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Наиболее универсальный феномен, к кото-

рому прилагается столь распространенная сей-

час приставка «пост» – это история. Постмо-

дернизм как социальное явление – эпоха пости-

стории. Универсальнее могло бы «кончиться» 

лишь само сущее, бытие. К счастью, термин 

«постбытие» пока не употребляется. Да и в по-

нятии постистория подразумевается определен-

ная условность, ибо ясно, что история в смысле 

течения календарного времени не исчезает 

(иначе это было бы действительно постбытие, 

конец света, о чем, правда, тоже много говорят, 

но все-таки пока обывательски, не в сфере от-

ветственной науки и философии). Что же исче-

зает и что остается от/в истории после ее «кон-

ца»?  

О каком-то принципиально новом, небыва-

лом состоянии общества, когда снимаются все 

противоречия, прекращается социальная борьба 

и ягненок ложится рядом с волком, люди меч-

тали давно. Это будто бы существовавший зо-

лотой век на Земле, возможный рай на Небе, 

идеально устроенное государство Платона, Ге-

геля, коммунизм К. Маркса, который опреде-

лялся им как переход от предыстории к исто-

рии, и другие утопии. Рисуются и мрачные кар-

тины постисторического образа жизни – дисто-

пии, больше в художественной литературе и 

фантастике. Но всегда это нечто универсальное, 

исключающее разнообразие и неопределен-

ность дальнейшего развития. То, что, собствен-

но говоря, предполагает, включает в себя уже 

изрядно затертое понятие глобальности.  

Современный, претендующий на серьез-

ность этап дискуссий о крутом историческом 

повороте в судьбе человечества довольно четко 

коррелирует с крушением социализма в Европе, 

и прежде всего с распадом Советского Союза, 

воплощавшим возможность некоего «другого 

пути» для мира. (За символическую дату конца 

истории «спорят» два события: падение Бер-

линской стены в 1989 г. и 4 октября 1993 года, 

когда в Москве в 10 часов 10 минут утра залпы 

танковых орудий остановили часы на здании 

российского парламента.) С ликвидацией из-

бранного – хотя в свободных тогда условиях, но 

на почве социализма – парламента было устра-

нено главное в мире политическое препятствие 

на пути глобализации капиталистической ры-

ночной экономики, соответствующей ей власти 

и перехода самой России в постиндустриаль-

ную стадию развития на основе частной собст-

венности. С тех пор перспективы общества в 

нашей стране, и в целом для человечества, поч-

ти перестали связывать с идеями социализма и 

коммунизма. Ф. Фукуяма, в своей нашумевшей 

книге «Конец истории и последний человек» 

(англ. изд. 1992 г., русск. перевод 2004 г.), дав-

ший наиболее значимый импульс дискуссиям о 

постистории, особо подчеркивал, что стимулом 

для его выводов стало падение социалистиче-

ского («тоталитарного») строя. Это историче-

ское событие интерпретировалось им, да и не 

только им, как «завершение идеологической 

эволюции человечества и универсализация за-

падной либеральной демократии как оконча-

тельной формы правления». 

В понятии постистории фактически про-

изошло возвращение к идеям «конца идеоло-

гии», популярным на Западе в 60–70-е годы ХХ 

века. Только теперь оно было подкреплено дей-

ствительным поражением «обществ с идеологи-
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ей» (закрытых, тоталитарных) в их борьбе с 

«безыдейными» (открытыми, утилитарными) 

обществами рыночного типа. Именно общества 

с идеологией – традиционные, исторические, а 

либеральные, демократические – постисториче-

ские. Специфицирующим признаком историч-

ности является, таким образом, идеология. Зна-

чит, постистория, если говорить конкретнее, 

есть постидеология. На эту связку можно взгля-

нуть и по-иному: проблема конца идеологии 

расширилась до конца истории, притом, с одной 

стороны, она приобрела глобальный характер, а 

с другой – стала более неопределенной, рас-

плывчатой. В любом случае, однако, с сущест-

вованием идеологии сопрягаются духовная и 

политическая борьба, социальные и межнацио-

нальные потрясения, войны и революции. Они 

же составляют содержание истории. И вот те-

перь все это «прекращается». При всеобщей 

победе рынка и либеральной демократии мир, 

«в идеале», начинает играть по одинаковым 

правилам, в основе которых лежат экономиче-

ская выгода, рациональность и технологическая 

эффективность. 

 

* * * 

 

Сотни тысяч лет люди жили общинами 

(community), когда связи между ними имели 

прямой, чувственно-контактный характер. С 

ростом масштабов взаимодействия, с развитием 

навыков труда и инструментализацией жизни 

общины сливаются, растворяясь в «обществе» 

(society), где отношения опосредуются вещами, 

товаром, цепочками действий других людей. 

Они субстанциализируются, формализуются и 

отчуждаются от своих носителей. Однако здесь 

индивид еще является субъектом своей дея-

тельности, импульсы к которой, если нет внеш-

них препятствий, идут от его чувств и потреб-

ностей, от неизбежности осуществления себя в 

качестве живого телесного существа. Он пре-

следует собственные цели, несмотря на то, что 

общий результат действий, как правило, не сов-

падает с намерениями («ирония истории»). 

Так было примерно до середины ХХ века. 

До информационного этапа технологической 

революции, когда общество становится сверх-

сложной социотехнической системой. Возника-

ет «мегамашина», в которой человек из субъек-

та активности превращается в ее элемент («че-

ловеческий фактор»). Импульсы к деятельности 

хотя и идут через индивида, но диктуются сис-

темой, а следовательно, идут не столько от 

чувств, сколько от ума и расчета. Включенный 

в совокупность отношений как особую реаль-

ность, индивид должен строго выполнять пред-

писываемые системой действия. Окружающая 

среда из вещно-предметной становится симво-

лически-знаковой, естественное вытесняется 

искусственным, природа, включая внутреннюю, 

телесность человека, становится материалом, 

средством, «поставом». Отношения с ней при-

обретают преимущественно функциональный 

характер. 

Философско-романтическое восприятие этих 

процессов сквозит в их оценках как наступле-

ния эпохи господства разума. Понятие ноосфе-

ры предвосхитило понятие информационного 

общества и в контексте такого предвосхищения, 

отталкивания от проблем и тупиков индустриа-

лизма – идеализировало. Ноосфера представля-

лась – а многим представляется до сих пор – в 

виде общества, построенного на прозрачных 

связях, послушного в своем развитии воле че-

ловека, где осуществляются его самые заветные 

цели. В сущности, это сциентизированный (в 

духе времени) аналог известных мечтаний лю-

дей об идеально устроенной жизни, оснований 

для которых не больше, чем для веры в рай или 

коммунизм. Никакие действительные тенден-

ции этот счастливый вариант «конца истории» 

не подтверждают. Реально ноосфера функцио-

нирует как сложная нелинейная целостность, 

контринтуитивная и контррациональная для 

нашего познания, как искусственная среда, экс-

пансия которой ведет к конфликту с бытием 

человека в качестве естественного существа. И 

думается, что наиболее адекватное имя тому, 

что идет на смену обществу, – технос. 

Технос – это превалирование «артбытия», в 

нем нет непреобразованной, нетрансформиро-

ванной природы, природы как таковой. Технос 

не просто сфера, наряду с другими (техносфе-

ра), а именно то, что начинает пронизывать все 

наше бытие. Это «общество», в котором боль-

шинство отношений между людьми становятся 

технологическими – материально-техническими 

или социотехническими. Они перестают регу-

лироваться до- и внерациональными способами: 

чувствами, обычаями, верой, любовью и нена-

вистью, противопоставлением добра и зла, гре-

ха и наказания, прекрасного и безобразного. 

Другими словами, «идеология», а точнее гово-

ря, духовность заменяется социально-гумани-

тарными технологиями. Торжествует принцип 

пользы, либерализма и расчета. Если нет всеви-

дящего Бога, то надо ставить камеры наблюде-

ния. Если при приеме на работу требуется про-

ходить предварительное тестирование и про-

верку на детекторе лжи, то зачем нужна со-

весть? Если ребенок рождается от совокупления 
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шприца с пробиркой и в партнерском браке, то 

вопрос о любви и чувствах при создании новой 

жизни снимается. Если в армии служат по кон-

тракту, то идеи патриотизма и священного дол-

га перед Родиной становятся неактуальны. Все 

проблемы решаются технически, в том числе в 

сфере идеального. Широкое, фактически никем 

не осуждаемое и не анализируемое по послед-

ствиям применение психотехники, вплоть до 

детекторов лжи, кодирования, практически на-

чавшегося «очиповывания» и прочих форм ма-

нипулирования личностью, – последняя, «выс-

шая» стадия вытеснения из жизни духовно-

ценностного фактора. 

Понятие техноса является «позитивной» 

расшифровкой неопределенного и двусмыслен-

ного понятия постистории и более определен-

ного, но все равно недостаточно последова-

тельного понятия постобщества. Конец идеоло-

гии одновременно означает начало торжества 

технологии. Разумеется, в каждое время в са-

мых идеологизированных обществах была и 

есть технология, но только в результате господ-

ства рыночного хозяйства и информационной 

революции она становится системообразующим 

фактором жизнедеятельности людей. Поскольку 

«идеология» как средство регулирования соци-

альных отношений не сводится к политическим 

формам и даже к духовности, то, обсуждая ее 

судьбу, мы должны отдавать отчет, что факти-

чески речь идет о судьбе культуры. Если обще-

ство предполагает наличие культуры, то его 

превращение в технос (постобщество, пост-

историю) означает ее конец. По мере роста воз-

можностей технологического манипулирования 

людьми культура как институционализирован-

ная духовность и механизм поддержания соци-

альности устаревает, становится ненужной. Она 

сыграла свою историческую роль. История пре-

вратилась в постисторию.  

Но как люди могут вести совместную жизнь 

без скреп культуры: без чувства вины, совести, 

без осознания долга, без способности к сопере-

живанию? Только если индивид, будучи части-

цей социотехнической системы, жестко следует 

правилам ее функционирования, или иначе он 

выталкивается в маргиналы. Личное благосос-

тояние и социальное уважение определяются 

степенью соответствия функциям системы, се-

годня все меньше включающей в свой механизм 

требования морали, заповеди религии и другие 

атрибуты закрытого (идеологизированного, ис-

торического, традиционного, тоталитарного) 

общества. Богатство, успех, здоровье – вот 

единственные «ценности» жизни в условиях 

техноса. Душа, переживания, личное мнение – 

все это расценивается как брак, как то, что от-

влекает от производства или точного выполне-

ния инструкций. У «профессионала» их быть не 

должно, ибо время – деньги. И оно – жизнь! 

Жизнь аккумулируется в деньгах, своего рода 

субстанциальном воплощении рыночных тех-

нологических отношений. Приемлемо все, что 

им содействует. Остальное: справедливость, 

честь, служение, любовь к Родине, природе, да 

пожалуй, и к человеку – пережиток. Пережиток 

прошлого, дотехнологического, то есть истори-

ческого, общества. Пережиток и культура в це-

лом. Для «профессионала» практиковать эти 

формы жизни – непозволительная роскошь. Не 

зря в любом разговоре о духовности главным 

словом стало «наследие», а к культуре, если она 

не «масс» и не «техно», автоматически прилага-

ется эпитет «традиционная». Таким образом, 

при анализе тенденций развития мира в XXI 

веке, обычно характеризуемых как постистория, 

более адекватным, выражающим суть и деидео-

логизации, и постистории, является понятие 

посткультуры. В культуре изначально воплоща-

лись духовно-ценностные способы регулирова-

ния социальных отношений. И вот теперь они 

вытесняются информацией и технологией. Ко-

нец истории, превращение общества в социо-

техническую систему означает конец культур-

ной истории человека. Не станет ли это концом 

человечества вообще? Или: каким он становит-

ся в этих условиях? 

По мере и в процессе перерастания культуры 

в цивилизацию и технос человек как субъект 

жизни все чаще выступает в качестве «агента 

деятельности» – актора. Не случайно социоло-

гия начала ХХ века стала использовать это по-

нятие, заменив им понятие личности. Общение 

для актора теряет собственную ценность и рас-

сматривается как элемент деятельности, как 

средство достижения результата. Подавляющая 

часть отношений между людьми опосредуется 

вещами, точнее, их всеобщим эквивалентом – 

деньгами. Душа для актора становится тем, что 

мешает успеху. Неотчужденный, «переживаю-

щий», непосредственный человек вытесняется 

на обочину социума. Жизнедеятельность реду-

цируется просто к деятельности, духовность – к 

менталитету, а понятие счастья заменяется по-

нятием комфорта и благосостояния. Актор, как 

и личность, – субъект своих поступков, пожа-

луй, в большей степени, но его активность ин-

дуцируется не столько внутренними импульса-

ми живого телесного существа, сколько задача-

ми, возникающими в социальных отношениях, 

вследствие чего, например, любовь, так много 

занимавшая личность, в обществе акторов пре-
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вращается в секс, не требующий душевных 

вложений. Актор – агент и продукт отчуждения, 

трансформации закрытых (целостных, тотали-

тарных), «теплых и душных» обществ в откры-

тые (свободные и холодные). Хотя различие 

между личностью и актором весьма значимо, 

оно все же существует в пределах современно-

сти, в рамках собственно человеческой истории. 

Один и тот же человек в разных ситуациях мо-

жет вести себя то как личность, то как актор. 

Перерастание культуры в цивилизацию харак-

теризуется тем, что появляется все больше мест, 

профессий, когда личностное поведение не 

нужно. Не только в производстве, но и в межче-

ловеческих связях. Оно заменяется расчетом, 

психотехникой – поведением актора. Как циви-

лизация есть культура, потерявшая душу, так 

актор есть личность за вычетом «ненужной» 

духовности – очищенный разум, «труп духа», 

«клир». И все же в обоих случаях человек все 

еще остается субъектом. При широком понима-

нии гуманизма, то есть признании человека ве-

дущей силой истории и высшей ценностью бы-

тия, он и как личность, и как актор находится в 

его русле. Актор сохраняет важнейшие сущно-

стные черты человека: субъектность, актив-

ность, самостоятельность, свободу выбора. Он 

не мертвый, он только «неживой», механичный, 

к тому же не все время: его то и дело тревожат 

«пережитки» личностного состояния – потреб-

ность в любви, дружбе и счастье. Отсюда и нар-

комания (не все выдерживают голое функцио-

нирование и «мертвую жизнь»). Так что, дума-

ется, не актор «кончает историю», не им пресе-

кается традиция человека и гуманизма на Земле. 

Подлинную угрозу человеку несет полная 

победа техноса, которая предполагает превра-

щение человека из субъекта деятельности в ее 

фактор. Не случайно социология середины ХХ 

века заменила этим словом и понятие личности, 

и понятие актора. Основное отличие человека-

фактора от личности и актора в том, что он те-

ряет самостоятельность. Он фрагментаризиру-

ется, «размазывается» по системе. Инициатива 

и окончательное решение вопросов в его взаи-

модействии с внешней средой и друг с другом 

становятся прерогативой техники и технологии. 

Ввиду контринтуитивности и контррациональ-

ности сверхсложных нелинейных искусствен-

ных систем человек передоверяет, вернее, вы-

нужденно отказывается от своего приоритета в 

них. Он не справляется, срывается, устает, 

нервничает, не успевает. Так, 70% аварий в 

авиации случаются по вине людей, притом наи-

более способных и тренированных представи-

телей человечества. В сложных техносистемах 

приходится ставить fool proof (защиту от дура-

ка). Но дураками в них становятся все люди. 

Мировоззренческим результатом поражения 

людей во взаимодействии с техникой стало на-

чавшееся теоретическое развенчание гуманиз-

ма, личности. Акцентируются ограниченность, 

«небеспредельность» человека, выдвигаются 

проекты его физического усовершенствования. 

Если в начале своего развития эргономика была 

озабочена приспособлением техники к челове-

ку, то теперь вектор внимания поворачивается в 

противоположном направлении, вплоть до на-

мерений прибегнуть к услугам генной инжене-

рии. Идеология гуманизма вытесняется транс-

гуманизмом. 

Очевидно, что в недалеком будущем «люди-

факторы» станут воспроизводить себя искусст-

венно, бесполо, клонированием, что в принципе 

уже разрабатывается, или в системах искусст-

венного интеллекта, где они важны как старто-

вый материал. Таков крайний вариант развития. 

Промежуточные «подвиды» человека именуют-

ся обычно как человек Тьюринга, мультиплика-

ционный, клиповый и т.п. Хотя субстанциально 

этот человек живой, природный или, по край-

ней мере, полуживой, функционально и духов-

но он становится роботообразным, искусствен-

ным. Ему уже придумано короткое красивое 

имя: гомутер (гомо + компьютер). Оценивая это 

положение человечества в целом, можно кон-

статировать, что на Земле появляются «два че-

ловека», «две расы»: старая – люди культуры, 

люди-личности, неточно, но привычно именуе-

мые как Homo sapiens, и новая, новационная – 

Homo informaticus, человек роботообразный.  

Освобождаясь от «человеческого, слишком 

человеческого», от гуманизма и природы, от 

чувств и духовности – от культуры, Homo in-

formaticus превращается в робота нулевого по-

коления. В зомби. Сначала функционально, со-

храняя биологическую основу, в силу чего по 

параметрам информационной емкости за искус-

ственным интеллектом ему все равно не угнать-

ся. Отсюда появляется запрос на смену робото-

образного человека человекообразным роботом. 

«Послушаем, что скажет наш компьютер» – так 

все чаще завершаются споры специалистов на 

совещаниях по тому или иному вопросу. Надо 

посмотреть правде в глаза: «передовая», про-

грессивная часть человечества трансформиру-

ется в исходный материал информационно-

компьютерного мира и готовится, как призыва-

ют ее энтузиасты, «уйти в машину». Первыми 

ласточками здесь можно считать трансгумани-

стов и виртуальных наркоманов, «принимаю-

щих» этот вызов буквально, на практике. Они 
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доводят до конца то, что глобальный «по-

стизм», в который превратился прогресс для 

человека, ведет в тенденции. 

В XXI веке противоречие между культурно-

историческим и техногенным человеком станет, 

по-видимому, определяющим фактором разви-

тия Земли. Люди культуры должны быть готовы 

к своеобразному «восстанию роботообразных», 

своего рода инопланетян на собственной Земле, 

идейные вдохновители которых демонстрируют 

усиливающуюся мировоззренческую актив-

ность. Они стремятся дискредитировать ценно-

сти живой жизни, объявляя их носителей кон-

серваторами: фундаменталистами, интегриста-

ми, этноцентристами, экоэкстремистами, поч-

венниками, антиглобалистами. Подозритель-

ными начинают быть слова «гуманизм», «исти-

на», «добро». Все это говорит о том, что естест-

венно-историческому человеку как Homo vitae 

sapiens пора защищаться, отстаивать нишу сво-

его существования. Но для этого нужна соот-

ветствующая идеология. 

 

* * * 

 

К счастью, мировая динамика не исчерпыва-

ется единственной, пусть модной и прогрессив-

ной, линией развития. Бытие, время многослой-

ны, в них существуют и борются разные тече-

ния. Не тождественна ей и эпоха, хотя она мо-

жет получить и обычно получает от «прогрес-

сизма» свое имя. Эпоха постмодернизма – так 

принято определять начало XXI века. Под 

влиянием господствующего духа времени про-

тивоположные ему явления теряют название, 

облачаются в «новые одежды», при этом реаль-

ные, существенно важные противоречия запу-

тываются, маскируются, вследствие чего оппо-

ненты то и дело стреляют по своим. Постмо-

дернистами стали объявлять себя все: сциенти-

сты и гуманисты, рационалисты и интуитиви-

сты, технократы и технофобы. Потом начали 

заявлять о смерти постмодернизма, но что вме-

сто него – неясно. Мы поэтому и ради ясности, 

и ради целей разговора все антисциентистское, 

проприродное и культурное движение, всякое 

стремление сохранить естественные формы бы-

тия будем характеризовать как консервативный 

поворот или даже революцию, как борьбу за 

Традицию. 

В среднестатистическом общественном мне-

нии понятие консервативной революции или 

малоизвестно, или пользуется опасной славой. 

Представителей либерального, другими слова-

ми – эгоистически поверхностного, утилитари-

стского взгляда на мир, которых не страшат ни 

на глазах осуществляющиеся пророчества 

О. Хаксли, ни недавно умершее самое свирепое 

чудовище ХХ века – овца Долли, одно упоми-

нание о консерватизме приводит в ужас: это 

«пещеры», «инквизиция», «фашизм», «тотали-

таризм» и т.д. Однако идея консервативной ре-

волюции не бóльшая крайность, нежели идея 

бесконечного, уходящего в «ничто» прогресса, 

это его своеобразный антипод. Разница в том, 

что прогресс «идет сам», он – наступающая 

сторона; консерватизм же пытается сохранить 

уникальность человека во Вселенной, выразить 

и защитить ту форму жизни, которая истощает-

ся. Выразить не слепо как реакцию на слож-

ность, а более или менее сознательно, разумно – 

«на территории противника», чтобы обосновать 

важность удержания равновесия сторон или 

хотя бы понять, к чему ведет его нарушение. 

Разница в том, что под знаменем прогресса идут 

миллиарды – в никуда, в трансгуманизм и к пе-

рерождению, а знамени консерватизма почти не 

видно. Пора его, очистив от грязи, поднять! 

Консервативный поворот, консервативная рево-

люция – опора, которой явно не хватает респек-

табельной и официальной идеологии устойчи-

вого развития, постоянно теряющей свою ус-

тойчивость из-за крена в стихийно ускоряю-

щееся развитие и прогрессизм. Консервативная 

революция никогда не победит, и пугать ею оз-

начает то же самое, что пугать утопающего тем, 

что он сгорит. Ориентация на консерватизм яв-

ляется необходимой крайностью для экологиче-

ского и биополитического движений, их глу-

бинным уровнем в полемике с крайностями по-

стмодернизма и постистории. Идея консерва-

тивного поворота – тормоз для бесцельного 

прогресса ради прогресса, движения без образца 

и формы, составная часть, краеугольный камень 

в фундаменте выживания человечества. 

Рассматривая борьбу «двух миров», надо 

учитывать, что, кроме теоретиков и философов, 

не отдающих себе отчета ни в чем – ни в «вызо-

ве сложности», ни в «вызове жизни», появились 

беспринципные миротворцы, стремящиеся за-

тушевать суть проблемы (так, забрасывая ли-

стьями и ветвями выкопанную яму, маскирова-

ли ловушки для мамонтов). Утверждается, что 

технос, постмодернизм, возникновение «чело-

века-фактора» означает лишь некую новую 

смесь природы и техники, истории и современ-

ности, Востока и Запада, что любая новация 

автоматически есть благо. Но это полная де-

проблематизация сознания, феномен американ-

ского no problem, благонамеренность, перерас-

тающая, ввиду ее несоответствия действитель-

ности, в полную безответственность перед ней. 



 
В.А. Кутырев 
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Если рассуждать прогрессистски, в духе 

универсального эволюционизма и единой линии 

мирового развития, то надо просто ждать, когда 

живые люди, «вторая часть» человечества, тоже 

примут «вызов» сложности и сольются с первой 

для общего вымирания через перерождение – 

«потерю идентичности». Все, что возникло 

раньше, – низшее, оно предназначено стать ма-

териалом нового – высшего. Бытие, таким обра-

зом, представляется как однонаправленный, 

сугубо линейный процесс. Но подобная трак-

товка далеко не очевидна и в последнее время 

подвергается все большей критике – и в отно-

шении общества, где под давлением фактов ли-

нейная теория формаций сменяется цивилиза-

ционными подходами, и в целом, когда с эво-

люционизмом на равных начали конкурировать 

идеи циклизма и флуктуации Вселенной. Взгляд 

на мир как на однонаправленное детерминист-

ское, или целеустремленное (куда? где эта 

«точка»?), движение не соответствует и самой 

идеологии постмодернизма с его плюрализмом 

и релятивностью. Если же брать эволюцию жи-

вого, то мы видим, что после появления генети-

чески высших форм породившие их виды жиз-

ни продолжают сосуществовать с ними мил-

лионы лет. Не все, некоторые. Другие вымерли. 

Мы, живые биосубстратные люди, тоже можем 

попасть в ту или другую категорию. В какую – 

это в какой-то мере зависит от нас. Не может 

быть, что все на нас влияет, а мы, одаренные 

чувствами, волей и разумом, не влияем ни на 

что. И даже логическая возможность гибели 

человеческого рода не должна смущать людей в 

борьбе за выживание, за свое продление, по-

добно тому как знание индивидом своего конца 

не мешает ему стремиться сохранять жизнь во-

преки ее «прогрессу к смерти». Все чувствую-

щие себя живыми, понимающие, куда ведет но-

вационная технологическая стихия, должны 

бороться за будущее человечества и культиви-

ровать идеологию выживания. Универсальный 

эволюционизм и прогресс ее подмывают, а опо-

рой являются традиция, циклизм и коэволюция, 

ориентация на бытие, а не на становление. Та-

ков, по-видимому, сущностный смысл консер-

вативного поворота в отношениях человека с 

миром и самим собой. 

Произнося сакраментальную фразу, что тра-

диция не пепел, который надо хранить, а огонь, 

который надо нести, или повторяя хайдеггеров-

скую мысль, что бытие требует возврата к исто-

кам, эти положения редко додумывают до кон-

ца. Для своего понимания они требуют дейст-

вительного изменения направления и целей на-

шей активности, признания, что человечество 

прошло фазу подъема на вершину и теперь 

свою энергию должно прилагать к тому, чтобы 

тормозить, а не двигаться. Это наиболее ответ-

ственный этап бытия. Альпинисты чаще гибнут 

на спуске, чем на подъеме. Прогресс и новацио-

низм приобрели силу инерции, поэтому управ-

лять ими теперь – значит прежде всего регули-

ровать творческую деятельность, но не столько 

саму по себе, сколько в части внедрения ее ре-

зультатов в практику. Значит, управлять инно-

вациями, давая им оценку и отбирая, отбрасы-

вая, нередко мусорные, хулиганские или прямо 

опасные изобретения. Чего только сейчас не 

патентуют: специальные очки с рисками для 

разрезания торта, машина, чтобы под(пе-

ре)считывать по утрам волосы на голове, ста-

канчик мороженого с микромотором, чтобы 

есть, не шевеля пальцами, устройство для авто-

матического надевания презерватива, чтобы… и 

т.д. без конца). Такова только поверхность, без 

учета вакханалии предлагаемых псевдоноваций 

для манипулирования человеком, надуманных 

потребностей в производстве, экспериментов в 

генетике и медицине. Если мы не хотим быть 

окончательно погребенными под продукцией 

технопотребительского без(д)умия, весь этот 

вал надо (бы) пропускать через «гуманитарные 

фильтры». А работу научно-исследовательских 

центров и технопарков сопровождать культиви-

рованием в них общественных советов по этике 

и биоэтике, религии и философии. Сопровож-

дать государственным экологическим – ради 

сохранения не только природы, но и всей куль-

туры, идентичности самого человека – надзо-

ром.  

Развитие и прогресс в одном отношении все-

гда есть регресс в другом. До ХХ века прогресс 

шел за счет природы. Теперь он пошел за счет 

культуры и человека. Он становится преимуще-

ственно техническим, притом техника обретает 

собственную траекторию движения, все больше 

расходясь с благом человека как целостного 

живого существа. Средства становятся нашими 

целями, заставляя себя «внедрять». Ориентация 

на самоценный прогресс как таковой и в таком 

его качестве превращается в опасную идеоло-

гию – прогрессизм, или «трансгресс», которому 

должен противостоять консерватизм. Его осо-

бенность в том, что он опирается на всю полно-

ту духа человека, не сужая его до (со)знания и 

мыследеятельности. К концу второго тысячеле-

тия человечество «догадалось» о своей смерт-

ности как рода. Оно попало в ситуацию инди-

вида и должно научиться жить вопреки тому, о 

чем говорит мысль. Несмотря на «прогресс к 

смерти». Жить вопреки трансгрессу для челове-
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ка как родового существа означает поддержи-

вать традицию, социальные и культурные кон-

станты бытия. Так, как поддерживается иммун-

ная система индивида и определенные парамет-

ры природной среды его обитания. С точки зре-

ния бесконечности и вечности бытия в нем ни-

кто никуда не исчезает. Это в принципе. И 

столь же принципиален вывод, что любая фор-

ма имеет конец, погибает. «Нелогичная» реаль-

ность отдельного существования всегда нахо-

дится между этими принципиальными крайно-

стями. И как в прогрессе выражается потреб-

ность в смене, смерти тех или иных форм бы-

тия, так в консерватизме и традиции проявля-

ются сила и потребность в передаче бытия 

сквозь время. Это тоже логично и укоренено в 

свойствах реальности: не только исчезать, но и 

пребывать, воскресать, возвращаться. Так назы-

ваемое устойчивое развитие отличается от про-

грессизма тем, что это развитие в «пределах 

традиции», не разрушающее ее меру. Сохране-

ние традиции есть гарантирующий компонент 

устойчивости, если говорить о ней в культуро-

логическом плане. 

Подобно тому как после появления человека 

и, как результат, прогрессивного отрицания 

всех предшествующих форм живых существ 

многие из них продолжают жить с нами мил-

лионы лет, так могут существовать, длиться и 

многие формы разума, в разном качестве, на 

разном субстрате. Мы, следовательно, имеем 

основание вести речь об их ко-эволюции, со-

развитии, со-трудничестве. Более того, в отли-

чие от истребляемых нами бессловесных жи-

вотных, человек обладает преимуществом в 

возможности сознательного отстаивания ниши 

своего обитания. Делать это можно тем успеш-

нее, чем раньше мы отдадим себе отчет в изме-

нившемся положении. Техника развивается 

стихийно, а традицию бытия надо культивиро-

вать. В этой цели может быть найден новый 

смысл, новая «идея для существования» чело-

века как личности и как актора, позволяющая 

задержать его перерождение в бессубъектный 

фактор. Или нам предстоит разделиться на тех, 

кто готов раствориться в технологии, служа 

пищей (смазкой на стыках) в системе машин 

(уже упоминавшихся трансгуманистов), и тех, 

кто хотел бы сохранить свою антропологиче-

скую идентичность, остаться человеком. 

Итак, можно сказать, что отправной точкой 

опоры человечества в борьбе за спасение явля-

ется идея переориентации своей деятельности с 

прогрессизма на поддержание традиции, на 

осознанные усилия против становления и ради 

бытия. В этом суть консервативного поворота, 

если говорить о нем на философском языке. На 

практике он должен выражаться в защите цен-

ностей исторического человека вопреки их ре-

дукции к технологии, особенно так называемой 

гуманитарной, и чистому, в пределе искусст-

венному, разуму. Выживание Homo vitae sapiens 

предполагает борьбу за вечное против времен-

ного. Тогда наше время – «растягивается и 

длится». Тогда есть История. Тогда существует 

Культура. Тогда сохраняемся мы – Люди. 
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