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К понятию социальной чувствительности
Понятие «социальной чувствительности» вводит М.Фуко в «Истории безумия» - истории возникновения
такого вида людей как «душевнобольные». «Безумие, - пишет М.Фуко, - в XVII в. превратилось в объект социальной чувствительности». «В обществе неожиданно открылось и обозначило свои rраницы новое пространство ... . Речь идет ... о целой совокупности операций, посредством которых на протяжении полутора веков
незаметно складывалась та сфера опыта, rде безумие обретает самосознание и которой позднее оно безраздельно завладеет». «То, что для нас представляется лишь недифференцированной чувствительностью,
для человека классической эпохи было, безусловно, ясно обозначенным восприятием. Именно к этому способу восприятия и следует обратиться, чтобы понять, в какой форме проявлялась чувствительность к безумию ... . Жест, очерчивающий пространство изоляции, превращающий ее в действенное средство изгнания из
общества и указующий безумию, где отныне eгo родина, жест этот при всей своей единообразности и
однонаправленности совсем не прост. Блаrодаря ему образуется некое сложное единство, вбирающее в себя
новый тип чувствительности к нищете и к блаrотворительности, новые формы реакции на экономические
проблемы безработицы и незанятости, новую трудовую этику; кроме тoгo, мечту о таком человеческом сообществе, где нравственный долг и гpажданский закон сольются воедино».
М.Фуко не ограничивал сферу социальной чувствительности историей безумия. Например, «когда
гocyдарство или город принимают на содержание пеструю толпу немощных и неимущих, они тем самым способствуют рождению новой формы чувствительности...». Или, «на смену старинным формам любви в
Западной Европе приходит новый тип социальной чувствительности... ».
Мы думаем, что понятие социальной чувствительности пересекается с концепцией Р.Дарендорфа «общества как факта» (общества поскольку мы имеем с ним дело не умозрительно, а в восприятии и переживании, в наших «встречах с реальностью»).
Концептуально и методологически значимым для исследований социальной чувствительности являются
представления П.Бурдье о социальных пространствах: «прежде всего, социология представляет собой социальную топологию», «социальный мир может быть назван и создан различным образом: он может быть практически ощущаем, назван и создан согласно различным принципам видения и деления (например, на основе
этнического деления). .... Когда мы говорим о социальном пространстве, то имеем в виду прежде всего то, что
нельзя объединять любого с любым, невзирая на глубинные различия» («Социальное пространство и генезис
“классов”»). В этом контексте мы будем говорить о «социальной лимологии» - границах, очерчивающих пространства свой/другой/чужой, пространства различных «видов людей» ( kinds of people, I.Hacking).

Феноменология социальной чувствительности
Феноменологически понятие социальной чувствительности близко концепции исторического
опыта Ф.Анкерсмита, поскольку здесь также речь идёт о специфической чувствительности. По
Ф.Анкерсмиту «местом обитания» исторической чувствительности являются нарративные субстанции (НС). Субстанция - то, что в себе содержит основания всех своих проявлений. НС - то,
что в себе содержит основания всего, что и как может быть рассказано о событиях, она «имплицирует» рассказы. Сама НС не описывает события, но выражает их смысл, который может быть
развёрнут в рассказы (примеры нарративных субстанций: «русская весна», «ренессанс»).
Ф.Анкерсмит, указывая на науки, в которых мы имеем дело с нарративными субстанциями,
назвает социологию второй после истории.
«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.

Природа и значение феномена социальной чувствтельности
Наша гипотеза состоит в том, что социальная чувствительность - то, что обеспечивает единство человеческого рода (человечества) в условиях гомогенеза - производства «видов людей» (I.Hacking: making up people, kinds of people), дифференциации людей, отражающей способы и формы их участия в общем жизненном мире людей. Социальная чувствительность - то, что их связывает воедино в многообразии видов людей.
Мы понимаем феномен социальной чувствительности как центральный феномен человеческого
общежития.
«Местом пребывания» социальной чувствительности являются отношения типа коммунитас (В.Тёрнер.
«Символ и ритуал») - отношения, в которых люди участвуют как «Я и Ты», т.е. как собственно люди, а не социальные роли и принадлежности, статусы и т.п. В этих отношениях они находятся как «вообще люди» и взаимно находят себя как люди независимо от того, какому виду людей принадлежат.
Наша гипотеза состоит в том, что в эпоху постмодерн производство видов людей осуществляется с
такой скоростью и в таком изобилии, что формирование социальной чувствительности в отношениях видов
людей не поспевает за гомогенезом. В результате Другие воспринимаются как Чужие, что проявляется в разбалансировке
социальных систем, делает невозможным взаимопонимание и
консенсус. Не случайно во второй половине ХХ века проблематика Другого/Чужого входит в философский дискурс, а затем
становится одной из излюбленных тем литературы и кинематографа. В итоге человечество попало в ситуацию, которую мы
определяем как социальный синдром «острого дефицита социальной чувствительности» (синдром ОДСЧ).
В фокусе исследований феномена социальной чувствительности находятся отношения
Свой/Другой/Чужой. Характерно, что в 60-ых годах ХХ века люди склонны были думать, что инопланетяне
непременно окажутся хотя и, быть может, существенно отличающимися от нас, но «гуманоидами» (повесть
Г.Уэллса «Война миров» воспринималась как исключение); сейчас же люди ожидают нашествия «чужих».

Некоторые типичные проявления ОДСЧ
џ Социальная чувствительность непосредственно проявляет себя в «чувстве такта». К
чему ведёт дефицит такта, наглядным примером является история «блоггера Соколовского», ловившего покемонов в церкви. Соколовский был осуждён за оскорбление чувств
верующих. Но он мог ловить покемонов в театре во время представления или, даже, под
юбками прохожих женщин, если бы покемоны прятались там. И, главное, он искренне не
понимает, «чего он сделал такого». Существенно, что у Соколовского множество защитников, особенно среди молодёжи (в том числе и в стенах Финансового Университета).
џ Иллюстрацией ОДСЧ являются многочисленные прогнозы экспертов и футурологов
относительно судеб человечества. Недавно израильский эксперт Д.Эйдельман предрёк
разделение человечества в течение 2-3 поколений на два вида, между которыми не будет
никаких нравственных обязательств по отношению друг к другу. Английские футурологи
утверждают, что во второй половине XXI века «в моду войдет сафари на людей». Важнее,
даже, не сами прогнозы, а то, что они, судя по тому, как их освещают СМИ, воспринимаются как нечто почти «само собой разумеющееся». Более того, в определенном смысле «разделение человечества», о
котором пророчествует Д.Эйдельман, уже происходит. Разве не об этом свидетельствует К.Собчак, публично
назвав в 2000 году население России «генетическим отребьем» и «быдлом». Предположим, это можно списать на «мало-зелено». Но в 2017 году
К.Собчак в постах из Бутана пишет, что наконец-то попала в страну, где нет
российских «нищебродов» (дело в том, что за пребывание в Бутане нужно
выложить круглую сумму). Несмотря на всё это, она имеет достаточно
обширную аудиторию среди так называемых «креаклов», что позволяет ей
осенью 2017 выдвинуть себя в кандидаты на должность Президента страны
«генетического отребья» (и по данным либеральных СМИ за неё готово
проголосовать от 35%. до 52% обитателей сетей!). Проблема настолько
ощутима, что даже В.Путин в послании 2012 года говорит о ней официально, ставит задачу преодоления новой кастовости.
џ Деградация институциональных форм коммунитас и массовая культура как симулякр участия . П.Слотедайк пишет: «Современную массовую культуру отличает то, что она — минуя
столы и алтари высокоразвитой культуры — сумела предложить новые способы непосредственного удовлетворения потребности в гомеостатическом союзе. ... Для своих потребителей она инсценирует возможность
погружения в ритмическое шумовое тело, в котором критические функции Я на некоторое время становятся
излишними. Тот, кто как беспристрастный свидетель наблюдает жесты посетителей дискотек и участников
саунд-парадов, должен прийти к выводу, что современная публика массовых музыкальных мероприятий с энтузиазмом стремится к [тому], чтобы акустический молох увлек ее вовнутрь себя и чтобы она превратилась в
его чреве в какое-то ритмизированное прасубъективное нечто».

Причины развития синдрома ОДСЧ
Одна причина названа выше: формирование социальной чувствительности не успевает
за гомогенезом.
Но более важным, на наш взгляд, является другое. Социальная чувствительность формируется в
так называемых «прочных отношениях», образующих сферы («локальные онтологии») нашего бытия
людьми (П.Слотердайк). В этом контексте постмодерн П.Слотердайк характеризует так: «История
Нового времени ... есть не что иное, как история
революционного преобразования пространства во
внешнее. Она ведет к катастрофе локальных
онтологии. В ее ходе все без исключения страны
становятся местонахождениями на поверхности
шара, а все города, деревни и ландшафты трансформируются в транзитные пункты неограниченного движения [людей, капиталов], которые в своей пятикратной метаморфозе предстают в виде товара, денег, текста, образа и известности». Происходит тотальное
замещение прочных отношений транзитными (аналогично современность описывает
З.Бауман). Мы думаем, что в транзитных отношениях не возникает самой установки на
понимание других (зачем?), на формирование социальной чувствительности. Более
того, люди оказываются в транзитных отношениях с самими собой (ведь «индивидуальность» можно приобрести покупкой бренда, заменить аватаркой, никнейм
и т.п.), вследствие
́
чего обесцениваются даже дискурсы самопонимания. В конечном итоге именно транзитный
характер отношений позволяет замещать коммунитас симулякрами массовой культуры.

Цели и задачи программы
Цели программы:
1) Изучение социальной чувствительности как центрального феномена человеческого
общежития.
2) Исследование синдрома ОДСЧ как угрозы функционированию и существованию
социальных систем, связующих «виды людей» в одно общечеловеческое целое. Под
социальной системой мы понимаем взаимосвязь форм и способов участия индивидов в мире
людей, которой верифицируется их человечность (или совокупность отношений между видами
людей, которыми верифицируется человечность этих видов людей в целом и их «резидентов»;
при этом многообразие видов людей отражает формы и способы их участия в общем
жизненном мире людей).
3) Конструирование механизмов (практик, институтов) производства и воспроизводства
социальной чувствительности в эпоху постмодерн (на современном этапе развития
человечества).
Задачи программы
џ феноменологический и герменевтический анализ явления социальной чувствительности; поскольку
явление социальной чувствительности не находилось в фокусе социологических исследований, его необходимо, прежде всего, осмыслить, понять;
џ разработка инструментов эмпирического исследования феномена социальной чувствительности,
мониторинга и оценки социальных систем по индикаторам состояния социальной чувствительности;
џ проверка гипотезы, согласно которой человечество сегодня находится в состоянии острого дефицита
социальной чувствительности (состоянии социального синдрома острого дефицита социальной чувствительности - ОДСЧ);
џ исследование и прогнозирование последствий ОДСЧ для функционирования социальных систем;
џ разработка (конструирование) практик и институтов производства и воспроизводства социальной
чувствительности в условиях «синдрома ОДСЧ»;
џ апробация практик производства и воспроизводства социальной чувствительности.

Источники феноменологического и герменевтического анализа социальной
чувствительности и синдрома ОДСЧ
џ Поскольку дефицит социальной чувствительности воспринимается, переживается людьми
(напомню, мы работаем в парадигме Р.Дарендорфа «общества как факта»), постольку он находит
отражение в литературе, искусстве, экзистенциальной философии. Мы думаем, что в этих
источниках мы найдём множество «нарративных субстанций», точно выражающих суть (смысл)
феномена социальной чувствительности и её дефицита. Более того, в философских текстах мы
найдём, несомненно, и варианты концептуализации феномена (под концептуализацией мы
пониманием, прежде всего, создание концептов в смысле Ж.Делеза). В любом случае, получив в
распоряжение множество более или менее выразительных нарративных субстанций, мы должны
будем провести работу по их концептуализации.
џ Другим источником являются реальные жизненные ситуации (как, например, обрисованная
выше история «блоггера Соколовского)
џ Третьим источником являются фокус-группы и глубинные интервью, в том числе связанные
с обсуждением тех или иных литературных источников, жизненных историй пр.
џ Поучительный материал для анализа СЧ и ОДСЧ предоставляют многочисленные ток-шоу, в
том числе потому, что их модераторы нередко спекулируют на дефицитах социальной
чувствительности. Для примера, недавно (вслед за участием тинейджеров в уличной политике) на
ведущих телеканалах прошли ток-шоу, в которых «авторитетные взрослые» рассуждали о
молодежи. Понятна, что молодежь этих передач не смотрела, но мы убедили их посмотреть
записи этих шоу. Главным чувством, испытанным молодежью при их просмотре, оказалось
удивление - настолько то, что о них говорили эти «дяди и тёти», отличалось от их самоощущения.
Вердикт был однозначный: они ничего о нас не знают, они нас не понимают, они «с Луны» и т.д.
(собственно, мы потому и дали молодежи просмотреть эти шоу, что у нас возникли аналогичные
подозрения). Надо сказать, что выясняя в разговоре с молодежью, «что в этих шоу не так», мы
узнали немало интересного.

Инструменты эмпирического исследования и мониторинга социальной
чувствительности и синдрома ОДСЧ
џ Перспективными нам представляются исследования социальной чувствитель-

ности с позиций «социальной лимологии» - границ, очерчивающих пространства
свой/другой/чужой. Здесь мы следуем П.Бурдье (напомню: «прежде всего, социология
представляет собой социальную топологию»; ст. «Социальное пространство и генезис “классов”»).
џ Предполагается также разработать тест-опросник, в котором респондентам

будет предложено интерпретировать набор несложных житейских ситуаций. К каждой
ситуации (картинке или описанию) либо будет задан ряд стандартных вопросов, либо
предложен ряд интерпретаций, между которыми респондент должен выбрать. В
качестве «исходников» для разработки тестов-опросников могут быть взяты тесты на
социализацию и тесты на понимание другого с последующей модификацией их с учетом нашего концепта социальной чувствительности и результатов феноменологического анализа.
џ Необходимо разработать инструменты, позволяющие оценивать «меру транзит-

ности» отношений с собой, другими, местом проживания, профессией, работой и т.д. и
исследовать последствия транзитности.
В конечном итоге направления эмпирических исследований и методики будут определенны в ходе феноменологического и герменевтического анализа социальной
чувствительности и синдрома ОДСЧ

Конструирование и апробация практик и институтов производства и
воспроизводства социальной чувствительности в условиях «синдрома ОДСЧ»

Общее направление развития практик и институтов производства социальной
чувствительности сегодня нам представляется понятным. Это:
1) Развитие релевантных «духу времени» практик, форм, институтов коммунитас и
«вживление» их в ткань социальных систем.
2) Развитие адекватных «духу времени» форм «прочных отношений» с собой и другими, «малой родиной», отечеством, профессией и т.д. (развитие, соответственно, дискурсов самопонимания)
Но в ходе исследования направления развития практик и институтов производства
социальной чувствительности могут быть существенно скорректированы.

