческих общностей: можно
ли, не понимая сущности и специфики, сходств и различий государств, этносов, культур и людей, всерьез рассчитывать на достижение их продуктивного
общения — взаимопонимания?!
В полученных журналом ответах на вопросы в заочном диалоге встречаются такие науки, как философия (в том числе история философии, социальная философия и философская антропология), социология, культурология,
политология, этнология, история, психология. Встречаются разные мировоззренческие и методологические традиции. Но и дух и душа нашего времени,
новизна его творческого потенциала и познавательных устремлений в этой
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встрече субъектов разных наук и идейных позиций также предстают в своем
многообразии, со- и противопоставлении, взаимодополнительности.
Соглашаться или не соглашаться с представленными в ответах мнениями,
делать из них те или иные выводы, вплоть до противоположных, — дело
читателей. А мы считали полезным познакомить читателей с этими ответами
и пригласить их к соразмышлениям и участию в работе «Койнона».
Ниже, после обращения к уважаемым участникам интервью, следуют
заданные нашим журналом вопросы.
Дорогой коллега! Нас очень интересует Ваше авторитетное мнение
по двум вопросам, относящимся к базовому концепту и ведущей теме нашего
начинающего свою жизнь журнала философских и социогуманитарных
исследований «Коinon». Эти концепт и тема — совместность человеческого
существования. Для нас совместность — одна из главных специфических
основ существования человечества и, соответственно, всех постигающих
это существование социогуманитарных наук. Пожалуйста, ответьте на два
наших вопроса.
1. Как Вы оцениваете состояние (уровень развития и качество) совместности современного человечества в целом и, в частности, той сферы его
жизни и культуры, которую исследуете Вы? Какие проблемы сегодня,
в ХХI в., наиболее всего осложняют интеграцию людей и групп, стран,
регионов и культур, мешают их объединению, единству, солидарности
и сплоченности?
2. Какую роль в Вашей науке и конкретной исследовательской сфере
играют и должны играть реальность и идея совместности людей и обществ,
их практик и сознаний? Насколько осознанно и последовательно идея
совместности (в ее различных поворотах и модусах) интегрирована в мировидение и методологию Вашей науки и конкретной научной темы?
Dear colleague,
We are greatly interested in Your credible opinion about two issues relating
to the basic concept and a leitmotif of our start-up journal of philosophical and
socio-humanitarian research “Kоinon”. This concept and theme is the jointness
of human existence. We see jointness as one of the principal specific foundations
of humankind being, and, consequently, all social and human sciences that conceive
this existence. We would appreciate it if you could answer these two questions.
1. How do You assess the state (level and quality) of the jointness
of the present-day mankind on a whole, and, in particular, the sphere of its life and
culture You focus on? What problems today, in the XXI-st century, complicate
the integration of people, groups, countries, regions, and cultures, and impede
their cohesion, unity, solidarity?
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2. What role in Your science and Your particular research field do reality and
the idea of jointness of people and societies, their practices and consciousness
play (or should play)? To what extent sustainably and consciously has the idea
of jointness (in its various turns and modi) been integrated into the worldview
and methodology of Your science and the specific scientific topic?
Далее предлагаем Вашему вниманию полученные редакцией ответы.
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1. Я начну со второй части Вашего вопроса. В XXI в., как и во все времена,
людей разделяют, если прибегать к обобщениям и схемам, раса, или, другими
словами, — национальность; класс, т. е. социальное положение, зависящее
от материального; и пол, т. е. биологическое различие. Эти три фактора охватывают, по моему мнению, все возможные формы различий между людьми
и задают все возможные формы неравенства между ними, а следовательно,
и возможные виды конфликтов. Разумеется, это максимально обобщенная
схема, которую можно бесконечно уточнять. Людей отличает и, в определенной
степени, разделяет и возраст, и образовательный уровень, и многое другое,
включая спонтанно возникающие признаки. Например, вследствие пандемии
коронавируса одна моя знакомая итальянка вдруг оказалась «неприкасаемой»,
несмотря на то что она давно не живет в Италии и уже несколько месяцев
в этой стране не находилась. То же самое касается и всех поголовно китайцев,
как Вы хорошо знаете.
С учетом вышесказанного, идея «совместности современного человечества», если ее понимать как нечто идущее из сознания нашего сущностного
© Соболева М. Е., 2020
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единства, например того, что все мы принадлежим к роду homo sapiens,
оказывается не в меньшей степени иллюзией, чем в любое другое время.
Мне кажется, что наиболее точную характеристику человека в его отношении к представителям его вида дал Кант: человеку свойственна «ungesellige
Geselligkeit». Это выражение довольно трудно дословно перевести на русский
язык, но означает оно, что человеку одновременно свойственно как стремление
общаться с людьми, так и стремление к самоизоляции. Это свойство можно
проинтерпретировать как антропологическую характеристику человека, но оно
имеет импликации как для политики, так и для культуры в целом.
То, что мы часто коммуницируем поневоле, — хорошо известный факт.
Но то, что мы вынуждены и должны общаться друг с другом (разновидность
категорического императива!), хотим мы этого или не хотим, — это, пожалуй,
то новое в отношениях между людьми, что появилось в последнее время.
За этим стоит, скорее всего, инстинкт самосохранения, сопровождающийся
пониманием того, что отдельный человек сегодня может выжить только вместе
со всем человечеством. Другими словами, то, что нас объединяет, — это общие
проблемы, требующие решения, — угроза всемирной войны на уничтожение,
экологические катастрофы, включая всемирное потепление, пандемии и т. д.
Наивно, например, думать, что можно отсидеться в бункере во время глобальной ядерной войны.
Таким образом, идея совместности или, как я ее понимаю, сосуществования — очень важная идея, которая сопряжена, прежде всего, с идеей ответственности. В этом смысле я могу только приветствовать Ваше начинание
по изданию специального журнала, посвященного данной проблематике.
2. Как Вы знаете, я — философ. Наша наука очень индивидуалистичная
по своему характеру, несмотря на то что время от времени в философии формируются определенные школы и направления, такие как феноменология,
герменевтика, аналитическая философия, структурализм и т. д. Однако, как
правило, философы — мыслящие люди, задумывающиеся иногда о conditio
humana и, в связи с этим, об интерсубъективности, а значит, и совместности, как
принципиальном условии бытия человека. При этом политическая философия
от Гоббса и Руссо до Карла Шмитта предлагает свои идеи, часто понимающие
«совместность» рестриктивно, т. е. ограничивая ее рамками интересов лишь
одного государства или одного класса. Есть в философии и ряд глобальных
освободительных проектов от ранних социальных утопий до марксизма и феминистической философии, которые представляют идею всеобщего равенства, т. е.
понимают «совместность» как равенство возможностей для существования.
Еще одна форма размышлений о «совместности», наряду с политической
философией, — это этика. Часто люди полагают, что объединяющей силой
обладает религия — в этой связи можно вспомнить любимую русскими
KOINON ~ 2020 ~ Т. 1 ~ № 1–2

М. Е. Соболева

13

религиозными философами идею соборности, правда, понимаемую ими
по-разному. Идея соборности, однако, предполагает единомыслие относительно базовых убеждений и поэтому, в конечном счете, идеалистична. Ее
светскими аналогами можно считать идею коммуникативной рациональности,
выдвинутую Юргеном Хабермасом, или идею неограниченного коммуникативного сообщества, отстаиваемую Карлом-Отто Апелем. Обе они исходят
из допущения об универсальности человеческого разума. Как видите, на эту
тему можно долго говорить, обращаясь к истории философии, что вышло бы
за рамки данного интервью.
Можно сказать, обобщая, что вся история философии свидетельствует
о том, что идея «совместности» так или иначе присутствует в ней и постоянно
разрабатывается. Хочу подчеркнуть в заключение, что эта идея относится
к области практической, а не теоретической философии. То есть она предполагает не только раздумье, но и действие. Надеюсь, что деятельность Вашего
нового журнала «Koinon» окажется продуктивной на этом поприще. Благодарю
Вас за то, что Вы обратились ко мне с этими вопросами.
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ИНТЕГРАЦИЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ, ВЫБОРОЧНАЯ
И НАСИЛЬСТВЕННАЯ
И. П. Смирнов
Констанцский университет
Констанц, Германия

I. P. Smirnov
University Konstanz
Konstanz, Germany

1. По Платону («Пир»), индивиды совместимы друг с другом в той мере,
в какой стремятся восстановить утраченное двуединство человека. В начале
ХХ в. примерно такого же мнения придерживался кембриджский философ,
учитель Бертрана Рассела, Джон Эллис МакТаггарт. Он считал, что любовнодружеские связи заданы людям их «пресуществованием» в иных телах, когда-то
уже испытавших взаимопритяжение. При всей, казалось бы, фантастичности
этих идей они, пусть проективно, отражают в себе социальную практику. Человеческое общество возникает, будучи скрепленным культом предков, память
о которых равно сберегают все члены коллектива. Складывающиеся позднее
этнические образования продолжают быть, как и клановые группы, сплоченностью людей, имеющих одних и тех же родоначальников. Социальность
глубоко реакционна. Она формирует национальные элиты по наследственному
признаку, вручая власть над собой аристократии и монархам. Социальность
делает ставку на прошлое. Может ли она нормально функционировать без
упования на него? История первой половины ХХ в. показывает, что уход
с социокультурной сцены династических элит и перешагивание хозяйствованием (заклейменным как «империалистическое») рубежей национальных
государств ввергли человечество в до того небывалый хаос мировых войн
и кумулятивной революции, перебрасывавшейся из одной страны в следующую
и принимавшей разные формы (включая сюда антиколониальные движения
и сопряженный с ними распад британской, французской и бельгийской империй). Холодная война приостановила катастрофическое развитие мирового
общественного порядка, переведя эксцессивно-множественное напряжение,
в каком находилось население планеты, в биполярное, в конфронтацию двух
экономических сверхсистем, состязавшихся друг с другом не на поле брани,
а в промышленной области. Вторая половина прошлого столетия была периодом законсервированной войны — не кончившейся, но и не начавшейся вновь,
составлявшей реминисцентный фон настоящего и таким образом подобной
© Смирнов И. П., 2020
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тому царству мертвых, отношение к которому всегда солидаризовало живых.
Эта хрупко-провизорная стабильность глобального социума была нарушена
крахом приказной экономики, положившим конец биполярному миру. Мы
пребываем сейчас в состоянии неопределенности и растерянности, выход
из которого многие страны усмотрели в простой реставрации национального
суверенитета, в возвращении к жизни по заветам предков. Соблазн такого
попятного движения тем более велик, что новое переселение народов наполняет Европу и Северную Америку людскими массами, отрекшимися от своего
происхождения, подрывающими повернутый к прошлому социостаз в ареалах,
куда они вливаются. Нынешние шовинизм и изоляционизм не оригинальны,
они не более чем имитируют общественный строй, пришедший в негодность
по ходу истории. Долгосрочным проектом они быть не могут. Реставрации —
перверсия необратимой истории, выдающая минувшее за грядущее.
Спрашивается, почему в социальной действительности мы совместимы
друг с другом только как тела, у которых есть единая родословная линия?
Ответ на этот вопрос следует искать в нашей психической организации. Она
гарантирует нам индивидность, обусловливая в конечном счете исключительное положение человека в природной среде, его противостояние всему, что он
застает в своем естественном окружении. Будучи продуктом свойственного
только человеку самосознания, психизм — одновременно и общее для всех
людей качество, и сила, уединяющая каждого из них в себе. Несовместимость
у животных проистекает из их соперничества в борьбе за продолжение рода,
победителем в которой выходит сильнейшая особь. Человеческая несовместимость, напротив того, имеет личностный характер, не зависящий от того,
как инкорпорирована самость. Конечно же, человек заботится о потомстве,
но, в отличие от животных, он создает общество, власть над которым имеет
начало рода, а не его продолжение. Психическую обособленность людей
преодолевает corps social, плотский союз по уходу за «дорогими могилами»,
отдающий души своих членов умершим, которые становятся вечно живыми.
Это пожертвование психизмом в пользу тех, кого уже нет, требует компенсации.
Она попирает танатологичность социореальности эросом, восстанавливающим
психизм в своих правах, восстающим против рода (и в его начинательности,
и в его будущности) в любви («одиночестве вдвоем», как говорилось в эпоху
Fin de Siècle) и дружбе, на которой зиждутся неформальные коллективы. Психически мы добиваемся coincidentia oppositorum по избирательному принципу.
Постмодернизм вынашивал мечту об обществе, в котором будет господствовать интимная связь лиц. Социальность, основанная на психизме, мерещилась
и Юргену Хабермасу («Структурное изменение публичной сферы», 1962),
и Жан-Люку Нанси («Непроизводимое сообщество», 1986), и Жаку Деррида
(«Политика дружбы», 1994), и Джорджо Агамбену («Грядущее сообщество»,
2001). Мало того, что сотрудничество тел никогда не превратится в душевный
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альянс, что уничтожило бы и то и другое, постмодернистская химерическая
программа к тому же противоречит сама себе, явно пытаясь продвинуть
общество вперед, но украдкой возрождая модель общины («Gemeinschaft»),
разработанную Фердинандом Тённисом в 1887 г. Социальность с обязательной
для нее оглядкой на прародителей тайно руководила мыслью о том, во что она
могла бы превратиться по ту сторону своего предела.
Если общество в своей привязке к генезису тел, из которых оно слагается, инертно, то что же тогда делает его историческим, эволюционирующим
в качестве социокультуры? Надо полагать, что его приводят в движение идеологии. Они рождаются из переворота, которому подвергается культ предков.
Вразрез с ним, они проспективны, обещая воздаяние за жизнь здесь и сейчас
в будущем — неважно, какой образ оно обретает, небесного ли Иерусалима,
равенства и братства всех людей, свободного труда, воцаряющегося с наступлением коммунизма, или расовой утопии. Пока идеологии гнездятся в малых
коллективах, оппонирующих косному социуму, — в первохристианских общинах, дискуссионных клубах, масонских ложах, диссидентских кружках и т. п.,
т. е. пока Дух находит себе вместилище в людских душах, история благотворна.
Но стоит идеологии опрокинуться из сферы психизма на corps social, как она
тут же становится орудием насилия. Идеологизированное общество разнится
с естественным (с «natural society» Эдмунда Бёрка) тем, что оно принуждает
людей к совместимости, будь то империи, возникающие вместе с вызреванием
истории, или тоталитарные режимы, преследующие цель массовой мобилизации подданных. Рабство является на свет по мере перехода от архаического
общества к историческому, искусственному. Нынешнее возрождение национальных государств после их упадка привносит в естественную, неидеологизированную социальность искусственность. Остается еще сказать, что
и малые коллективы бывают рассадниками террора тогда, когда у идеологий,
разрабатываемых в этих лабораториях визионерства, мало шансов завоевать
публичное признание.
Итак, интеграция в человеческом мире неоднородна: она выступает как
явление и социально телесное, и полюбовно душевное, и насильственно идеологическое, если угодно, духовное.
2. Мне кажется, что я уже предвосхитил ответ на второй из поставленных
вопросов. Философия, которая приковывает к себе мой интерес, одержима —
от Плотина до Карла Ясперса — идеей всеединства. Если оно не навязывается
человечеству, то постулируется философией применительно к бытию. Представление о всеединстве продиктовано, однако, не реальным положением
дел, сложность которых я попытался показать в самом первом приближении, а требованием дискурса, ценящего общезначимое несравненно выше,
нежели значимое в частных случаях. И всё же было бы несправедливо винить
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философию, не сделав никаких оговорок. За фантомным образом всеединства
проступает то трезвое соображение, что ни социальное, ни персональное в нас
не постижимы сколько-нибудь адекватно без примата антропологического
взгляда на ту вторую вселенную, которую создал род homo и к которой можно
подойти, только отделив ее от бытия в полном его объеме.
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1. Взаимодействия отдельных людей и человеческих сообществ выходят
на новый уровень в культуре XXI в., где главным стало явление «сети», которая
объединила все человечество в мировой информационной паутине, лишенной
пространственных координат. Сеть расширяет возможности интеграции, но в то
же время выхолащивает принцип «совместности», зиждущейся на реальном
контакте индивидуумов, могущих войти в непосредственное, живое взаимодействие друг с другом здесь и сейчас. Социальные сети типа «Facebook» и «ВКонтакте» солидаризуют своих пользователей, но реальное местонахождение тех,
кто общается между собой виртуально, перестает быть важным. Их «совместность» теряет пространственную соотнесенность, а в центр онлайн-общения
выдвигается принцип со-временности как синхронности, одномоментности,
что сказывается, в том числе, и на отношениях между художественным произведением и его потребителем. Из-за того, что архивированная современность
быстро вымывается из стремительно обновляющегося сетевого мира, в центр
интернет-культуры выдвигается проблема мгновенного контакта реципиента
с объектом консюмирования, о чем объявляется, например, в комментариях
к видеороликам («а кто здесь из 2020? Ставь лайк!») и что фиксируется в количестве просмотров. При этом «просматривающий» зачастую игнорирует семантический аспект и эстетическую ценность просматриваемого «произведения».
В пространстве мировой паутины homo novus XXI в. создает своего двойника,
так называемый «аватар», используя при этом стратегии интертекстуальности,
слияния персонажей мировой культуры в образах, созданных на основе компьютерных технологий. Кажется, что электронный двойник обладает определенным
телом, однако его телесность представляет собой лишь иллюзию материальности.
Возникает впечатление, что новый интернет-человек компонуется по принципу,
предвосхищенному русским философом-космистом Валерианом Муравьевым
в середине 1920-х гг.: «Идеалом должно быть полное устранение материального
состава, принимаемого электронами, и сохранение их в виде электромагнитных
агломератов. Тогда живое существо будет подобно электронному центру или
очагу электрических сил» [Муравьев 2011, с. 384]. Антропоморфный «очаг электрических сил» становится мыслимым в параллельной реальности электронных
гаджетов: видеоконтакты по Skype и WhatsApp, перевод собственной жизни
© Григорьева Н. Я., 2020
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в YouTube и Instagram наследуют грёзам о вселенской мистерии. Можно сказать,
что современное человечество солидаризировалось в дигитальной мистерии, при
этом интернет-подполье устремило количество «посвященных» к бесконечности
и к тому же разрушило границы между просматривающими «контент» и загружающими его. В этот виртуальный универсум ежедневно «заходят» миллионы
посетителей, многие из которых курируют собственные «каналы» и «страницы».
Соучастие в бесконечном электронном действе дает ощущение причастности
к общему делу, контуры которого остаются, однако, неясны, поскольку в нем
отсутствует идея спасения — бессмертия.
2. Долгое время я занималась таким периодом социокультуры, когда феномен сплоченности людей выказал свою негативную сторону: в 1920–1940-х гг.
тоталитарная модель общества дискредитировала чаяния русских символистов,
ожидавших всемирной «сизигии». Люди эпохи, которая пришла на смену символистской, ставили политическую власть выше священного единения и были
готовы раствориться в тесном тоталитарном коллективе, преследующем те
цели, которые диктовало ему государство. Однако священное было вывернуто
тоталитарными режимами наизнанку.
Сакральное — то, что, с одной стороны, объединяет людей, а с другой —
приводит их в трепет, ужасая. В 1930-х гг. к понятию сакрального обращаются
философы, чтобы постигнуть современных им диктаторов, которые вели себя
как палачи, всякую минуту готовые к человеческим жертвоприношениям.
В 1937 г. группа парижских интеллектуалов во главе с Жоржем Батаем, Роже
Кайуа и Мишелем Лейрисом основала «Коллеж социологии», предназначенный
для исследования сакрального на разных уровнях человеческого существования: от повседневной жизни до экстремальных ситуаций типа праздника,
казни, войны. Философами руководила тоска по «тотальному существованию»
(l’existence totale), которое, как они полагали, было утрачено людьми с тех
пор, как сакральное фактически исчезло из повседневной жизни, оставив
в ней лишь свои рудименты. Участники Коллежа полагали, что тоталитаризм,
основанный на социальном регрессе к архаическим состояниям человека,
реанимирует «правое» сакральное, связанное с духом армии и воплощенное
в фигуре палача, между тем как сами мыслители относили себя к «левому»
сакральному, зиждущемуся на трагедии и воплощенному в фигуре казнимого.
Подобных теоретиков сакрального нельзя было мобилизовать на службу власти,
ибо они видели в сакральном то, в чем не отдавали себе отчета официальные
идеологи: гетерогенное, бессознательное, исключенное.
Ностальгия по священной сплоченности людей была не повсеместной
среди мыслителей той поры. Такие философы, как Хельмут Плесснер и Гюнтер
Андерс, разрабатывали в те же годы разные версии антропологии отчуждения,
которые оспаривали, в частности, апологию общины Фердинанда Тённиса.
KOINON ~ 2020 ~ Vol. 1 ~ № 1–2

20

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ «КОЙНОНА»

В своей книге «Границы общины» (1924) Плесснер одним из первых начал
критиковать «экстремистские настроения» современности как попытку возвращения в доисторическую «общину», построенную на кровной близости
между людьми, и противоречащую, согласно Плесснеру, сущности человека,
который «искусственен» по своей натуре. Только общество, по Плесснеру,
отражает фундаментальную потребность «эксцентричного» человека соблюдать дистанцию по отношению к себе подобным.
На первый взгляд, плесснеровская «эксцентричность» была сродни
«вненаходимости» автора в концепции Михаила Бахтина, разрабатывавшего
свою антропологию в рамках эстетической теории. Однако «вненаходимость»
автора зижделась не на отчуждении, а на «любовании» автора своим героем:
как утверждал Бахтин, в основе творческой активности лежит «сродная любви
симпатия», вчувствование, или Einfühlung. В бахтинском изображении работы
писателя по «изваянию» человека сквозит семантика чувственного касания,
которая сокращает дистанцию между субъектом (автором) и объектом (героем),
придавая их отношениям интимность, напоминающую о священных таинствах.
Наше время смешивает рассмотренные выше две линии в трактовке
совместности человеческого существования: прославление сакрального единения, отвечающее мистериальной сущности хождения в интернет, сочетается
в наши дни со страхом перед утратой дистанции по отношению к другим людям,
выражающимся в ограждении себя электронными гаджетами.
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1. Если говорить о человечестве в целом, то ответ неоднозначен. Несмотря
на процесс глобализации, космополитизм, развитие всевозможных связей, мы
видим то «взрывы этничности», то религиозные конфликты, то попытки самоизоляции и многое другое. Видимо, эти две тенденции будут существовать
неопределенно долго, что соответствует тенденциям интеграции и распада
в общемировом аспекте.
Что же касается моих тем. Если говорить о евреях, то они уже давно перестали представлять конфессиональную общность, объединенную не только
общей религией, но и основанной на ней культурой (включая обряды, поведенческие иные паттерны). Более того, в каждой стране, и Россия тут не исключение, существует несколько типов еврейской самоидентификации, причем
довольно сильно различающихся. Объединяет же евреев несколько символов и ценностей, точнее, вера в них: вера в общее происхождение («кровь»,
«гены»), проявления антисемитизма, иногда существование Государства Израиль и некоторые другие моменты, еще поддерживающие внутригрупповую
солидарность.
Если говорить о людях с инвалидностью, то, как ни странно, а может быть,
и не странно (ибо изучение инвалидности многое заимствовало из этнических
и расовых штудий), то они представляют собой огромное разнообразие (оно
зависит от времени наступления инвалидности — врожденная или приобретенная и когда именно, в результате чего; от характера и тяжести инвалидизации;
от возраста наступления этого «счастья» и др.). Объединяет же инвалидов (как,
кстати, и евреев) стигматизация, т. е. дискриминация в разных сферах жизни,
недоброжелательное отношение (в странах «глобального Севера» это внешне
изжито, у нас — нет).
Какие проблемы сегодня, в ХХI в., более всего осложняют интеграцию
людей и групп, стран, регионов и культур, мешают их объединению, единству,
солидарности и сплоченности?
Полагаю, что помимо интересов властвующих элит, желающих контролировать распределение ресурсов, финансовые потоки и пр., это опять же
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контролируемое элитами (хотя это ставшее заезженным слово к ним не вполне
подходит) стремление контролировать поведение различных групп населения,
в том числе с помощью стигматизации некоторых, особенно обладающих
низкими статусами. Мешают также негативные стереотипы и клише, которые
могут корениться как в биологической «составляющей» человека как вида
(а иногда и в области психиатрии), так и в культурно обусловленных условиях,
традициях и пр.
2. Я этнолог, а одна из задач этнологии и — шире — социокультурной
антропологии — это не просто описание разных народов и их культуры, но
и иллюстрация того, что при всем огромном разнообразии они, люди, принадлежат к одному виду, что все культуры уникальны и имеют свою ценность.
Иными словами, этнолог не может быть нацистом и расистом (хотя, чего уж
там, бывают…).
Исследования в области этнологии и социокультурной антропологии
в принципе призваны показать различия и объединяющие факторы в культурах людей. Если говорить о евреях, то они призваны разрушить многие мифы
и стереотипы, как, кстати, и исследования в области инвалидности и людей
с ограниченными возможностями здоровья.
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1. Специально не занимаясь темой совместности, предположу, что она
составляет пару пресловутой современности — пару, обделенную вниманием.
Будучи соотнесенными во времени, мы также связаны и разделены пространством, а растущая скорость изменений глубоко соединена со сжимающимися
расстояниями. Наверняка следует вспомнить и о дуализме телесного и ментального: совместность сознаний развивается параллельно совместности
тел — конкретнее, цифровизация жизни сознаний параллельна медикализации
жизни тел.
Я вовсе не уверен, что единство, солидарность и сплоченность являются
целями самими по себе, и нам потребуется сразу оговорить, чему они служат
средствами, чтобы исключить сплоченность тел в концентрационном лагере
и солидарность сознаний через тотальный контроль и премодерацию всякой мысли. Если принять ставшую после Канта общим местом (и порядком
затертую) формулу о человечности в человеке как цели, то нам придется признать, что многие современные практики совместности оказываются человеку
и человечности несоразмерными. Совместность сознаний в цифровой сети
порождает избыток сигналов и шумов и отвлекает от рефлексии, присутствия;
совместность тел в мегаполисах нервирует и становится причиной санитарных проблем, требующих принуждения к искусственному дистанцированию.
Не только проблемы осложняют интеграцию, но и интеграция, как минимум,
создает проблемы, а возможно, и вовсе является сегодня чрезмерной.
Вопрос о мере как оптимуме между избытком и недостатком совместности
выходит, таким образом, на первый план. Однако в мире современности, которая мне, как и многим, представляется «текучей», универсальная мера человеческой совместности, скорее всего, невозможна. Стратегии поиска счастья,
на который люди абсолютно уполномочены, разнятся до полной несовместимости. Та старинная совместность, что влечет меня, адресата вопроса, — семья,
дом со двором, родня, редкие соседи, расходящиеся и тающие в окружающей
глуши круги привязанности, — покажется тюрьмой другому. Или мне же
в другой фазе моей жизни.
Существует, на мой взгляд, единственное, но генеральное исключение, в котором нам, очевидно, не хватает интеграции и сплоченности. Это
© Чалый В. А., 2020
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совместность в стремлении к добродетели, единство в доброй воле, которая
есть иное, чем стремление к счастью. Тут можно вспомнить другую, менее
расхожую идею Канта — этическое сообщество, в которое человек сознательным решением вступает из этического «естественного состояния» («Религия
в пределах только разума»). Сохранение и расширение такого сообщества
зависит от конкретных объединений людей, находящихся в состоянии «этического общежития». Идея такого общежития как формы совместности, способствующей развитию нравственности и потому соразмерной человеческому
в человеке, кажется мне важной.
2. Мне сложно ответить на этот вопрос, особенно в его части, касающейся
должного. История философии, которой я занимаюсь, консервативна, и базовой формой совместности здесь мне кажется совместность нужных текстов
на рабочем столе. И она, без преувеличения, достигнута. Цифровые возможности научного общения, помимо чтения и написания текстов, на мой взгляд,
также достигли требуемого уровня, а отчасти и превысили его: например,
как показал вызванный пандемией переход научно-образовательной работы
на дистант, существует порог, сверх которого онлайн-совместность сознаний
быстро теряет в полезности. Поэтому и здесь вопрос о мере, осознанности
и последовательности является ключевым, но ответ, предположу, также будет
носить индивидуальный характер.
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О МОДЕЛЯХ ЕДИНСТВА СОВМЕСТНОСТИ И СЕПАРАТНОСТИ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ
Э. А. Паин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Москва, Россия

E. A. Pain
Higher School of Economics National Research University
Moscow, Russia

Я не берусь ответить на оба вопроса, поставленных редакцией журнала,
и, тем более, не смогу соблюдать заданную их последовательность.
Начну с того, что нам приходится размышлять о совместности в условиях
пандемии Covid-19, когда в общественном дискурсе параллельно проявляются
как возмущения политиков по поводу избыточной совместности людей и стран
в глобальном мире («пандемия — это расплата за глобализацию, за избыточную
совместность»), так и прямо противоположные нарекания на разрывы совместности — излишнюю сепаратность («если бы было больше солидарности между
странами в ЕС, то не пострадали бы так сильно Италия и Испания»). При этом
внутри обеих указанных стран, особенно в Испании, точнее, в ее автономии
Каталония, ныне слышатся совсем другие упреки: «Почему это центр взял
себе слишком много власти, когда нужна большая сепаратность, автономность,
поскольку в регионах, на местах виднее, что нужно делать?»
Экстремальная ситуация с пандемией обнажила вечную проблему неразрывного и противоречивого единства совместности и раздельности
(сепаратности). И, на мой взгляд, современной науке как раз и не хватает осознания и понимания этого единства, а также многообразия
его проявлений. Это центральная проблема моей научной дисциплины
этнополитологии, и прежде всего такого его раздела, как изучение и прогнозирование политики Управления Культурным Разнообразием (Cultural
Diversity Management — CDM)
Уже появление первых государств на Земле обнажило вечное противоречие, проявляющееся и ныне, между необходимостью соблюдения универсальных норм совместной жизни людей в одном государстве и сохранением
своеобразия (следовательно, и сепаратности) культур разных этнических групп.
Проблема эта решалась по-разному в различные исторические эпохи, однако
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вариаций соотношения совместности и сепаратности было не так уж много,
поэтому я позволил себе, весьма огрубленно, свести их к пяти моделям.
1. Этническая совместность в древнейших государствах. Модель:
«насильственная ассимиляция»
Так происходило в древнейшей шумеро-аккадской цивилизации в Месопотамии: в одном из первых крупных государств Аккада (примерно XXV в. до н.
э.) эта проблема решалась за счет устранения разнообразия и ассимиляции
(поглощения) завоевателями автохтонных культур. Пришлые семитоязычные племена аккадцев покорили, ассимилировали и частично вытеснили
автохтонное шумерское сообщество (его этническая основа неизвестна), позаимствовав у него клинопись и элементы языка для культовых нужд. Однако
культурное разнообразие редко удавалось полностью подавить, и оно, как
правило, воспроизводилось и нарастало.
2. Этническая совместность в сложносоставных государствах (империи и федерации)
2.1. Иерархическая сегрегация в империях Древнего мира. Уже наследники аккадцев, Вавилонская и Ассирийская империи (с их семитоязычной
элитой), а также соседние империи: Египетская (афразийская по языку элита)
и, особенно, более поздние империи — Персидская и Римская (индоевропейские элиты) — все они соединяли совместность и сепаратность на основе
вертикальной иерархии народов. Империи Древнего мира не уничтожали
покоренных народов, угоняя лишь часть из них в рабство, и не стремились
к их культурной ассимиляции. Они устанавливали их правовую сегрегацию —
принудительно неравные правовые статусы народов и этнических территорий.
При этом многовековая история Персидской и Римской империй указала
на необходимость сохранения у покоренных народов элементов культурной
(этнической и религиозной) автономии в виде наследственных правителей,
выходцев из местных племен, представителей местных религий — этнархов
в Римской империи и сатрапов в Персидской.
2.2. Иерархическая организация народов в империях Нового времени обходилась без рабства, но принцип иерархической сегрегации соблюдался, хотя
не всегда так, как в древнейшие времена. О Британской империи говорили:
парламентское государство для себя и империя для своих колоний, однако
после деколонизации выяснилось, что часть покоренных сообществ в империи
характеризовалась более высоким уровнем жизни и обеспечивала бо́льшую
персональную защищенность людей в сфере здравоохранения и безопасности,
чем впоследствии, в условиях их независимости. В Российскую империю более
века (с 1809-го по 1917 г.) входила такая завоеванная провинция, как Финляндия, в которой на протяжении всего этого времени уровень жизни населения
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и объем их политических прав (наличие конституции, сената, муниципалитета
и др.) превосходили показатели остальной части страны. Однако в империях все
полномочия сосредоточены в руках правителей, которые по своему усмотрению
могут изменять правила взаимоотношений между метрополией и национальными провинциями. Вот и Финляндия испытала это на себе, поскольку один
монарх (Александр I) «даровал» Финляндии свободы, а другой (Александр
III) отобрал эти свободы.
2.3. Горизонтальное взаимодействие народов в федерациях. Главным
признаком федерации, отличающим ее от империй, является распределение
прав и полномочий между центральной властью и властями локальными,
в том числе и в этнически особых регионах. Федерация — это такая форма
устройства государства, при которой составные части государства (субъекты
федерации) не являются независимыми государствами, но обладают широкой
самостоятельностью и полномочиями в рамках разграничения предметов
ведения между всей федерацией и ее субъектами1.
Одна из разновидностей федераций возникла на основе преобразования
территорий распавшихся империй. Например, Советский Союз возник на развалинах Российской империи. Однако в этом случае элиты зачастую сохраняют
имперский синдром, прежде всего стремление вернуть прежнее иерархическое
соподчинение этнических общностей во главе со «старшим братом» или «государствообразующим народом» и устранить автономность субъектов федерации,
делая автономию сугубо формальной, декоративной.
3. Сословно-иерархический сепаратизм Средневековья
После распада имперской совместности (прежде всего, я имею в виду
Римскую империю) основной моделью взаимодействия этнических общностей
в Европе стала политическая и, одновременно, этническая раздробленность.
Десятки германских княжеств и королевств в Западной и Северной Европе;
итальянские города-государства в Южной Европе, а также более крупные
политические сообщества на территории нынешней Великобритании, Франции и Испании, покоренные в IV–VI вв. германскими племенами (англосаксами, франками, вандалами, вестготами и др.), — все они объединялись
1
Одной их первых этнических (этнолингвистических) федераций является Швейцария.
Швейцарский союз возник еще в XIII в., однако до XVIII в. он еще не был единым государством,
представляя собой временное, преимущественно оборонительное, объединение кантонов как
самостоятельных феодальных сообществ. Такого рода объединения не раз возникали в Средние
века. Впервые прообраз нынешней федеративной республики с этническими кантонами (немецко-,
французско- и италоязычными) появился лишь в конце XVIII в., после провозглашения 12 апреля
1798 г. Гельветической республики, принявшей единую Конституцию страны. Несколько раньше
(в 1776 г.) появилась такая федерация, как Соединенные Штаты Америки, но она была и остается
сугубо территориальным объединением штатов. Этнические же федерации почти не встречались
до середины XX в.
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лишь общностью религии. Политическая раздробленность и связанная с ней
раздробленность единых этнических массивов были разными, и их масштаб
определял собой длительность и болезненность последующего формирования
этнических и политических наций. Позднее других, лишь в 1870-х гг., произошло объединение Италии и Германии, и это надолго затормозило формирование
немецкой и итальянской наций и, в немалой мере, провоцировало радикальный
характер фашистского и, особенно, нацистского национализмов.
4. «Мягкая» ассимиляция в национальных государствах
«Одно государство — одна нация». На протяжении XVIII–ХІХ вв. в наиболее развитых государствах Европы и США шло национальное строительство (nation-building) за счет «мягкой ассимиляции». Я называю эту политику
мягкой ассимиляцией в противоположность жестким и даже жестоким формам
подавления «чужой» культуры, проявившимся в Средние века, например, в действиях инквизиции по насаждению католицизма в Испании или физическом
уничтожении гугенотов во Франции, а также других подобных репрессиях.
«Мягкая» ассимиляция в Новое время проявлялась, прежде всего, в принятии в национальных государствах законов о едином государственном языке
и в ограничении сфер использования в стране других языков. Во Франции,
со времен Наполеона, проводилась политика запрета на использование местных диалектов и языков меньшинств, и до сих пор в конституции этой страны
остается: «Французский язык — единственный, употребляемый в школе».
Франция одна из немногих стран — членов Совета Европы, отказавшихся
от ратификации Европейской хартии СЕ о региональных языках, поскольку
французский Конституционный совет счел, что присоединение к хартии
нарушило бы конституционные положения о статусе французского языка.
Разумеется, самые жесткие и репрессивные формы культурной ассимиляции
сложились в нацистской Германии с ее лозунгом «Один народ, один рейх, один
фюрер» (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).
«Плавильный котел». Этот термин появился в XX в., но отразил двухвековую политику США, направленную на гражданское смешение, «переплавку» разных народов в единую американскую нацию. Такую политику
в одни времена превозносили как главный символ американского образа
жизни, а в другие демонизировали в публикациях сторонников идеи «мультикультурализма», определяя ее как ассимиляционную и даже расистскую.
Лишь в последние годы стали появляться взвешенные исследования и публикации на эту тему [Heike 2014]. На наш взгляд, политика «плавильного котла»
была скорее интеграционной, чем ассимиляционной. В США не существует
государственного языка и лишь в некоторых штатах действуют юридические
нормы, побуждающие к изучению английского языка, который является официальным лишь де-факто. В стране действуют преимущественно косвенные
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факторы, стимулирующие освоение единых культурных норм в публичной
сфере. Эти факторы никогда не приводили не только к полному подавлению,
но и к уменьшению культурного разнообразия в стране, в том числе и этнического. Достаточно сказать, что, по данным Бюро переписей США, в этой
стране к ноябрю 2019 г. использовали более 350 языков народов мира [Сensus
Bureau Reports 2019]. Проблема политики «плавильного котла» состояла в том,
что в США она долгое время уживалась с расовой дискриминацией, которая
все же не была ее следствием. Во всяком случае, менее известный вариант
этой политики, проводимой в странах Латинской Америки (например, в Бразилии), связью с расизмом не отмечен и ныне характеризуется наименьшим
по мировым меркам уровнем межэтнической и межрасовой конфликтности
[List of ongoing Conflicts 2017].
5. Мультикультурные модели современности
Мультикультурализм. Это одно из тех широко используемых понятий,
которые едва ли поддаются однозначному определению. Скорее, речь идет
о многозначном термине или «зонтичной» концепции, предлагающей множество интерпретаций как самого факта культурного разнообразия в постколониальную эпоху, так и способов его восприятия и публичного обращения с ним.
Уже в своих наиболее ранних версиях «мультикультурализм» понимался как
политика аккомодации, или интеграции, культурных меньшинств. В октябре
1971 г. мультикультурализм стал одним из опознавательных знаков политики
канадского правительства, возглавлявшегося Пьером Трюдо, проводившейся
под лозунгом «Одна нация, два языка, много народов и культур». В Канаде
сформировались и важнейшие принципы «мульткультурализма», а именно:
• признание государством культурного плюрализма в качестве нормы
современного демократического общества;
• гарантии для индивидов и групп на сохранение своей культурной идентичности и специфичности;
• гарантии недопущения дискриминации по культурным различиям;
• государственное и общественное противодействие ксенофобии.
Эта часть мультикультурализма и ныне преимущественно позитивно оценивается экспертами, однако с конца 1990-х гг. в ряде западных стран стала
нарастать критика политики мультикультурализма. Она велась с различных
позиций. С одной стороны, ее решительно отвергали национал-популисты,
вроде лепеновского Национального фронта во Франции, защищающие утопию
культурного единообразия современных государств (такая критика не имеет
существенной поддержки в мировой академической науке). С другой стороны,
академические ученые, а также политики респектабельных направлений,
не оспаривая идеи защиты культурного разнообразия, выступали против
побочных политических следствий мультикультурализма, и прежде всего
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коммунитаризма — государственной политики, которая де-факто не столько
поддерживает самобытные культуры, сколько спонсирует деятельность разрозненных общин (а зачастую лишь их лидеров), поощряет параллельное
существование этнических или конфессиональных обществ и усиливает
замкнутость культурных групп. Как отметила канцлер Германии А. Меркель
(16 октября 2010 г.), «национальные общины живут бок о бок в одной стране,
но не взаимодействуют» [Меркель 2010]. Именно это она назвала крахом
политики мультикультурализма.
Постепенно эта критика становилась всё более глубокой и разнообразной и уже не осуществлялась только правыми, консервативными силами.
Дело в том, что сама концепция мультикультурализма вписывалась в более
общую парадигму «пост национального мира». В ней мультикультурализм
рассматривался в качестве одного из важнейших инструментов вытеснения
национальных государств [Деланнуа 2018]. После атак 9 сентября 2001 г.
в США и череды террористических актов в крупнейших европейских городах,
на Западе наблюдается разворот общественно-политических дискуссий в сторону обсуждения мер, нацеленных на «укрепление национального единства».
Модель «мультикультурного общества» подвергается жесткой критике в разных
политических кругах, а западные правительства одно за другим вводят дополнительные программы по интеграции мигрантов (обязательный тест на знание
государственного языка, экзамены на проверку знаний об истории и культуре
принимающей страны, ужесточение критериев миграционной политики и т. д.)
(см.: [Interculturalism 2011]).
Безотносительно политической и идеологической критики мультикультурализма, стоит признать, что основной фокус данной концепции направлен
на этнические и религиозные меньшинства. Свойственное данной концепции невнимание к месту этнического большинства в вопросах идентичности
и публичного употребления культурных различий стало одной из причин
небывалого роста национал-популистских движений, выступающих от имени
этого большинства. Подъем популизма как многообразных проявлений антиэлитарных движений во многом был связан с критикой политики мультикультурализма. Популисты уличали элитарную мораль в лицемерии, показывая,
что представители высших слоев общества твердят о достоинствах притока
мигрантов и мультикультурализма, но сами в своей повседневной жизни не
желают опробовать это «благо». Элита не конкурирует с мигрантами на рынке
труда, она не встречается с мигрантами в своих привилегированных зонах
обитания, разве что как с прислугой. Элита может расхваливать достоинства
«открытого общества», но зачастую только на словах. В реальности же элитарные слои общества закрыты для значительной части мигрантов, которые
на протяжении нескольких поколений оседают на низших ступенях социально-имущественной лестницы. Мультикультурализм, точнее, одно из его
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следствий — коммунитаризм обусловливает раскол обществ на замкнутые
общины, зачастую возникающие стихийно. Беднейшая часть мигрантов
концентрируется в беднейших же кварталах, с наихудшим медицинским
обслуживанием и, что страшнее всего, с наихудшим образованием, надолго
закрепляющим их социальное отставание. Неравенство, отмечает французский социогеограф Кристоф Гийюи, получает территориальное закрепление
и оборачивается, в сущности, сегрегацией [Guilluy 2016].
Нараставшее неприятие «мультикультурализма» в начале нынешнего
столетия способствовало поиску альтернативных концепций, которые могли
бы прийти ему на смену. Одна из наиболее популярных концепций среди альтернатив «мультикультурализма» получила название «интеркультурализм».
Интеркультурализм. Эта концепция позитивно оценивает культурное
разнообразие и признает его неизбежным в публичном пространстве современного государства. Однако если для мультикультурализма центральным
является вопрос поддержки властями культурного разнообразия в публичном
пространстве, то в центре внимания интеркультурализма — идея и практика
межкультурного диалога и взаимодействия. Базовые положения интеркультурализма заключаются в следующем:
• в поиске контактов и объединяющих элементов между культурными
сообществами в большей мере, чем в защите или поощрении их обособленности;
• в сочетании политики поддержки прав меньшинств и борьбы с дискриминацией с признанием культуры большинства в качестве общенационального,
основного вектора интеграции (см.: [Bouchard 2011]);
• в поиске «третьего пути» между ассимиляцией и сегрегацией.
Хотя позитивные определения интеркультурализма, встречающиеся
в литературе, разнятся, большинство авторов рассматривает данную модель
как своеобразный «третий путь» между ассимиляцией культурных меньшинств
и сегрегационным мультикультурализмом (если понимать последний как подчеркивание культурных различий и поощрение изоляции различных групп
меньшинств от культуры большинства). Ч. Тэйлор и Ж. Бушар определяют
интеркультурализм как «политику, или модель, поощряющую гармоничные
отношения между культурами на основе интенсивных обменов»; при этом
данная модель предполагает «интеграционный процесс, который, не будучи
нацелен на устранение различий, стимулирует развитие общей идентичности»
[Bouchard, Taylor 2008]. Показательно, что вновь, как и во времена политики
«плавильного котла», правительственные эксперты заговорили о необходимости поддержания общенациональной идентичности применительно
к государству-нации.
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***
Итак, ныне в мировой практике Cultural Diversity Management (CDM)
на смену политике относительной культурной сепаратности «мультикультурализма» постепенно приходит политика поощрения совместности внутри
национальных государств. Хочу подчеркнуть, что эти перемены происходят
в период очередного роста значения и влияния национальных государств,
после эпохи, которую ведущие международные эксперты поспешили объявить
«постнациональной». Следовательно, рост сепаратности на глобальном уровне
компенсирует и, на мой взгляд, стимулирует консолидацию внутри национальных государств. Так уже было и на заре эпохи модерна, когда распад империй
предшествовал или сопровождался этнической, социальной и политической
консолидацией внутри государств. Весь мировой опыт указывает на сложный
и циклический характер изменений в соотношении совместности и сепаратности в межкультурных отношениях. Научное знание ныне, как тысячелетия
назад, способно лишь постфактум фиксировать эти перемены, а сама точка
равновесия в современном мире, как и в далеком прошлом, устанавливается
стихийно вследствие многочисленных проб и ошибок, совершаемых политиками и обществом. Правда, скорость смены моделей CDM исторически возрастает, в том числе и под влиянием экспертных оценок. Однако современная
наука пока не имеет инструмента для измерения эффективности соотношения
совместности и сепаратности как на национальном, так и на глобальном уровне.
Нет пока у науки надежных инструментов и методологии для прогнозирования
дальнейших циклических колебаний в указанной сфере человеческой жизни.
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ТВОРЧЕСТВО-ЧЕРЕЗ-ОБЩЕНИЕ.
О КОЛЛЕКТИВНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
М. Н. Эпштейн
Университет Эмори
Атланта, США

M. N. Epstein
Emory University
Atlanta, USA

«Коллективная импровизация» — эвристическая модель, которую автор
и его друзья и коллеги разработали в России в 1982–1988 гг. Начну с личных
воспоминаний. Социальное пространство тогда, в начале 1980-х гг., на исходе
тоталитарной эпохи, было закрытым, непроницаемым, и огромную роль играло
неформальное, дружеское общение. Среди моих друзей были представители
различных интеллектуальных и творческих профессий: художник, социолог,
физик, математик, поэт, филолог… Всё началось с неудовлетворенности
опытом нетворческого общения творческих людей. Встречаясь, мы обсуждали политические новости, обменивались анекдотами, острили по поводу
обыденных происшествий и демонстрировали свое ироническое отношение
к советской жизни… Своего рода коллективная психотерапия — но я подозреваю, что каждый из нас был разочарован банальностью бесед, в которых
нам почти нечего было сказать.
Этот парадокс меня озадачил: люди, блистательные в своем индивидуальном творчестве и в разговорах один на один, оказывались намного менее
интересными или даже скучноватыми, общаясь в компании. Я воображал,
что, пригласив художника А, писателя Б, критика В и физика Г и представив
их друг другу, я стану свидетелем пиршества богов, каковыми они казались
в своих мастерских, редакциях и институтах. Однако, собравшись вместе, они
теряли свой блеск и чувствовали некоторую неловкость в атмосфере посредственности, навязанной им общепринятым форматом застольного общения.
Простое правило умножения — четыре талантливых человека и, следовательно,
шестнадцать возможных способов вдохновенной беседы — в данном случае
не срабатывало.
Здесь мы столкнулись с проблемой амбивалентных связей между творчеством и общением, между «вертикальной» и «горизонтальной» осями символической деятельности. Творчество вырастает из уникальности индивида, в то
время как в коллективе наибольший успех, как правило, достается тем, кому
© Эпштейн М. Н., 2020
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лучше всех удается быть «средним», «типовым», всяким и никаким. Как же
решить эту проблему? Есть ли какой-нибудь способ совместить эти ценности
творчества и общения так, чтобы присутствие других, вместо того чтобы
парализовать уникальные способности каждого, наоборот, мобилизовало бы
их, порождая новые виды творчества?
В попытках найти ответы на эти вопросы и родилась идея коллективной
импровизации. Вначале нас было трое: художник Илья Кабаков, социолог
Иосиф Бакштейн и я. С мая 1982-го по апрель 1983 г. мы провели тринадцать
импровизаций, посвященных таким разным темам, как «роль мусора в цивилизации», «истерика как национальная черта характера» и «почему в России
играют в хоккей лучше, чем в футбол?». Чередование устной и письменной
коммуникации сродни диалектике «самости» и «инаковости», которая нарушается как при кабинетном затворничестве, так и в легкой застольной беседе.
После того как наши эссе были написаны и прочитаны вслух, мы писали комментарии к текстам друг друга, — и это оказалось новым витком творчества,
перешедшим в новый виток общения. Теперь наши размышления переплелись
и стали неразделимы: например, текст Кабакова можно было полностью понять
и оценить только в сочетании с комментариями Бакштейна, и наоборот.
Впоследствии состав нашего импровизационного сообщества изменился
и расширился. Постоянными участниками наших встреч стали литературовед
Ольга Вайнштейн, физик Борис Цейтлин, математик и поэт Владимир Аристов, домохозяйка Людмила Польшакова и филолог Мария Умнова, лингвисты
Алексей Михеев и Галина Кустова, математик Людмила Маргулис, культуролог
Игорь Яковенко. Изредка участвовали в них также филолог Ольга Асписова,
театральный критик Ирина Вергасова, поэт Ольга Седакова, художник Владимир Сулягин. Время от времени наши импровизационные сессии посещались
и десятками других гостей (писатель Виктор Ерофеев, философ Валерий
Подорога и др.).
Первое публичное выступление, прошедшее 11 мая 1983 г. в Центральном
доме работников искусств, явилось, возможно, решающим испытанием для
самой идеи коллективной импровизации. Сможем ли мы работать на глазах
у публики, связно писать на незнакомую тему? Из 15 тем, предложенных
слушателями, нам по жребию выпал «венок» — понятие, идеально соответствующее самой структуре коллективной импровизации. Перед каждым из нас
листы чистой бумаги, мы наедине со своими мыслями — и внезапно возникает
какой-то порыв, который не только позволяет, но и побуждает писать и думать
в присутствии других.
Главное — то воодушевление, которое мы вдруг испытываем, столкнувшись с совершенно неожиданной темой, и то удовольствие, которое получают
участники, находя так много различного в общем и общего в различном. Это
удивительное взаимное воспламенение умов я наблюдал неоднократно в тех
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импровизациях, которые мне довелось проводить в Москве, а впоследствии
в США, Англии и Испании [Epstein 2020].
Коллективная импровизация — это творчество-через-общение, но вместе
с тем и общение-через-творчество. Собираются несколько человек, обычно
от пяти до десяти, и каждый предлагает свою тему. Общим голосованием
(возможно, тайным) выбирается одна — и все участники начинают здесь же
импровизировать на эту тему примерно в течение часа. Потом написанное
читается вслух и обсуждается. Все тексты складываются в одну подборку —
получается маленькая вольная энциклопедия одной темы.
Цель коллективной импровизации состоит в том, чтобы способствовать
взаимодействию между различными дисциплинами, жизненными опытами
и мировоззрениями. Мысль всегда не только интенциональна, она интерперсональна, это не только мысль о чем-то, но и мысль с кем-то. Коллективная
импровизация выявляет взаимосвязь мыслительного обобщения и межличностного общения.

Творчество и коммуникация
Слово «импровизация» восходит к латинскому «providere» (предвидеть)
и буквально означает «непредвиденное». Импровизировать — значит творить
непредвиденно, непредсказуемо для самого создателя. Но ведь таково любое
творчество, и если оно утрачивает свою непредвиденность, то подменяется
ученостью, знанием, эрудицией. Что же отличает импровизацию от собственно
творчества, которое до известной степени тоже импровизационно?
Как правило, в творчестве непредвиденное возникает в уме самого создателя. Уединение и погружение в себя — необходимые условия для творческого
самовыражения: человек размышляет и разговаривает сам с собой, поэтому
беседы с другими его отвлекают. Совершенно иной представляется ситуация,
при которой непредвиденное возникает в сознании другого человека, вне
компетенции и горизонта творца. Тема импровизации предложена мне кем-то
другим или дана в обмен на другую тему. Импровизация — такой тип творческой деятельности, который развивается между полюсами известного и неизвестного, заключенными в разных сознаниях. Именно поэтому импровизация,
в отличие от сосредоточенного на самом себе творчества, должна включать
процесс коммуникации. Из встречи двух сознаний рождаются две непредсказуемости. Но импровизация отличается не только от творчества, но и от общения.
Обычные модели коммуникации предполагают, что один собеседник сообщает
другому нечто такое, что говорящему уже известно. Как правило, в общении
воспроизводятся лишь те факты и идеи, которые существовали до процесса
коммуникации и независимо от него. Хотя импровизация немыслима вне общения, она преследует иные цели. Здесь нечто неизвестное порождает нечто еще
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более неизвестное. Новая для импровизатора тема и необходимость быстрого
ее развития в присутствии других запускает неожиданные для него творческие
импульсы и ассоциации.
Таким образом, импровизация отличается от творчества в привычном
понимании тем, что включает в себя общение с другим сознанием, а от обычного общения — тем, что в ней присутствует творческий акт и создается что-то
неизвестное и непредсказуемое. В большинстве случаев общение отвлекает
от творчества — и наоборот, творческая деятельность является помехой процессу общения. Однако в процессе импровизации творчество и коммуникация
скорее усиливают, чем нейтрализуют друг друга. Специфика импровизации
в том, что это творчество через общение. Словно бы я смотрю на себя глазами
других, ощущаю их ожидание и удивление; и тот «незнакомец», каким они меня
воспринимают, побуждает меня найти в себе, точнее, создать эту «инаковость»,
составляющую цель импровизации. Встреча с сознанием другого и открытие
инаковости в собственном сознании — два взаимно стимулирующих процесса
в импровизации.

Импровизационные сообщества
Коллективная импровизация, о которой здесь идет речь, отличается
от профессиональной импровизации, проводимой на поэтических чтениях
или музыкальных концертах и конкурсах. Профессиональный импровизатор
выступает перед публикой, играющей лишь пассивную роль, и противостоит
ей как активный творец (вспомним «Египетские ночи» А. Пушкина). Публика
участвует только в начальный момент, предлагая тему. Коммуникативный акт
здесь неполон, так как одному из участников достается привилегированная
роль и его от аудитории отделяет сцена.
При коллективной импровизации, напротив, каждый участник входит
в диалогические отношения со всеми остальными. Здесь нет отдельно исполнителя и аудитории, есть только соучастники, со-мышленники (не единомышленники: они мыслят не одинаково, но в ответ друг другу). К этому типу
относится и то, что можно назвать философской импровизацией, как, например, диалоги Сократа — творчество в процессе коммуникации. В диалогах
Платона импровизирует не только Сократ, но и его собеседники. Это и есть
прототип импровизационного сообщества, избегающего деления на исполнителя и слушателей.
Коллективная импровизация отличается от фольклорной, поскольку каждый участник по-своему варьирует общую тему и скрепляет свой текст своим
именем. В фольклоре одна и та же устная традиция разделяется всеми исполнителями и единичное творение словесного искусства, безличное и анонимное,
принадлежит всем и никому. Сегодня эти фольклорные ритуалы не могут быть
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воспроизведены в их первоначальной форме; коллективные импровизации
включают в себя индивидуальное творчество. В ходе такой импровизации складывается «постиндивидуальное» сообщество умов, предполагающее глубоко
индивидуальный вклад всех участников. В отличие от фольклора коллективная
импровизация — не предындивидуальная форма творчества; в то же время
она не является и чисто индивидуальным творчеством, подобно концертному
исполнению. Скорее это творчество трансиндивидуальное, включающее в себя
многообразие индивидуальных подходов и интерпретаций.
Импровизатор похож на солдата, который должен исполнять свой долг,
где бы он ни находился. Он лишен привилегии генерала, выбирающего место
и время сражения. Он должен быть готов иметь дело с любой темой, по первому
зову вступить в бой за осмысление любого аспекта человеческого опыта.
Но у коллективной импровизации, при всей ее «стрессовости», есть ряд
преимуществ перед размышлением в одиночестве. Те же самые мысли никогда
не пришли бы в голову участникам, если бы они работали в тиши своих кабинетов, пользуясь книгами, словарями, Интернетом, предварительными заметками и планами. Многие позже признавались, что импровизация позволила
им преодолеть застой в собственном мышлении, выбраться из писательских
тупиков («графоспазмов») и посеять семена будущих, более основательных
научных или литературных трудов.
Разумеется, импровизация не может заменить профессиональную работу
писателя или ученого. С другой стороны, никакая другая интеллектуальная
деятельность, какой бы плодотворной она ни была, не может заменить импровизацию. Импровизация относится к другим видам творческого мышления,
как целое относится к своим частям. Она объединяет не только творчество
и коммуникацию, но и теоретические и художественные жанры творчества,
частные и публичные формы коммуникации.
Практика импровизации ставит социоэпистемологический вопрос о том,
как из множественности индивидуальных голосов может спонтанно, без обращения к некой управляющей внешней воле, возникать связная целостность. Это
индуктивное «единство из множества» отличается от более распространенной
дедуктивной модели, в которой автор «разделяет» себя на разные голоса, характеры и идеологические позиции. Как Платон в своих философских диалогах,
так и Достоевский в своих полифонических романах являлись едиными авторами, создававшими многоголосие из одного творческого сознания. Но могут
ли голоса разных личностей быть объединены без вмешательства предвидящей
и диктующей воли «трансцендентального» автора? Это вопрос о возможности
новой, пост-авторской культуры, которая так же будет отличаться от культуры
индивидуалистически-авторской, как последняя — от культуры фольклорной, доавторской. Коллективная импровизация — это интеграция личности
в интеллектуальное сообщество, но не в той синкретической, элементарной
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форме, которая предшествовала рождению авторства и индивидуальности,
а во вполне сознательной, синтетической форме, когда мыслящая личность
преодолевает границы самой себя.
Коллективная импровизация — это миниатюрная лаборатория такой проблематичной интеграции, которая одновременно является дезинтеграцией примитивных, фольклорных единств и прототипом открытых сообществ будущего.
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Социальность и совместность
Для большинства людей социальность и совместность — это синонимы.
Так дело обстоит в обыденном языке, в политической и журналистской практике. Понятие социальности подкрепляется понятиями массовости, классовой
общности, группообразования. Этот житейский стереотип закрепился и в общественных науках: он привлекает кажущейся очевидностью и простотой.
Однако за этой простотой таится серьезная историческая и познавательная
проблема.
Дело в том, что совместность в разные периоды истории и, соответственно,
в разных познавательных формах обнаруживала различные основы.

Простая и сложная кооперация
Схематизируя эту проблему, дело можно представить так. В архаических
сообществах совместность была условием выживания и простого воспроизводства. Затем, когда эти сообщества вступили в контакт, совместность становится ресурсом в достижении результата, как в обменах, так и в конфликтах.
Намечается парадокс совместности.
В совместности определяется роль различий в занятиях между людьми:
обмен становится выгоден при наличии разной предметности человеческой
деятельности. Различия становятся условием роста разнообразных контактов.
Совместность постепенно попадает в зависимость от разделения деятельности. Эта зависимость проявляется на уровне регионов, империй, провинций
и отдельных племен. Умение воспользоваться этой зависимостью становится
важным ресурсом в военных, политических и торговых предприятиях. Успеха
часто добиваются не те, кто собрал много людей, а те, кто сумел скооперировать людей и группы с разными возможностями, инструментами и умениями.
В Новое время разделение деятельности между людьми становится
еще более важным условием развития форм совместности и на практике,
и в науке. Проводится разграничение между коллективными и индивидными
связями. На этой основе социология и психология становятся оппонирующими
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дисциплинами. Далее это приводит к разделению социальных и гуманитарных
наук, наук о природе и наук о духе и т. д.

Совместность, индивидность и предметность деятельности
В двадцатом столетии на первый план выходит проблема качества деятельности. А это качество зависит уже не от совместности, а от характера
развития самореализации индивидов, от их сил и способностей. Местность
отходит на второй план, на первом оказывается координация действий людей
во времени, где воссоединяются разные результаты.
Эта тенденция была намечена А. Бергсоном, Н. Гартманом, М. Хайдеггером.
Но она мало освоена современным обществознанием. Мешает традиционное разделение труда и сложившиеся стереотипы трактовки социальности
и совместности (см. подробнее: [Кемеров 2012, гл. 5]).
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С. В. Соколов
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1. Современный мир, на мой взгляд, одновременно до некоторой степени
разлагает совместность, а с другой стороны, — усиливает ее. Процесс атомизации общества, активно происходящий в течение последнего столетия, вызван
ростом материальной независимости малых групп и индивидов, что нашло
отражение в культуре западных обществ. Как показали последние события
(карантины и т. п.), большинству работников больше даже не нужно собираться в одном месте, чтобы производить продукт. Производство во многих
сферах может быть налажено по рассредоточенному типу. В то же время все
элементы производственной цепочки ныне тесно связаны между собой. Это
проявляется и в гуманитарных науках, в том числе в истории. Если раньше
типичный исследователь-историк был, скорее, одиночкой, то теперь для производства нового знания, а тем более для визуализации полученных результатов
необходима работа мультидисциплинарных команд.
2. Совместность, как мне кажется, изначально детерминирована социальной природой человека. Безусловно, социальные и гуманитарные науки, изучая
общественные структуры, не могут пройти мимо проблемы совместности,
которая может рассматриваться на различных уровнях взаимодействия индивидов в социуме, различных общественных групп и крупных коллективных
сущностей между собой. Как для историка, для меня принципиально показать
историческое развитие совместности и взаимодействия. Идеи единства, солидарности и сплоченности давно проложили себе дорогу в общественной мысли.
Концепция согласия как необходимого элемента общественной жизни была
выдвинута еще христианскими теологами. В рамках проекта, поддержанного
Российским научным фондом (руководитель — с. н. с. Лаборатории эдиционной
археографии УГИ УрФУ Дж. Уайт), мы с коллегами в течение трех лет занимались изучением концепций конфликта и согласия в российской общественной
мысли XVIII–XX вв. Один из главных результатов исследования заключается
в том, что нам удалось показать, как концептуализируется согласие различными
общественными группами: в церковно-религиозной среде, в политической,
в среде общественных мыслителей. Мы рассмотрели концепции согласия как
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диахронно (в последовательности их эволюции), так и синхронно (различные
концепции различных общественных групп). Мы показали, что затруднения
в солидарности и сплоченности часто являются результатом разной концептуализации согласия разными группами. У многих групп в обществе есть
свои концепции согласия, построенные на своих основаниях и принципах,
конфликт между этими принципами, в конечном итоге, и приводит к конфликтам между группами (в том числе к глобальным конфликтам). Мы видим, что
и в современном мире, несмотря на все попытки, предпринимаемые на международном уровне как в институциональном (международные организации),
так и в концептуальном (например, либеральная концепция толерантности)
плане, человечество оказывается не способным выработать единые принципы
достижения согласия, а значит, и прийти к реальной солидарности как в целом,
так и на уровне отдельных стран и сообществ.
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1. Совместность современного человечества — это важная конструкция,
для которой не существует единого универсального определения или набора
инструментов и методов, с помощью которых ее можно было бы измерить
и оценить.
Разные общества имеют разное географическое положение, культурные
и политические представления, экономику, проблемы, и содействие социальной
сплоченности означает создание обществ, в которых люди имеют возможность
жить вместе со всеми их различиями и сохранять их.
Поэтому уровню развития и качеству совместности современного человечества невозможно дать однозначную оценку: мир представлен множеством
групп, сообществ, которые мобильны, поляризованы, дихотомичны, сложны,
разнообразны, многомерны и нелинейны. И рассматривать их совместность,
сплоченность и коллективную эффективность возможно только через призму
разных оптик, прорываясь через барьеры традиционного мышления в стремлении познать стремительно меняющийся мир, многообразие и сложность
человеческих отношений. И именно эти аспекты являются предметом изучения психологической науки, границы поля которой постоянно расширяются.
2. Трансформации современного российского общества сопряжены с разного рода рисками и угрозами, которые стали исследовательской задачей для
всего научного сообщества, и особенно для социальной психологии. Идея
совместности в психологии включает в себя множество аспектов, из которых наиболее востребованные в современном мире — проблема социальной
сплоченности, групповая эффективность, психологическая совместимость,
проблемы толерантности, доверия, психология безопасности и т. д. Реализация
совместности современного человечества предполагает создание условий для
безопасности, идентичности и счастья как отдельного человека, так и всего
общества.
В современных условиях при невиданном по масштабу, глубине и интенсивности роста мер, средств и потенциала угроз различного характера, развитие
идеи совместности современного человечества становится исследовательской
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задачей для понимания влияния этих угроз на индивида, их значимости для
изменения мотивационно-ценностных установок социальных групп, изменения социальных взаимосвязей. Концепция совместности изменяет свой статус
с академической теории на функционально детерминированное научно-практическое системное представление.
Исследование перспективности стабильных агрегаций и структур в условиях изменения социальных реальностей и постановки вопроса о множестве
современностей подводит нас к необходимости изучения потоков, имеющих
всеобщий характер. Среди них — потоки рисков, идей, психологической
безопасности, человеческого капитала. Такие потоки идут по межнациональным и межгосударственным траекториям, а соответствующие их масштабу
и культурной значимости регуляторы не могут достигать синхронности. Происходит усиление функционального значения совместности, преодоление ее
абстрактно-гуманистической ориентированности, появляются новые акценты
в дифференцированности познавательных, деятельностных, коммуникативных
и ценностных компонентов в социальном взаимодействии, что актуализирует
идею культуры совместности современного человечества.
Изучение совместности современного человечества станет эффективным
инструментом для углубленного понимания основ межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия. Эти исследования могут
составить основу прогностического понимания действий социальных групп
и их вероятных последствий.
Я надеюсь, что начинающий свою жизнь журнал откроет миру новые
имена мастеров познания сложности современности, а многие темы и идеи
начнут связываться в общую интеллектуальную сеть.
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