Международная
социотехническая платформа
«Новое Согласие»

Миссия и цели платформы
Конструирование и развитие практик и институтов «производства солидарности» в условиях катастрофического сужения полей взаимопонимания и возможностей для достижения согласия (консенсуса) в отношениях между «видами людей» (kinds of people, I.Hacking), странами, народами, социальными и религиозными группами, «решающими меньшнствами», классами, партиями и др.
Вторая половина ХХ века характеризовалась развитием и значительными успехами практик и инструментов достижения консенсуса, что выразилось в формировании международных институтов,
принятии многочисленных конвенций, хартий, деклараций, актов и
т.п. И вдруг всё пошло крахом, как будто вмиг сошло на нет - всё, на
чём зиждилась способность людей к согласию, солидарности, сплочению, интеграции. Чуткий Ж.Деррида заметил предвестников
этого крушения ещё в 1993 году, когда на книге Ф.Фукуяма, провозгласившей конец истории, едва высохла типографская краска, а
человечество тешилось иллюзиями всеобщего и окончательного
благоденствия. И он вспомнил о «призраках Маркса» - не коммунизма
уже, но всё же призраках, которые тогда уже бродили по благополучной Европе. «“The time is out of joint”. Дела мира плохи. …. Эпоха сошла
с петель. Все, начиная с времени, кажется беспорядочным, случайным и разлаженным. Дела мира совсем плохи … . Этот износ при расширении, в процессе роста, т. е. в самом становлении мира миром (la
mondialisation du monde), не является развертыванием нормального,
нормативного или нормированного процесса. И это не фаза развития, не еще один кризис … . Черная картина на черной картине. …
Название: “The time is out of joint” или: «Вот что сегодня не ладится в
мире». Можно оставить нейтральную форму этого невыразительного заглавия, чтобы избежать разговоров о кризисе — понятии
весьма недостаточном». (Ж.Деррида).

Поклажа бы для них казалась и
легка:
Да Лебедь рвётся в облака,
Рак пятится назад,
а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав —
судить не нам

Ситуация (вызовы). «Больше, чем кризис».
Ситуация такова, словно великое речение - «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно [во Христе Иисусе]» - никогда не было произнесено.
С И.Валлерстайна и С.Хантингтона современные оракулы пророчат о дезинтеграции и
вырождении человечества, и эти прогнозы становятся всё более мрачными. В.Виндж предсказывает
превращение большей части людей в «человеческих эквивалентов, которые могут остаться весьма
человекоподобными, хотя и специализированными, с узким профилированием, из-за которого бы в
наше время их поместили в психиатрическую клинику». Израильский «пророк» Д.Эйдельман
предрекает разделение человечества на два вида, между которыми не будет никаких нравственных
обязательств по отношению друг к другу. Английские футурологи грозят, что в моду войдет сафари на
людей. И т.д. и т.п.
Суть вызова в том, что эпоха посмодерн характеризуется производством множества видов людей
(making up people, I.Hacking), для интеграции которых человечество не располагает эффективными
инкорпорирующими схемами: институциональными, бытовыми, экономическими, социальными, политическими, этическими, социокультурными, семиотическими, лингвистическими и др. Скорость порождения новых видов людей и их многообразие таковы, что практики обеспечения согласия (консенсуса)
не успевают за making up people. Эти виды людей отчасти конструируются («придумываются», говорит
Я.Хакинг), а отчасти возникают спонтанно, непредвиденно, как эвентуальный продукт различных
общественных процессов и технологий. И эти «kinds of people» разного качества: kidult (люди, отказывающиеся взрослеть), «креаклы» (обитатели сетей), «киборги» и прочие продукты NBIC-технологий
(трансгуманизма), новые касты (богема, чиновники и др.), LGBT, креативный класс и пр. Большая часть
их, поскольку им нет мест (ниш) в традиционных гомоценозах, объективно оказываются «ценофобами»,
подрывают функционирование этих гомоценозов. «Трещит по швам» социоэкологический каркас homo
sapiens. Академик Н.Моисеев уже в 90-ых предупреждал: «Потенциал развития современных цивилизаций, родившихся в результате неолитической революции, и возможности экологической ниши, занятой человечеством в начале голоцена, исчерпаны. Это означает, что следование принципам и ценностям, которые определяли развитие общества после неолитической революции, может иметь для человечества самые трагические последствия. Человечество подошло к необходимости очередной перестройки характера своей эволюции, ее механизмов».

Ключевые концептуально-методологические положения
1) Во-первых, проект предлагается построить в логике «схемы
Вызова-и-Ответа» А.Тойнби, которая, по его мнению, «наиболее пригодна
для объяснения истории». «В ритме истории каждый последующий такт
является следствием нового вызова … . Вызов побуждает к росту. Ответом
на вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя
в более высокое и более совершенное … состояние. Отсутствие вызовов
означает отсутствие стимулов к росту и развитию. … Новые вызовы,
побуждая к новым творческим ответам, активизируют новые творческие
меньшинства. … В последовательности успешных ответов на вызовы,
составляющих процесс роста, творческое меньшинство, его инициатива,
энергия, решительность, обеспечивающие ему победы, рекрутируется из
индивидуумов с самым разным социальным опытом, с разными идеями и
идеалами» (А. Дж. Тойнби «Постижение истории»). При этом
неспособность цивлизации ответить на вызовы ведет, как правило, к
её деградации, распаду и гибели.
2) Во-вторых, ключевую роль в нашем исследовании будут играть представления Я.Хакинга (I.Hacking) о «Making Up People» - производстве «видов людей». Это производство мы будем определять как совокупность осознанно и спонтанно реализуемых антропотехник эпохи постмодерн, радикально меняющих социоэкологический каркас homo sapiens. Множество
новых «kinds of people» являются, говоря языком биоценологии, ценофобами. У них нет ниш в существующих антропоценозах, и в поисках своего
места под Солнцем они объективно осуществляют в отношении них диверсионную, подрывную деятельность, расшатывают и взрывают их. При этом
люди-ценофобы совсем не обязательно обнаруживают себя агрессивным
поведением: безобидные кролики едва не обрушили уникальную экосистему Австралии.
3) В-третьих, ключевыми для нас являются понятия гомоценоза и

гомогенеза (см. ниже)

Гомоценозы и гомогенез - понятия, необходимые для осмысления вызова
Гомоценоз - сложившаяся в результате коэволюции (коадаптации) совокупность видов
людей, действующих как Целое, сообща. Гомогенез - формирование новых видов людей,
которые не имеют ниш в существующих гомоценозах и объективно оказываются в отношении
них ценофобами.
Ценоз (греч. κοινός) — «общий», «дифференцированное внутри себя Целое»; «действующее сообща».
Это Целое, являющееся общим местообитанием («общим домом») для его обитателей. Это Целое образуется ценотическими - жизненными - связями (поскольку речь идёт о людях, это, прежде всего, социальные
и хозяйственные связи, узы). Ценоз имеет своё устройство, свою специфическую логику функционирования, свой Логос (λόγος), изучаемый ценологией. В силу характера этого Целого (его Логоса, характера ценотических связей) его обитатели всегда действуют вместе, сообща, даже если не осознают и отрицают это.
Ценозы:
џ всегда находятся в процессе воспроизводства, вследствие чего являются неустойчивыми системами,
относительно легко переходящими в состояние «динамического хаоса» и деградации,
џ ценозы формируется в процессе коадаптации (притирки) и коэволюции его обитателей, вследствие чего
в составе Целого обитатели имеют свои ниши, роли, миссии,
џ то, что происходит с гомоценозами, в конечном итоге определяется социальным и экономическим
поведением его обитателей; поэтому в ценозах всегда есть механизмы резистентности (лат. resistentia —
сопротивление, противодействие) по отношению к ценофобам; ценозы «защищают себя» от ценофобов,
поскольку же поведение «чужаков» как правило является ценофобным, защщают себя от чужаков; «хороший ценоз» всегда располагает механизмами защиты (иммунитетом) от «проникновения» - экономического, социального, политического, культурологического,
џ в своем функционировании, воспроизводстве и развитии полноценные ценозы задействуют, прежде
всего, внутренние ресурсы и возможности, вырабатывает механизмы оптимального задействования внутренних ресурсов,
џ в отличие от «биоценозов», судьба гомоценозов в значительной мере опосредствуется сознанием и коммуникациями людей (их способностью договариваться, находить консенсусные решения), «законы» гомоценозов
имеют институциональный характер, гомоценозы имеют институциональный каркас.

Ключевая проблема. Социальные системы гомоценозов и феномен
«социальной чувствительности»
В 1980 г. Л.А.Файнберг («У истоков социогенеза: от стада обезьян к общине древних людей») высказал и
обосновал предположение, что решающую роль в антропогенезе сыграл механизм «амортизации» неблагоприятных изменений внешней среды посредством изменений характера взаимоотношений внутри сообществ
(стай) приматов. В итоге отношения внутри стаи приобрели характер «внутреннего» мира, опосредствующего
все взаимоотношения индивида с внешним миром. Этим было положено начало превращению «стайных»
отношений приматов в социальные отношения людей - отношения соучастия людей в общем для них жизненном мире (общине). Это, с одной стороны, привело к дифференциации людей, отражающей способы, формы
их участия в общем жизненном мире (гомогенез и становление гомоценозов), а с другой к возникновению связующего эти виды людей феномена «социальной чувствительности» различающихся видов людей по отношению друг к другу и формированию социальных систем гомоценозов (понятие «социальной чувствительности» вводит М.Фуко в «Истории безумия» истории возникновения такого вида людей как «душевнобольные»). «Социальная чувствительность» выражается в нашей способности чувствовать и понимать Другого, интерпретировать его проявления, поведение. В
своём высшем проявлении «социальная чувствительность» выражается тезисом «у каждого своя правда» и способностью воспринять
эту «правду Другого». В этом смысле М.Унамуно говорит «понять значит простить», и это прощение посредством понимания «правды
Другого» является самой общей предпосылкой согласия (консенсуса)
и солидарности видов людей.

Ключевая проблема для нас как социологов лежит именно в утрате, дефиците социальной чувствительности во взаимоотношениях видов людей эпохи постмодерн, вследствие чего Другой воспринимается как Чужой. Во второй половине ХХ века проблематика Другого/Чужого входит в философский дискурс, а затем становится одной из излюбленных тем литературы и кинематографа.
Этот дефицит социальной чувствительности (интерпретационных и иных инкорпорирующих
схем) выражается в разбалансировке социальных систем гомоценозов и делает невозможным
взаимопонимание и консенсус.

Проблема, за которую мы беремся: острый дефицит социальной
чувствительности (ОДСЧ) и его преодоление

Факторы, лимитирующие нашу способность ответить на вызовы и решить проблему
Почему мы не можем ответить на вызов, почему вязнем в проблеме?
џ Ответы типа «виновата Россия», «виноват Д.Трамп», «виновата евробюрокатия», «виноват исламский
фундаментализм» и т.п. не только наивны, но и уводят от существа дела. Мы барахтаемся в общем селевом
потоке, обвиняя друг друга, что это его барахтанья вызвали сель.
џ Попытки локально решать проблемы. Нам представляется, что есть множество локальных проблем,
например, терроризма, сепаратизма, толерантности, мультикультурзма, дефицита легитимности элит и
общественных систем и т. д., не желая замечать, что эти «локальные» проблемы имеют место быть в составе
Целого и источником их является это Целое – деградация и крушение гомоценозов.
џ Использование гомогенеза как средства реализации частных и партикулярных интересов. Эти интересы
реализуются под покровом благопристойных алиби, что ведёт к массовому производству симулякров, распространению «диффузного цинизма» (П.Слотердайк) и «двойных стандартов», санкционированию ложного
сознания как нормы жизни.
џ Отсутствие установки на поиск и достижение консенсуса. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на
ток-шоу: они словно задачей своей имеют обострение разногласий; их питательной средой являются конфликты, противоречия, интриги, возводимые усилиями торжествующего модератора в квадрат, а при «удачном»
раскладе и в куб.
џ Презумпция существования «общечеловеческих ценностей». «Эту презумпцию, - пишет П.Фейерабенд, можно выразить посредством утверждения, что существует некий правильный образ жизни и мир должен принять его. Эта вера подпитывала завоевательные походы мусульман; она сопровождала средневековых рыцарей в их кровавых столкновениях; она вдохновляла первооткрывателей новых континентов; она приводила в
действие гильотину и ныне подливает огонь в бесконечные споры либеральных [и прочих] защитников Науки,
Свободы и Достоинства». Всё «общечеловеческое» в любой версии оказываются очередным прокрустовым
ложем для человечества, а в экспансии, говоря языком П.Фейерабенда, «рациональным фашизмом» (ибо
«помогать людям не значит гнать их в приснившийся кому-то рай»).
Первенство технократии и экспертократия. Технократ по сути своей характеризуется «синдромом
џ
ОДСЧ», а экспертократ по должности располагает неким привилегированным доступом истине, знанием, что
правильно, а что нет (он осуществляет что угодно, только не понимание).

Опции, окна возможностей
џ Поскольку речь идёт о дефиците взаимопонимания, он может быть преодолен, прежде всего,
развитием и фунцкционированием герменевтических общественных практик и институтов.
Сегодня как никогда актуально не знание, а понимание.
џ Но удивительным образом из герменевтики исчезла совесть и правда. В книге, определившей
лицо герменевтики ХХ века ( Гадамер Х.-Г. Истина и
метод: Основы философской. герменевтики) всё
вертится вокруг трёх «ведущих гуманистических
понятий» - разума (истины), вкуса (совершенства) и
здравого смысла (блага); совесть же упоминается три
раза - один раз как синоним нравственного сознания и
два раза мимоходом (!), а правда как категория или
концепт не упоминается вовсе. М.Фуко книгой
«Управление собой и другими» (1983 г.) напомнил
нам, что
parrêsia - способность действовать в
Правде, видеть и говорить правду, интерпретировать
события в свете Правды - была в прошлом базисной
ценностью.
џ Сегодня надо вернуть в мир практики и институты паресии (parrêsia). Сегодня мы переживаем
кризис институтов, притязающих на Истину. Сегодня очевидно, что и Красота не спасёт мир. В
забвении Правды нам осталось апеллировать только к Здравому Смыслу (прагматизму,
рассудку). Но прагматизм не способен к обращению с ценностям, он не ведает о сущесотвовании
сакрального, он профанирует мир. Надо стать паресианцами - действовать с презумпцией, что у
каждого есть «своя правда», и люди руководствуются, в конечном итоге, своими правдами, а не
интересами. Иначе нам никогда не понять друг друга.

Направления исследований и разработок, программы и проекты
В фокусе предусматриваемых платформой исследований находятся «оси дезинтеграции»
гомоценозов
Кризис (дефицит) легитимности систем, элит и притязающих на глобальность культур (включая
кризис делиберативных практик обеспечения консенсуса.
Исследование противоречий, разворачивающихся по оси «Север и Юг»
Исследование противоречий, разворачивающихся по оси «Запад и Россия». Ф.Бродель
утверждал, что Россия - «сама по себе мир-экономика», С.Хантингтон признавал Россию
отдельной цивилизацией. В языке нашей платформы Россия - глобальный гомоценоз (и этот тезис
является развитием евразийства, в особенности взглядов Л.Гумилёва). В каком-то смысле ЕАЭС
основывается именно на этом
Исследование Запад и Дальний Восток (Китай)
«Конфликт цивилизаций», процессы реиндигенизации (букв.«нового отуземливания») и
региональный сепаратизм
«Гремучая смесь решающих меньшинств» (Э.Тоффлер)
Для нас как социологов в центре исследований находятся дефициты социальной
чувствительности и процессы деградации социальных систем.

Цикл обращения и
развития
платформы

Vision Document

Стратегическая повестка

Форум участников

Группы высокого
уровня

МЦСЭиР,
функционирующий как
фабрика мысли (think
tanks)

Экспертные
сообщества

Сетевые и иные структуры.
Интрапренёры

Стейкхолдеры
проекта

Стратегическая программа
исследований и разработок

Организационная
структура
платформы

Форум участников платформы

