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Цели и задачи программы
Программу предполагается реализовать в логике «схемы Вызова-и-Ответа» А.Тойнби, которая, по его мнению, «наиболее пригодна для объяснения истории». Вызовы - это обстоятельства, для ответа на которые надо
измениться. В представляемой программе вызовами (факторами делегитимациии) являются обстоятельства,
интегральным выражением которых является нарастающий дефицит легитимности действующих социальноэкономческих систем и элит, которым под угрозу ставится само существование этих систем. Этот «кризис легитимности» развертывается на глобальном и локальных уровнях. Причём, по нашей предварительной оценке кризис
легитимности имеет фрактальный характер - в том смысле, что в локальных форматах (например, в масштабах
стран, регионов и пр.) особенным образом воспроизводятся глобальные факторы делегитимации социальноэкономических систем. Развертывающимся кризисом легитимности мир уже поставлен «на кромку динамического
хаоса» когда системы становится чувствительным к незначительным и случайным обстоятельствам и индивидуальным усилиям (к “взмахам крыла бабочки”). Это ситуация, о которой русская пословица говорит: человек полагает, а Бог располагает. Это ситуация, в которой всегда присутствует угроза “рокового стечения обстоятельств”,
возникновения новых аттракторов (доминант) общественного сознания, способных необратимо направить ситуацию в то или иное неблагоприятное русло развития. Ситуация обостряется тем, что различные группы элит пытаются воспользоваться этой ситуацией в своих партикулярных интересах.

Цель программы - конструирование таких ответов на вызовы (изменений социально-экономических
систем), в отношении которых будет сформирован широкий общественный консенсус (что фактически означает восстановление легитимности систем).
Для реализации названной цели требуется решить следующие задачи:
џ Развитие и уточнение концепта легитимности (поскольку, во-первых, в литературе имеются различные представления, а во-вторых, существующие представления не дают ясной картины источников условий
делегитимации систем). Отправными для нас в решении этой задачи являются работы Ю.Хабермаса
(«Проблема легитимации позднего капитализма», 1973) и Ж-Ф.Лиотара («Состояние постмодерна», 1979).
Мы считаем, также, что существенный вклад в понимание феномена и процессов делегитмации вносят работы Ж.Бодрийяра (прежде всего, его концепция симулякров третьего порядка). Мы уверенны, в частности,
что необходимо ясно различать феномены легитимности, лояльности и легальности.
џ Исследование феноменологии, параметров, показателей, состояния и факторов легитимации/делегитимации.
џ Параметрическое моделирование и конструирование конкретных подходов, практик легитимации
социально-экономических систем
џ Апробация сконструированных подходов к легитимации (критерием является возможность достижения общественного консенсуса в отношении апробируемых подходов).

Ситуация и проблема: от Парижа и Праги (1968) до Occupy Wall Street (2011Колокол в отношении существующих социально-экономических систем ударил в 1968 году. «Французские интеллектуалы»(Фуко, Делез, Деррида и др.) интерпретировали события 1968 года так: впервые в истории борьба ведется не для
того, чтобы захватить власть, а против власти вообще, власти как таковой (ибо власть состоит в присвоении права говорить от имени других, а говорить от имени других - это подлость). В статье, посвященной 40-летию
парижских и пражских событий В.Тупикин пишет: «все мы живём в последствиях 1968 года». Западные демократии ответили
на «вызов 1968» развитием делиберативных практик: делиберативная демократия (США), делиберативная политика и коммуникативная власть (Ю.Хабермас). Фотография, ставшая знаковой для
образа Occupy Wall Street
В этих практиках ставка делается не на «свободы», а на права участия в гражданских и политических дискурсах - тем самым все, вроде бы, получают возможность
говорить от своего имени, и ответ на вызов кажется найденным (в отличии от западной демократии страны социалистического лагеря не нашли, чем ответить на вызов,
что, в конечном итоге, привело к краху социализма). Но и на «делиберировавшемся»
Западе колокол вдруг грянул вновь в 2011 году - Occupy Wall Street. По утверждению
координационного центра движение Occupy Wall Street стремительно охватило 950
городов в 82 странах мира (в России “Окупай Абай”). Показательно, что правящие
элиты всех стран в конечном итоге одинаково обошлись с движением. В мае
2012 (как и у нас!) лагеря “оккупантов” были разогнаны в Германии, до этого в США,
Англии, Канаде, Австралии, Италии и др. Везде разгон сопровождался многочисленными арестами. В США только с начала акции до 29 января 2012 года было арестовано более 6 тыс.человек. Показательно что разгон “Окупай Абай” в России вызвали
в зарубежных СМИ отклик несопоставимо меньший, чем случившаяся история с
Pussy Riot - это свидетельствует о поразительном единодушии правящих
элит всего мира в отношении Occupy.
“Как не похожи лица оккупантов Уолл-стрита на
лица профессиональных политических
Что же произошло? Почему история сделала круг?
Можно, конечно, удовлетвориться простым ответом: элиты стали подзабы- [деятелей]”, - комментирует фотографию
В.Тупикин. “Они уже взяли свою судьбу в
вать 1968 год, игнорировать принципы делиберативной демократии, и Occupy собственные
руки, они перестали быть стадом
им в напоминание о 1968-ом. Чего, например, стоит фраза, брошенная «выдаю- ... У этих людей, чьи лица уже сегодня выражают
щимся» евродемократом М.Рютте по поводу референдума в Нидерландах: "Я уверенность и, не побоюсь этого слова, счастье,
полностью против плебисцитов и абсолютно, совершенно против плебисци- уже нет начальников ... Они уже победили”
тов о международных соглашениях, потому что в этом нет смысла". Из слов
Рютте следует, что «смысл», видимо, есть только у истеблишмента, ему, соответственно, а не «пустоголовой черни» и говорить.
Но мы думаем, что причины кризиса легитимности лежат глубже. Уже в 1979 году, Ж.-Ф.Лиотар, полемизируя с Ю.Хабермасом, заметил «консенсуса недостаточно» (делиберативные практики делают ставку именно на консенсус).
На наш взгляд, Occupy стал провозвестником множества событий и процессов, среди которых региональный сепаратизм, брекзит, распространение «популистских» движений в Европе, «гремучая смесь» интересов в США и т.д.

Почему разворачивающийся сегодня кризис значительно серьёзнее 1968 года
џ В рефлексии по поводу 1968 французские интеллектуалы говорили: «Современное революционное движение существует во множестве очагов …. Но как построить сети, поперечные
связи между этими разрозненными точками действия от одной страны к другой или внутри
одной отдельно взятой страны». Сегодня нет этой проблемы.
џ Лишь в 1990 году Э.Тоффлер напишет: мы живем в эпоху “решающих меньшинств” и “конца массовой демократии”;“это уже не массовая демократия, а взрывоопасная, весьма динамичная мозаичная демократия ... [в которой] обстановка становится слишком бурной, системы перестают быть линейными, а это предоставляет широкие возможности для маленьких групп”. В
60-ых годах демократия ещё была массовой, политики апеллировали к большим группам. Даже в
США лишь Обама и затем Трамп выиграли именно потому, что обратились к малым группам, применили тактику политического таргетинга.
џ Развитием медиа, в особенности Интернет и других информационных технологий, «маленькие группы» действительно превращаются в «решающие меньшинства», поскольку приобретают
возможности для глобального влияния.
џ Самое главное, постмодерн - эпоха производства множества новых «видов людей»
(I.Hacking: making up people, kinds of people), которые в существующих социальных системах априори оказываются «ценофобами» и эксплерентами, т.е. подрывают эти системы самим фактом
своего существования. Именно поэтому в описываемой программе речь идёт не о политическом кризисе или кризисе элит и т.п., а о кризисе социально-экономических систем в
целом.
џ И совершенно прав, как бы неприятно это ни было некоторым, В.Тупикин: «они» - новые виды
людей эпохи постмодерн - уже победили, дело только в сроках: историю не развернёшь вспять.
Поэтому вопрос не в том, как сохранить мир в прежних формах, а в том, чтобы сделать этот гомогенез и его последствия наименее разрушительным, повлиять на сценарий развития в точках его
бифуркаций.

Концепт легитимности
Мы рассматриваем легитимность как явление (феномен) общественного сознания (общественного мнения) и как
концепт (в смысле Ж.Делёза).
Как явление общественного сознания легитимность/нелегитимность выражается в субъективных мнениях, оценках,
которые соотносят систему (жизненный мир) с нравственными, этическими, правовыми и пр. императивами, такими, как
справедливость, честность, правда, права человека и т.д.. Соотнесение системы с императивами выражается в доверии к
ней, в признании, например, за властью «нравственного права» на то, чтобы говорить и действовать от имени общества,
принимать решения, касающиеся жизни людей. В конечном итоге, легитимность системы, например государства и его
институтов, выражается в том, что оно имеет для граждан значимый смысл, ценность и, говоря словами Н.Я.Данилевского,
«причину существовать» («Государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала и ... причины
существовать»).
Что же касается концепта легитимности, его в обыденном сознании нет. Императивы, с которыми общественное
сознание соотносит систему, имеют характер «первичных интенсионалов». Это значит, по существу, что свобода, например, это то, что имеет смысл свободы (справедливость – то, что имеет смысл справедливости; благо – то, что имеет смысл
блага и т.д.), и нет такой «вещи» как свобода (или справедливость), свойствами которой мы могли бы объяснить её проявления. Конечно, существуют «объективирующие формы сознания» свободы, справедливости и т.п., но они являются всего
лишь моментами герменевтического процесса интерпретации того, в чем именно состоит смысл того, что мы называем
свободой (или справедливостью). Это и позволяет определить легитимность как концепт. Концепт, пишут Ж.Делёз и
Ф.Гваттари, «представляет собой интенсионал, присутствующий во всех составляющих его чертах. Непрерывно
пробегая свои составляющие в недистантном порядке, концепт находится по отношению к ним в состоянии парящего
полета. Он непосредственно, без всякой дистанции соприсутствует во всех своих составлющих или вариациях, снова и
снова проходит через них; это ритурнель, музыкальное сочинение, обладающее своим шифром». Более того, подчёркивает Делез, «концепт — это ни в коем случае не пропозиция, он не пропозиционален, а пропозиция никогда не бывает интенсионалом». Концепт согласно Ж.Делёзу включает в себя три «неразделимых составляющих — возможный мир, существующее лицо и реальный язык, то есть речь». Возможный мир» мы понимаем как «логически возможный мир» (Э.Крипке);
поскольку же логику мы понимаем (вслед за Э.Гуссерлем, Л.Витгенштейном, Г.П.Щедровицким) как науку об условиях
осмысленности (высказывания, действия, «мира»), постольку возможный мир – это осмысленный мир, мир, в котором есть
место смыслам. «Существующее лицо» - субъект, относительно которого центрирован мир, для которого он имеет смысл.
«Первичные интенсионалы должны быть поставлены в зависимость от центрированных миров», «первичный интенсионал
“я” указывает на индивида в центре центрированного мира», «речь идет об упорядоченной паре из мира и центра, репрезентирующего точку зрения агента внутри этого мира … центр состоит (по меньшей мере) из выделенного индивида и времени» (Д.Чалмерс). Поскольку же «Другой — … есть существование возможного мира» (Ж.Делез), что следует из центрированности миров, постольку концепт мира, если только он не является абсолютно эгоцентричным, должен предполагать
Других. Это сближает «мир» Ж.Делёза с интерсубъективными концептами «общего жизненного мира» Ю.Хабермаса. Этот
интерсубъективный концепт является по Ю.Хабермасу продуктом коммуникативного действия, в котором все участники
коммуникаций претендуют на значимость ими высказываемого и, в конечном итоге, такое совместное истолкование мира,
при котором у каждого из них в этом мире есть смысл и перспективы. Интерсубъектвный жизненный мир, в котором
решается проблема референции интенсиональных структур, характеризующих различные «виды людей», будет
для них легитимным жизненным миром.

Источником делегитимации системы является «мотивационный кризис, который возникает из-за систематического дефицита такого ресурса, как “смысл”» (Ю.Хабермас).
Высказанный тезис следует из изложенного выше концепта легитимности. Мир, в котором индивид лишён смысла, в котором характерная для него интенсиональная структура имеет существенно ограниченную область референции, осмысленность которого для индивида проблематизирована, не имеет для него «причины существовать». Д.Чалмерс указывает на проблему реферируемости первичных интенсионалов, и именно эта проблема, на наш взгляд, лежит в подоплёке легитимности/нелегитимности актуального и контрфактических жизненных миров. Реферируемость
первичных интенсионалов можно истолковать как «осуществимость смыслов»; мир, в котором
значимые для индивида интенсиональные структуры и контексты «не осуществимы», будет для
него нелегитимным.

Требования к инструментам исследования феномена и процессов легитимации/делегитимации
Из сказанного следует, что нам нужны инструменты, позволяющие выявлять и описывать:
џ интенсиональные структуры и контексты, характеризующие различные «виды людей» эпохи
постмодерн,
џ проблемы, возникающие у этих «видов людей» при реферировании интенсиональных структур и контекстов,
џ контрфактические жизненные миры, в которых проблема реферируемости интенсиональных структур и контекстов решается,
џ возможности метаморфоз и развития интенсиональных структур и контекстов с целью приведения их в соответствие с актуальным жизненным миром или формирования интерсубъективной картины жизненного мира как того требует Ю.Хабермас (для этого нам необходимы средства
выявления и описания «изоморфизмов» интенсиональных структур и контекстов).
Существенно при этом, что контексты и структуры, образуемые первичными интенсионалами,
характеризуют как «тёмные», «не прозрачные». Соответственно, вряд ли они могут быть выявлены посредством «простых» опросов (в лучшем случае, результаты таких опросов потребуют глубокой интерпретации). Более подходящими инструментами являются фокус-группы и глубинные интервью (пр наличии хорошо продуманных гайдов, отражающих концепт легитимности и
при условии достаточно глубокого понимания этого концепта интервьюером). Могут также
использоваться допускающие работу с группами тесты и опросники, направленные на изучение
ценностно-смысловых ориентаций и структур. Важным источником представлений об интенсиональных структурах являются художественные тексты, ставшие культовыми в тех или иных
социальных группах, различные субкультуры и их формы художественного самовыражения
(акционзм, хэппенинг, перформанс, эвент и др.). Важным источником являются релевантные
самосознанию социальных групп бренды и мемы, а также контент-анализ чатов, форумов,
сообществ в Интернет.

План (дорожная карта) исследований
1) Прежде всего, необходимо описать многообразие «видов людей» эпохи постмодерн
(включая как традиционные виды и х модификации, так и новые виды). Подобного рода работы
уже ведутся (пример: Muhammad Ali Khalidi. Interactive kinds).
2) Необходимо, также, осмыслить и описать механизмы гомогенеза в эпоху постмодерн.
3)Следующим этапом целесообразно описать релевантные самосознанию видов людей
бренды (актуализируемые брендами архетипы), мемы, формы художественного самовыражения, субкультуры.
4) Следующим этапом предполагается исследовать виды людей эпохи постмодерн средствами фокус-групп, глубинного интервью, тестов и опросников, направленных на выявление
ценностно-смысловых диспозиций сообществ (видов людей).
5) Существенным элементом исследования будет оценка различным видами людей прогнозов экспертов и футурологов, относящихся к судьбам актуального мира и возникновению
различных контрфактических миров.
6) Следующим этапом предполагается исследовать собственно легитимность актуальных
жизненных миров для различных видов людей в зависимости от характерных для них интенсиональных структур и значимых интенсиональных контекстов, а также перспективы легитимации контрфактических (возможных) миров. Это исследование будет проводится, вероятно,
посредством факторного анализа, где факторами легитимации/делегитимации будут выявленные на предыдущих этапах исследования интенсионалы, образующие значимые для разлчиных видов людей структуры и контексты.
7) Предполагается, что описанные исследования позволят нам перейти к параметрическому моделированию потенциально легитимных жизненных миров и конструированию практик и институтов легитимации.

Апробация моделей и практик легитимации
В идеале на этом этапе сообщество программы должно попытаться сыграть роль
«решающего меньшинства», продвигающего проект такой реконструкции жизненного мира, в
отношении которого будет формироваться широкий общественный консенсус, и который станет
ответом на вызов (кризис) легитимности социально-экономических систем.

Предполагаемая география пилотной программы
Пилотный проект может быть реализован в России и в двух/трёх европейских странах, где:
1) достаточно остро развивается кризис легитимности, свидетельством чему являются:
џ проявления регионального сепаратизма,
џ рост популярности партий, претендующих на альтернативу существующему порядку и
истеблишменту,
џ рост молодежных субукультур, претендующих на альтернативную картину мира,
џ обострение противоречий между различными группами населения
џ и др.;
2) есть заинтересованное в проведении исследования и располагающее достаточными
для этого компетенциями сообщество;
3) проведение исследования будет поддержано правительственными структурами (или,
как минимум, будет воспринято лояльно).
Такими европейскими странами «по совокупности признаков» могут быть Италия,
Германия, Франция, Испания, Нидерланды

Предполагаемый срок реализации программы

В зависимости от комплекса условий (включая финансирование), программа может быть
реализована в течение 1,5-2 лет.

