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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Понятие  цивилизация,  являющееся  базовым  для  данной  диссертации,

обладает множеством вариантов значений, находящихся в сложной связи друг с

другом.  Исследования  критики  цивилизации,  как  и  самого  этого  понятия,

являются  особенно  актуальными  ввиду  нарастания  глобальных  проблем  и

противоречий,  вызванных  современным  развитием  цивилизации.  Со  второй

половины XX века все большее внимание привлекают к себе вопросы экологии

и проблемы взаимоотношений между цивилизацией и природой. Среди всего

разнообразия  современных  подходов  к  разрешению  экологических  проблем

можно  обобщенно  выделить  два  типа.  Первый  тип  —  это  подходы

экологической модернизации, в рамках которых предлагается переориентация

экономики  на  устойчивое  развитие  с  использованием  новых  технологий.

Второй тип – это подходы критики цивилизации и «возвращения к природе».

Идеи этого типа не являются монополией современности и существовали еще

задолго до появления дижонского «Рассуждения» Ж.-Ж. Руссо.  Несмотря на

актуальность проблематики, подобные идеи практически не изучались в своей

совокупности и не сравнивались между собой. При существовании огромного

количества  работ  о  философии  киников,  даосов,  Ж.-Ж.  Руссо  или  Л.Н.

Толстого,  практически отсутствуют попытки теоретического осмысления тех

сходных черт, которые можно найти в их взглядах на цивилизацию и которые

сближают их с современными ее критиками. Появление работы, посвященной

сравнению и  структурному  анализу  идей  радикальной критики цивилизации

представляется  необходимым для  восполнения этого  пробела  и  может  стать

важным шагом к их более глубокому пониманию и изучению.
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Степень научной разработанности проблемы

Прежде всего диссертант опирался на общетеоретические и практические

исследования  в  русле  структурализма  Вяч.Вс.  Иванова1,  В.Я.  Проппа2 и  К.

Леви-Строса3,  а  также  в  русле  истории  идей  сотрудников  университета

Хопкинса А. Лавджоя и Д. Боаса4.

Исследуя  истоки,  происхождение  и  варианты  значений  слова

«цивилизация», ключевого для данного исследования, диссертант опирался на

работу Е. Г. Ренева5, а также на труды зарубежных исследователей: Л. Февра, Э.

Бенвениста, Н. Элиаса и Ж. Старобинского6.

1 Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М. : Сов. радио, 1978.

184 с.; Его же. Наука о человеке: введение в современную антропологию. М. : РГГУ. 2004.

194 с.; Его же. Дуальные структуры в антропологии: курс лекций. М. : РГГУ. 2008. 329 с.
2 Пропп,  В.  Морфология  волшебной  сказки.  М.  :  Лабиринт,  2006.  128  с.;  Его  же.

Исторические корни волшебной сказки. Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. 364 с.
3 Леви-Строс К. Структурная антропология. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.

4 Lovejoy A. Reflections on the History of Ideas // Journal of the History of Ideas. 1940, vol. 1, №

1. Pp. 3–23; Lovejoy A. The Revolt Against Dualism: An Inquiry Concerning the Existence of

Ideas. New York: Transaction Publications, 1930. 321 p.; Lovejoy A. The Supposed Primitivism

of Rousseau’s ‘Discourse on Inequality’ // Modern Philology. 1948, XXI. Рp. 165–186; Boas G.,

Lovejoy A. A Documentary History of Primitivism and Related Ideas. Vol. I. Primitivism and

Related Ideas in Antiquity. Baltimore : The Johns Hopkins Press, 1935. XV + 482 Pp.;  Boas G.

Primitivism // Dictionary of the history of ideas ; ed. P. Weiner. 1973. Pp. 577–598; Boas G.

Essays on primitivism and related ideas in the Middle Ages. Baltimore: John Hopkins Press,

1948. 227 p.; Boas G. A.O. Lovejoy as Historian of Philosophy // Journal of the History of Ideas.

New York  :  Charles  Csribner's  Sons,  1948.  Vol.  29.  Pp.  404-411;  Boas  G.  A.O.  Lovejoy:

Reason-in-Action // American Scholar. Virginia : William Byrd Press, 1960. Vol. Pp. 535-542;

Linforth  I.  M.  Review:  A  Documentary  History  of  Primitivism  and  Related  Ideas.  Vol.  I.

Primitivism and Related Ideas in Antiquity // American Journal of Philology. 1936, vol. 57, № 2.

Pp. 200-201
5 Ренев Е. Г. Концепция цивилизации в философии истории шотландского Просвещения //

Цивилизации. М. : Наука, 1993. Вып. 2. С. 223–228
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Исследуя  философскую  радикальную  критику  цивилизации  древности,

диссертант опирался на труды Л.С. Васильева7, Е.А. Торчинова8, исследования

даосских социальных утопий9 а также на энциклопедию «Духовная культура

Китая»  под  редакцией  М.Л.  Титаренко10.  Среди  зарубежных  работ  в  этой

тематике (помимо уже упоминавшихся трудов А. Лавджоя и Д. Боаса) были

использованы работы Х. Саркисяна, Д. Кингсли и Р. Хайнберга11.

6 Февр Л. Цивилизация: Эволюция слова и группы идей // Бои за историю. М. : «Наука»,

1991. С. 241–270; Бенвенист Э. Цивилизация. К истории слова // Общая лингвистика. М. :

Прогресс,  1974.  С.  386–398;  Бенвенист  Э.  Словарь  индоевропейских  социальных

терминов.  М.  :  Прогресс,  1995.  453 с.;  Элиас  Н.  О процессе  цивилизации.  М.;  СПб.  :

Университетская книга, 2001. 435 с.; Старобинский Ж. Слово «Цивилизация» // Поэзия и

знание. История литературы и культуры. М. : Языки славянской культуры, 2002. С. 110-

149
7 Васильев Л. C. Древний Китай :  в 3 т.  Т.  1.  М. :  Восточная литература,  2006; Его же.

Культы, религии, традиции в Китае. М. : Наука, 1970. 484 с.; Его же. История религий

Востока М. : Высшая школа, 1988. 416 с.; Его же. Проблемы генезиса китайской мысли.

Формирование основ мировоззрения и менталитета. М. : Наука, 1989. 309 с.
8 Торчинов Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. Спб. : Андреев и

сыновья, 1993. 308 с.; Его же. Даосизм и китайская культура: проблема взаимодействия  //

Народы Азии и Африки. М. : Наука, 1982, № 2. С. 155-168; Его же. Даосско-буддийское

взаимодействие (теоретико-методологические проблемы исследования) // Народы Азии и

Африки.  М.  :  Наука,  1988,  №  2.  С.  45-54;  Его  же.  Этика  и  ритуал  в  религиозном

даосизме // Этика и ритуал в традиционном Китае. М. : Наука, 1988. С. 202-235; Его же.

Беззаботное скитание в мире сокровенного и таинственного: Мартин Хайдеггер и даосизм

// Религия и традиционная культура. Сборник научных трудов. СПб. : Изд-во ГМИР, 2000.

С.74-90.
9 Китайские социальные утопии. М. : Наука, 1987. 312 с. ; Мартынов Д. Е. Существовала ли

в Китае утопия? // Вопросы философии. 2011, № 12. C. 150-159
10 Духовная  культура  Китая:  энциклопедия  :  в  5  т.  Т.  1  /  гл.  ред.  М.Л.  Титаренко.  М.  :

Восточная литература, 2006

11 Sarkissian H. The darker side of taoist primitivism // Journal of Chinese Philosophy. 2010, Vol.

37.  Pp.  312–329;  Kingsley  J.  Stoic  primitivism.  Available  at
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Исследуя этическую радикальную критику цивилизации Нового времени,

диссертант опирался на труды Н.Е. Покровского12, Н.К. Гудзия13, Я. Лаврина14,

А.В.  Горева15,  М.Т. Степанянц16,  М.В.  Анашиной17,  И.Ю.  Залысина18.  Среди

зарубежных  работ  (помимо  уже  упоминавшейся  работы  А.  Лавджоя  о

примитивизме Руссо) использованы исследования М. Мендхэма, В. Ляхде,  Х.

Клумпьян и Х.-Д. Клумпьян, Э.Дж. Парела19. Также в связи с исследованием и

анализом критики цивилизации Нового времени и начала XX века оказались

http://www.londonconsortium.com/wp-

content/uploads/2007/02/kingsleystoicsessay.pdf,accessedDecember,162015;  Heinberg,  R.  The

Primitivist  Critique  of  Civilization  //  http://www.primitivism.com/primitivist-

critique.htm,accessedDecember,162015
12 Покровский Н. Е. Генри Торо. М. : Мысль, 1983. 188 с.; Его же. Ральф Уолдо Эмерсон: В

поисках своей Вселенной. Центр американских исследований в Конкорде, 1995. 314 с.
13 Гудзий Н. К. Лев Толстой и Торо // Русско-европейские литературные связи. М. : Л., 1966.

С. 63–68
14 Лаврин Я. Лев Толстой сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск : Урал,

1999. 461 с.
15 Горев А. В. Махатма Ганди. М. : Международные отношения, 1984. 340 c.

16 Степанянц М. Т. Махатма Ганди: «апостол ненасилия» // Век глобализации. 2009, № 1 //

http://iph.ras.ru/uplfile/orient/biblio/apostol.pdf (Дата обращения: 16.12.2015).  

17 Анашина М. В. Экологическая этика Индии и Китая // http://iph.ras.ru/page51100196.htm

(Дата обращения:  16.12.2015).   
18 Залысин И.Ю. Идеи Г. Торо о гражданском неповиновении и современный политический

процесс  //  Пробелы в  российском  законодательстве.  Юридический  журнал.  М.  :  ООО

«Медиа-ВАК», 2013. № 5. С. 259-261
19 Mendham M. Gentle Savages and Fierce Citizens against Civilization: Unraveling Rousseau's

Paradoxes  //  American  Journal  of  Political  Science.  2011,  55,  № 1.  P.  170-187;  Lähde  V.

Rousseau’s Natural Man as the Critic of Urbanised Society // Sjuttonhundratal. 2011, Vol 6. Pp.

80-95; Клумпьян Х.-Д., Клумпьян Х. Генри Дэвид Торо. Челябинск. : Издательство "Урал

LTD",  1999. 396 с.;  Parel  A.  Gandhi's  philosophy and the quest  for  harmony.  Cambridge  :

Cambridge University Press, 2006
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интересными и полезными некоторые мысли из трудов В.И. Ленина, X. Ортеги-

и-Гасета, Р. Роллана, П. Фейерабенда и М. Фуко20.

В исследовании экологической радикальной критики цивилизации второй

половины  XX  века  была  использована  монография  И.П.  Кулясова21,

проанализированы труды труды В.И. Вернадского22, а также статьи Д. Зерзана23,

книги  Д.  Дженсена  и  Ж.  Фреско24,  использованы  труды  Э.  Фромма25.  Для

20 Ленин В. И. Полн. собр. соч. М. : Политиздат, 1967. Т. 17. С. 206-213; Ортега-и-Гассет Х.

Эстетика. Философия культуры. М. : Искусство, 1991. 588 с.; Роллан Р. Махатма Ганди //

http://www.belousenko.com/books/rolland/rolland_gandhi.htm (Дата обращения:  16.12.2015);

Фейерабенд  П.  Против  метода.  Очерк  анархистской  теории  познания.  М.  :  АСТ;

Хранитель, 2007. 413 с.; Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в

Коллеж  де  Франс  в  1975–1976  уч.г.  СПб.  :  Наука,  2005.  312  с.;  Его  же  Рождение

биополитики.  Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1978—1979 уч.  году.

Спб. : Наука, 2010. 448 с.

21 Кулясов И. П. Экологическая модернизация: теория и практики. СПб. : СПбГУ. 2004. 154

c.
22 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М. : Айрис-пресс, 2009. 573 с.; Его же. Научная

мысль как планетное явление. М. : Наука, 1991. 268 с.

23 Зерзан  Д.  Первобытный  человек  будущего  //  http://www.e-reading.ws/book.php?

book=102221  (Дата  обращения:   16.12.2015);  Его  же.  Закат  эры  машин  //

http://www.dglobal.narod.ru/twilight.html  (Дата  обращения:   16.12.2015);  Его  же.

Агрокультура: демонический двигатель цивилизации // http://svonz.lenin.ru/articles/Zerzan-

Agriculture.html  (Дата  обращения:   16.12.2015);  Его  же.  Патриархат,  цивилизация  и

рождение  гендера  //  http://nigredoanarchy.co.ua/tag/dzhon-zerzan  (Дата  обращения:

16.12.2015);  Его  же.  Чудо  нельзя  выразить  словами  //

http://ru.theanarchistlibrary.org/library/djon-zerzan-chudo-nelzya-vyrazit-slovami  (Дата

обращения:  16.12.2015)
24 Jensen D. Endgame. Volume 1: The Problem of Civilization. New York : Seven Stories Press,

2006. 512 p.; Фреско Ж. Проектирование будущего. Спб. : Бизнес Пресса, 2000. 120 с.
25 Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви. М. : Педагогика, 1990. 157

с. ; Его же Фромм Э. Бегство от свободы. М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. 284 с. 
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выявления роли примитивизма и критики цивилизации в гуманитарных науках

и современной философии использованы работы В. Ли и Ф. Курасавы26. 

Для  уяснения  различий  между  примитивизмом  и  анархизмом  была

использована  статья  С.  Кларка27,  для прослеживания связей между

примитивизмом и романтизмом – статья М. Мида28.

Объект и предмет исследования

Объектом  диссертационного  исследования является  критика

цивилизации в разные эпохи и в различных социо-культурных контекстах.

Предметом  исследования  являются  универсальные  черты  и  сходные

структурные элементы идей радикальной критики цивилизации.

Цель и задачи исследования

Цель диссертации – выявление и исследование универсальной структуры

идей радикальной критики цивилизации, обнаруживаемых в разные эпохи и в

различных социо-культурных контекстах.

Задачи исследования:

 аналитический  обзор  и  обобщение  материалов,  посвященных

исследованию  примитивизма  и  радикальной  критики  цивилизации  в

различных социо-культурных контекстах;

 исследование  идей  радикальной  критики  цивилизации  в  философии

26 Li V. The neo-primitivist turn: critical reflections on alternity, culture and modernity. Toronto:

University  of  Toronto  Press  Incorporated,  2006.  292  p.;  Kurasawa  F.  A  Requiem  for  The

Primitive // History of the Human Sciences. 2009. Vol. 15, № 3. Pp. 1-24
27 Clark S. Anarchism and the Myth of the Primitive in Godwin and Kropotkin // Studies in Social

and Political Thought. 2008, № 15. Pp. 6-25

28 Meade M. The Influence  of  Primitivism and Related  Ideas  in  the  Writings  of  Wordsworth,

Novalis,  Hölderlin,  and  Chateaubriand.  Available  at

http://www.unomaha.edu/esc/2008Proceedings/MeadePrimitivism.pdf,accessedDecember,16

2015
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наиболее  известных  и  влиятельных  критиков  цивилизации  Древнего

Востока, Античности, Нового и Новейшего времени; 

 проведение  структурного  анализа  идей  радикальной  критики

цивилизации  и  выделение  общего  структурного  ядра  (инварианта)

подобных идей; 

 анализ  сходств  и  различий  идей  радикальной  критики  цивилизации  у

различных  мыслителей,  схематизация  и  обобщение  полученных  в

результате сравнения результатов.

Гипотеза исследования

Несмотря  на  глубокие  различия  взглядов  мыслителей,  подвергавших

цивилизацию радикальной критике в различных социо-культурных контекстах,

идеи  радикальной  критики  цивилизации  обладают  структурным  сходством,

общим  структурным  ядром  (инвариантом),  состоящим  из  универсальных

взаимосвязанных структурных элементов.

 

Научная новизна работы

 Впервые предложено понятие  «радикальная  критика цивилизации» для

обозначения типа исследуемых идей и указаны его преимущества в сравнении с

применявшимся в мировой науке понятием «примитивизм».

 Впервые  к  исследованию  идей  радикальной  критики  цивилизации

применен  структуралистский  подход,  позволяющий  сравнивать  сходные

структуры идей в различных социо-культурных контекстах.

 Впервые  проведено  сравнительное  исследование  идей  радикальной

критики  цивилизации,  включающее  изучение  древних,  новоевропейских  и

современных антицивилизационных идей. 

9



Теоретическая значимость исследования

 Разработан  подход  к  сравнительному  исследованию  идей  радикальной

критики  цивилизации  на  основе  метода  сравнительной  истории  идей  и

структурного анализа, позволяющего выделять сходные структуры в различных

системах идей.

 Выявлены ключевые элементы и общая (универсальная) структура идей

радикальной критики цивилизации, на основании которых могут быть изучены

идеи мыслителей различных эпох и культур, в том числе и не рассмотренные в

рамках данной работы.

Практическая значимость исследования

Собранный  в  ходе  работы  фактический  материал  и  актуальные

результаты  исследований  антицивилизационных  идей  могут  быть

использованы как вспомогательный материал для дальнейших исследований в

данной  области.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  как

материал для подготовки учебных курсов и учебных пособий по истории идей,

истории философии, социальной философии, теории и истории культуры.

Методология и методы исследования

Данная работа во многом продолжает линию исследования примитивизма

(primitivism),  начатую  историком  идей  А.  Лавджоем,  и  основным  методом

исследования является  метод истории идей, а, точнее, поскольку речь идет о

сравнительном исследовании, метод сравнительной истории идей. Однако не

менее  важным  для  работы  является  метод  структурного  анализа,  как  и

связанные  с  ним  ключевые  понятия,  такие  как  структура и  бинарная

оппозиция, почерпнутые в работах Вяч.Вс. Иванова и К. Леви-Строса .

Труды  Лавджоя  и  как  создателя  самого  метода  истории  идей,  и  как

непосредственного  исследователя  примитивизма  в  качестве  устойчивого

идейного  комплекса,  являются  отправной точкой  для  данного  исследования.
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Это сочетание метода и научного интереса отнюдь не является совпадением.

Как пишет коллега и соавтор Лавджоя Д. Боас, «отделить философские взгляды

Лавджоя  от  его  исторических  штудий  непросто,  поскольку  его  философия

покоится на глубоком знании истории, а историография – на его уверенности в

существовании  и  действенности  идей».  Именно  метод  истории  идей  привел

профессора  Лавджоя  к  поиску  и  исследованию в  истории и  культуре  таких

универсальных идейных комплексов, как примитивизм, и именно этот метод и

позволяет исследовать подобные комплексы, некоторым образом находя (или,

возможно,  конструируя)  их  единство,  не  разрушаемое  границами  эпох,

временной и культурной дистанцией. Описывая подход Лавджоя, Боас пишет,

что история идей «исследует наличие и влияние одних и тех же идей в самых

различных  областях  мысли  и  в  разные  периоды».  В  лекции  «Введение  в

исследование истории идей» Лавджой определяет объект исследования истории

идей  как  «устойчивые  или  цикличные  динамические  единства».  Примерами

таких  «устойчивых единств» могут выступить рассматриваемые Лавджоем в

«Великой цепи бытия» «принцип изобилия» и «принцип непрерывности», или

же собственно сам «примитивизм».

Однако, необходимо признать, что метод истории идей первой половины

XX  века  сложно  назвать  современным  и  что  он  сам  по  себе  требует

критического  отношения.  Исследуя  радикальную  критику  цивилизации в

далеком прошлом и в новой истории, нужно осознавать, что ни Диоген, ни Лао-

Цзы,  ни  Руссо  не  только  не  говорили  о  себе  как  о  радикальных  критиках

цивилизации,  но и не использовали само слово  цивилизация.  Встает вопрос о

том, как в ходе исследования можно объединять представителей разных эпох и

культур,  когда  не  всегда  можно  говорить  о  преемственности  или

взаимовлиянии? В действительности автор не говорит о единстве (и это также

несколько отличает данный подход от подхода истории идей), но указывает на

объективное  сходство структуры  антицивилизационных  идей  всех

исследуемых  мыслителей.  Поскольку  примитивистский  комплекс  идей
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исследуется  именно  как  структура,  важным  для  данной  работы  методом,

дополняющим  метод  сравнительной  истории  идей,  является  структурный

анализ.  Представление  о  структуре,  ее  признаках и  принципах структурного

анализа почерпнуто автором, в первую очередь, у классика структурализма К.

Леви-Строса.  Задачи,  поставленные  данным  исследованием,  оказываются

близки к его подходу: «Основное, что его привлекает, — инварианты, которые

можно  открыть,  сравнивая  разные  человеческие  общества.  В  центре  его

внимания  остаются  методы,  применимые  к  разным  эпохам  и  странам».

Размышляя об  основах  структуралистского  метода,  Леви-Строс  пишет:

«Прежде всего,  структура есть некая система,  состоящая из таких элементов,

что изменение одного из этих элементов влечет за собой изменение всех других».

Здесь появляется также понятие «система»,  и необходимо пояснить,  почему,

вслед за Леви-Стросом, автор использует понятие «структура», а не «система»,

которое также характеризуется представлением о взаимосвязанности элементов

в  некотором  целом.  Нельзя  утверждать,  что  система  идей  Л.Н.  Толстого  и

кинических философов очень сходны между собой, однако в системах их идей

в том, что касается радикальной критики цивилизации, обнаруживается очень

сходная структура этой критики. Одним из важнейших требований к модели в

структуралистском  исследовании  является  охватывание  моделью  «всех

наблюдаемых  явлений».  Автор  рассматривает  радикальную  критику

цивилизации разных времен и культур, и это требование означает для данной

работы  необходимость  поиска  не  отдельных  сходств,  а  действительно

универсальных  элементов,  присутствующих  во  всех  без  исключения

исследуемых дискурсах.

Другим важным понятием, почерпнутым из структуралистского словаря,

является  бинарная  оппозиция —  пара  противопоставленных  друг  другу

элементов.  Вся  структура  радикальной  критики  цивилизации  выстраивается

вокруг  ключевого  противопоставления:  природа-цивилизация (естественное-

искусственное). У всех исследуемых в работе мыслителей можно выделить это
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противопоставление  (и  положительно  окрашенным  оказывается  полюс

природы, естественного),  вокруг  которого  выстраиваются  элементы

универсальной структуры идей радикальной критики цивилизации.

На защиту выносятся:

1. Обоснованность  использования  понятия  «радикальная  критика

цивилизации» для обозначения исследуемого типа идей;

2. Обнаруженный ряд сходных ключевых элементов радикальной критики

цивилизации,  образующих  универсальную  структуру

антицивилизационных  идей,  воспроизводящуюся  в  различных  социо-

культурных контекстах;

3. Результаты  сравнительного  исследования  антицивилизационных  идей

наиболее влиятельных критиков цивилизации Древнего Китая и Греции,

Нового Времени и  XX века:  кинических и даосских философов, Ж.-Ж.

Руссо, Л.Н. Толстого, Г.Д. Торо, М.К. Ганди, М. Фукуока, Т. Качинского

и Д. Зерзана.

Апробация результатов работы

О ходе и результатах работы было доложено на круглом столе аспирантов

РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и

пограничные  поля  исследований»  в  Российском  Государственном

Гуманитарном  Университете  (Москва,  7-11  апреля  2012)  и  на  конференции

«Ломоносов-2014» в Московском Государственном Университете (Москва, 7-

11  апреля  2014).  Тезисы  были  представлены  на  Гуманитарных  Чтениях

Российского  Государственного  Гуманитарного  Университета  (Москва,  28

марта-2  апреля  2014). По теме  диссертационного  исследования  опубликован

ряд статей, список которых приведен ниже.
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Структура работы

Структура  диссертации  соответствует  цели  и  задачам  исследования  и

представлена введением, тремя главами, заключением, списком литературы из

102 наименований, содержит 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении обосновывается  актуальность  темы  исследования,

характеризуется степень ее разработанности,  определяются объект и предмет

исследования,  цель  и  задачи  работы,  указывается  методологическая  база,

формулируется  научная  новизна,  перечисляются  положения,  выносимые  на

защиту,  обосновывается  теоретическая  и  практическая  значимость

исследования, указываются сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе диссертации «Радикальная критика цивилизации как

проблемное поле» осуществляется обзор основных подходов к определению и

исследованию  примитивизма,  критики  цивилизации  и  самого  понятия

цивилизация,  а  также  обзор  использованной  в  исследовании  литературы,

источников.  В  первом  параграфе  главы  характеризуются  и  анализируются

подходы к исследованию примитивизма и работы по истории идей А. Лавджоя

и Д. Боаса, структуралистские исследования К. Леви-Строса и Вяч.Вс. Иванова,

исследования  истоков,  происхождения  и  вариантов  значений  слова

«цивилизация»  Е.Г.  Ренева,  Л.  Февра,  Э.  Бенвениста,  Н.  Элиаса,  Ж.

Старобинского,  исследования  примитивизма  и  примитивного  в  современной

философии и научной мысли В. Ли и Ф. Курасавы.

Во  втором  параграфе  главы дается  краткий  обзор  многочисленных

источников и научных работ, связанных с философией и критикой цивилизации

кинических  и  даосских  философов,  Ж.-Ж.  Руссо,  Л.Н.  Толстого,  Г.Д.  Торо,

М.К.  Ганди,  М.  Фукуока,  Т.  Качинского  и  Д.  Зерзана,  которые  могут  быть

подразделены на три основные вида:
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1) тексты  исследуемых  философов  и  философских  традиций,

содержащие в  себе  элементы или весь  комплекс  идей  радикальной критики

цивилизации;

2) биографическая  (а  в  некоторых  случаях  эпистолярная  или

автобиографическая) литература, позволяющая проследить путь возникновения

и развития антицивилизационных идей в жизни и философии рассматриваемых

мыслителей,  а  также  помогающая  рассмотреть  идеи  радикальной  критики

цивилизации  во  всем  широком  контексте  философских  идей  и  убеждений

мыслителей и выявить взаимосвязи;

3) научные  статьи  и  работы  общего  (позволяющие  глубже  понять

основное  содержание  и  значимые  аспекты  философии  рассматриваемых

мыслителей) и специального (прямо или косвенно касающиеся примитивизма и

критики цивилизации в их философии) характера.

Во второй главе «Радикальная критика цивилизации как устойчивая

структура  идей»  автор  уделяет  внимание  методологическим  и

терминологическим вопросам исследования. 

В  первом  параграфе  главы  автор  рассматривает  примитивизм  и

радикальную  критику  цивилизации  в  контексте  метода  истории  идей А.

Лавджоя и  метода структурного анализа К. Леви-Строса. Методологическая

программа  истории  идей А.  Лавджоя  предполагает  исследование  идей  не

только в различные эпохи, но и в разных областях культуры, в коллективной

мысли больших групп людей29, и по крайней мере в этих двух пунктах данная

работа не вполне совпадает с программой Лавджоя. Автор намеренно сужает

рассмотрение идей радикальной критики цивилизации областью философии и

выбирает  для  изучения  наиболее  влиятельных  мыслителей,  критиковавших

цивилизацию  в  разные  эпохи  и  в  различных  социо-культурных  контекстах.

Таким образом, основной метод исследования, хотя и имеет генетическую связь

29 Лавджой А. Великая цепь бытия. М. : Дом интеллектуальной книги, 2001 г. С. 24
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с методом истории идей Артура Лавджоя, в некоторых принципах отступает от

него, и может быть охарактеризован как сравнительная история идей. 

Метод  структурного  анализа  более  сосредоточен  на  формальных

аспектах,  что  позволяет  применять  его  для  выявления  сходных  черт  в

различных  системах  (этнологам-структуралистам  это  позволяет  от

исследования  обычаев  конкретных  обществ  переходить  к  исследованию

структур родства и выявлять общие закономерности). Как пишет Леви-Строс,

«поиск структур начинается на второй стадии, когда после изучения фактов мы

пытаемся извлечь из них только те устойчивые элементы, которые позволят их

сравнивать  и  классифицировать»30.  После  «изучения  фактов»,  т.е.

внимательного изучения текстов рассматриваемых мыслителей, автор выделил

семь  устойчивых  элементов,  образующих,  в  соответствии  с  гипотезой

исследования,  универсальную  структуру  идей  радикальной  критики

цивилизации.

1)  Критика роскоши и материальный благ, предоставляемых цивилизацией, и

предпочтение простой, естественной жизни.

2) Критика экономической и технической деятельности людей.

3)  Представление  о  естественных  (подлинных)  и/или  об  искусственных

(ложных) потребностях человека.

4)  Превознесение  естественного  над  искусственным,  природы  над

цивилизацией.

5)  Фигура  другого,  естественного  человека,  противопоставляемого

цивилизованному.

6) Представление о разрушительном характере цивилизации.

7) Критика данного (цивилизованного) общества.

Автор причисляет к основным методикам исследования: анализ текстов

мыслителей, подвергавших цивилизацию радикальной критике, с выделением

особенностей  и  акцентов  такой  критики  в  их  творчестве  и  биографии;

30 Леви-Строс К. Структурная антропология. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 377
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сравнительное  изучение  и  выявление  сходств  и  различий  в  идеях  критики

цивилизации  различных  авторов;  поиск  универсального  комплекса  из  семи

выделенных  структурных  элементов  в  каждом  конкретном  случае  и

подтверждение  наличия  этих  элементов  посредством  извлечения  цитат  из

текстов мыслителей.

Во втором параграфе главы автор подробно анализирует ключевые для

исследования понятия, первым из которых является само слово  цивилизация.

Используемое  в  работе  значение  этого  слова  появилось  уже  в  XX  веке  и

отличается от значений этого же слова, появившихся ранее. Так, нельзя считать

тождественными  значения  слова  цивилизация  XVIII,  XIX и  XX веков.

Особенностью слова цивилизация является то, что его значения различаются не

только  в  диахроническом,  но  и  в  синхроническом срезе.  Уже Люсьен  Февр

говорит  о  многозначности  слова  цивилизация  в  его  современном

употреблении31.  Проанализировав  исследования  значений  и  эволюции  этого

слова  в  работах  Февра,  Эмиля  Бенвениста  и  Жана  Старобинского,  автор

приходит к уточнению используемого в работе значения: «Определенно, мы не

можем использовать это слово в его этнографическом понимании (т.е. в том

смысле,  который  содержится  в  словосочетании  "цивилизация

североамериканских  индейцев"),  также  как  нам  не  подходит  понимание

цивилизации как идеала (ценности) или же как процесса. Таким образом, говоря

о  радикальной  критике  цивилизации,  под  цивилизацией мы  будем  понимать

некоторое  состояние,  и,  поскольку наше исследование носит сравнительный

характер,  речь  будет  идти  отнюдь  не  только  о  состоянии  современного

общества». Из всех линий употребления слова цивилизация ближе всего к целям

исследования  оказывается  линия,  начатая  Адамом  Фергюссоном,

использовавшим  это  слово  «для  обозначения  третьего,  высшего  этапа

человеческой  истории,  который  начинается  с  установления  гражданских

31 Февр Л. Цивилизация: Эволюция слова и группы идей // Бои за историю. М. : «Наука»,

1991. С. 270
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отношений  и  возникновения  государственных  институтов,  и  противостоит

временам "грубости", охватывающим два первых этапа истории — "дикости" и

"варварству"»32.  Продолжают и  развивают  эту  линию значения  слова  Льюис

Морган  и  Фридрих  Энгельс,  рассматривающие  «цивилизацию  как  более

позднее состояние,  чем дикость и варварство;  именно цивилизация изобрела

государство, частную собственность, разделение труда, эксплуатацию низших

классов»33.  При  этом  для  целей  исследования  совершенно  не  обязательно

соглашаться  с  эволюционистской  трактовкой  исторического  процесса,

характерной  для  Фергюссона,  Моргана  и  Энгельса,  –  достаточно  лишь

согласится  с  тем,  что  цивилизация  является  состоянием  общества,

характеризующимся существованием собственности и неравенства, государства

и гражданских институтов, разделением труда и социальной стратификацией.

Такое состояние необходимо сопровождается также наличием городов и дорог,

письменности  и  войска,  денег  и  некоторого  развития  техники и  экономики,

делающего жизнь цивилизованных людей в некотором роде «искусственной»,

что позволяет противопоставить ее более «природной», «естественной» жизни

как охотников-собирателей («дикарей»,  по Фергюссону),  так  и  живущих без

городов  и  государства  земледельцев  и  скотоводов  («варваров»).  Обозначив

способ  употребления  слова  цивилизация,  автор  уточняет,  что  именно

подразумевается  под  критикой  цивилизации: проводится  различие  между

критикой,  нацеливающейся  на  искоренение  недостатков  существующей

цивилизации,  на  излечение  ее  от  болезней,  на  приближение  к  цивилизации-

идеалу (примером подобной критики цивилизации может выступить критика

Констана34), и радикальной критикой цивилизации,  находящей корень проблем

32 Ренев Е. Г. Концепция цивилизации в философии истории шотландского Просвещения. С.

224
33 Старобинский  Ж.  Слово  «Цивилизация»  //  Поэзия  и  знание.  История  литературы  и

культуры. М. : Языки славянской культуры, 2002. С. 141
34 Там же. С. 136-140
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в существовании цивилизации как таковой (этот род критики демонстрирует, к

примеру, Руссо).  В конце параграфа приводятся причины, по которым автор

предлагает сформулированное им понятие радикальная критика цивилизации в

качестве  альтернативы  уже  применявшемуся  в  зарубежных  исследованиях

понятию примитивизм (primitivism). 

В  третьем  параграфе  главы идеи  радикальной  критики  цивилизации

рассматриваются одновременно в качестве идеологического конструкта (вслед

за  Леви-Стросом35 политические  идеологии  рассматриваются  автором  в

качестве  современного  аналога  мифологий)  и  в  качестве  инструмента

критического  мышления,  позволяющего  критиковать  цивилизованное

общество, как бы выйдя за его рамки, встав на позицию «дикаря», что, о чем

пишут  В.  Ли  и  Ф.  Курасава,  активно  и  продуктивно  используется  и  в

гуманитарных  науках.  Так,  последний  показывает,  что  именно  «с  позиции

дикаря» подвергали современное им общество критике М. Мосс36 и К. Леви-

Строс37.  Словно  продолжая  мысли  Курасавы,  В.  Ли  в  книге

«Неопримитивистский  поворот»  пишет  о  том,  что,  подобно  ориентализму,

примитивизм действует как обобщающий концепт, вбирающий в себя все, что

может  быть  противопоставлено  современному  обществу,  и  что  следы

примитивизма можно найти в современной философии даже после отказа от

самого понятия примитивное. В своей книге Ли обращается к философии Жана

Бодрийара,  Жана-Франсуа  Лиотара,  Юргена  Хабермаса  и  приходит  к

парадоксальному выводу о том, что современная философия, дискредитировав

и деконструировав понятие примитивное и, казалось бы, избавившись от него,

продолжает  сама  демонстрировать  глубокую  примитивистскую  логику,

скрывающуюся  в  понятиях  «инаковость»  (alterity),   «культура»  и

35 Леви-Строс К. Структурная антропология. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 283
36 Kurasawa F. A Requiem for The Primitive // History of the Human Sciences. 2009. Vol. 15, №

3. P. 11
37 Ibidem, p. 15
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«современность»38.  Таким  образом,  «неопримитивизм»  оказывается

своеобразным  примитивизмом  без  примитивного,  а  сам  примитивизм

описывается  как  чрезвычайно  живучая  конструкция,  способная  «принимать

различные имена, сохраняя при этом свою структурную силу» и «изменяться,

оставаясь при этом собой»39. Сила и живучесть примитивизма, с точки зрения

Ли, заключается в том, что «примитивный другой, даже если его не существует,

должен быть создан воображением не только в виду утопической надежды на

что-то  отличное  от  нашего  настоящего,  но  также  в  принципе  для  самой

возможности критической рефлексии»40.  Таким образом,  как  и Куросава,  Ли

приходит  к  выводу  о  том,  что  для  сохранения  способности  критически

смотреть на себя наука, философия и культура не могут просто отказаться от

примитивизма.  Даже  деконструировав  его  идеологию  и  отвергнув  понятие

примитивное, «неопримитивизм продолжает доказывать свою теоретическую,

этническую и политическую полезность»41. 

Рассматривая радикальную критику цивилизации в качестве идеологии,

автор  подчеркивает  значимые  ее  отличия  от  анархизма  как  принципиально

другого  идеологического  комплекса.  Основываясь  на  статье  С.  Кларка

«Анархизм и миф примитивного ...»42,  автор доказывает,  что, хотя некоторые

«самоназванные  анархисты»,  такие  как  Джон  Зерзан43,  являются

примитивистами,  в  своих  истоках  (в  частности,  в  трудах  У.  Годвина  и  П.

Кропоткина)  анархизм  расходится  с  радикальной  критикой  цивилизации  по

ряду ключевых пунктов. Действительно, многие критики цивилизации, подобно

38 Li V. The neo-primitivist turn: critical reflections on alternity, culture and modernity. Toronto:

University of Toronto Press Incorporated, 2006. P. ix
39 Ibidem, p. 10
40 Ibidem, p. 221
41 Ibidem, p. 222
42 Clark S. Anarchism and the Myth of the Primitive in Godwin and Kropotkin // Studies in Social

and Political Thought. 2008, № 15. Pp. 6-25
43 Ibidem, p. 19
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анархистам,   выступают  против  государства,  но  если  примитивистский

общественный идеал часто находится в прошлом (по крайней мере, он всегда

находится  вне  цивилизации),  то  анархический  идеал,  напротив,  находится  в

будущем, и вполне совмещается с идеями прогресса. Классический анархизм

основывается на традиционных для левого движения принципах прогресса и в

большой  мере  приветствует  успехи  цивилизации,  что  прямо  противоречит

основным  идеям  радикальной  критики  цивилизации.  Если  анархо-

примитивисты призывают разрушить государство для того, чтобы вернуться к

материально  простой,  но  психически  и  физически  здоровой  и  счастливой

жизни, ориентируясь на жизнь первобытных людей и современных охотников-

собирателей,  то  классические  анархисты  призывают  разрушить  государство,

чтобы построить другое,  более  справедливое  и  счастливое  общество,  считая

этот процесс продолжением общественного прогресса и развития цивилизации.

В  третьей  главе  «Сравнительное  исследование  идей  радикальной

критики  цивилизации»  автор  описывает,  сравнивает  и  анализирует

антицивилизационные  идеи  наиболее  известных  и  влиятельных  критиков

цивилизации,  разделив  их  на  три  условные  категории,  подчеркивающие

основные  акценты  критики:  философскую  критику  древности,  этическую

критику  Нового  времени  и  начала  XX века  и  экологическую  критику

цивилизации второй половины XX века. Эта категоризация является условной

потому,  что  в  каждом  из  исследуемых  систем  идей  можно  выделить  и

философские,  и  этические,  и  экологические  основания  для  критики

цивилизации,  но  в  разное  время  и  у  разных  авторов  акценты  критики

расставляются по-разному.

В первом параграфе главы рассматриваются древнекитайская даосская и

античная  киническая  философии.  Полулегендарность  мудрецов  Лао-Цзы  и

Диогена,  как  и  парадоксальность,  и  афористичность  раннего  даосизма  и

кинической философии, позволяют провести параллели между двумя учениями.
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По времени возникновения два этих учения оказываются также близки, попадая

в «осевое время» по теории Ясперса. 

Из  особенностей  даосской  онтологии  логично  следует  практическая

установка: жить по естественным законам, в соответствии с Дао. Мир не нужно

переделывать,  разделять,  совершенствовать,  обозначать.  Напротив,  нужно

самоустраниться,  уподобиться  природе,  чтобы  не  мешать  осуществлению

гармонии. Привлекая исследования Е.А. Торчинова, автор подчеркивает общую

даосскую установку  на  приоритет  «недеяния»  над  действием,  молчания  над

словами, пустоты над формой. Исходя из этих общих установок, социальным

идеалом  даосов  оказывается  достижение  в  обществе  полной

безыскусственности,  к  которому  приводит  правление  через  «недеяние».

Неразрывную  связь  между  оппозицией  природа-цивилизация  и  онтологией

даосов Торчинов определяет весьма точно: «Характерная для даосской мысли

фундаментальная  оппозиция  "естественность"–"цивилизация"  со  всеми  ее

социальными  импликациями,  включая  и  уравнительный  идеологический

комплекс,  генетически  связана  с  общей  постановкой  космических  и

онтологических  проблем»44.  От  анализа  общих  даосских  установок  автор

постепенно  переходит  к  анализу  собственно  антицивилизационных  идей  в

ключевых  даосских  сочинениях.  Идеи  радикальной  критики  цивилизации

отображены  в  «Дао  дэ  цзин»  и  «Чжуан-цзы»  (особенно  в  так  называемых

«внутренних главах»,  автора  которых А. Грэхем называет  примитивистом45).

Привлекая  исследование  «даосского  примитивизма»  Х.  Саркисяна,  автор

доказывает,  что  критика  цивилизации  ранних  даосов  отнюдь  не  является

простой  и  монолитной,  а  делится  на  две  взаимоисключающие  позиции,  в

соответствии с одной из которых для устранения зол цивилизации не нужно

ничего делать специально (последовательная позиция «недеяния»), в то время

44 Торчинов Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого описания. Спб. : Андреев и

сыновья, 1993. С. 102
45 Чжуан-цзы. Ле-цзы. М. : Мысль, 1995. С. 413
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как  другая  позиция  (занимаемая  автором  некоторых  «внутренних  глав»

«Чжуан-цзы») предполагает совершение действий, направленных на активное

разрушение  цивилизации46.  Таким  образом,  уже  в  самом  древнем  из

рассматриваемых в работе примеров намечаются два взаимосвязанных полюса,

между которыми многие радикальные критики цивилизации других культур и

эпох  находят  свое  место.  Один  полюс  —  это  «индивидуальное  спасение»,

связанное  с  частичной  или  полной  изоляцией  от  материальных  благ

цивилизации или цивилизованного общества в целом, а другой — воздействие

на общество с целью оставления или разрушения цивилизации и возвращения к

примитивной  жизни.  Далее  с  помощью  цитат  из  «Чжуан-цзы»  автор

подтверждает  наличие  в  философии  даосизма  перечисленных  ранее  семи

элементов универсальной структуры идей радикальной критики цивилизации и

заканчивает  изучение  даосской  критики  цивилизации,  отмечая  исторические

примеры  влиятельности  даосских  антицивилизационных  идей.  Так,  даосизм

стал  опорой  для  ряда  крестьянских  восстаний  и  революционных  движений;

даосские  утопические  идеалы  социального  устройства,  в  соответствии  с

которыми  «люди  должны  жить  в  стиле  первобытных  общин,  не  только  не

знавших, но не желавших знать благ цивилизации»47, частично воплотились в

«государстве» даосов секты Удоуми-дао, а также легли в основу утопического

произведения  китайского  поэта-отшельника  Тао  Юань-мина  «Персиковый

источник».

К особенностям кинической философии можно отнести отсутствие какой-

либо  социально-политической  программы.  Подвергнув  тотальной  критике

цивилизованное  общество,  киники  не  предложили  какую-то  общую

конструктивную программу действий. Кинический образ жизни опирается на

три принципа: пайдеусия отрицает книжную ученость и предпочитает мудрую

46 Sarkissian H. The darker side of taoist primitivism // Journal of Chinese Philosophy. 2010, Vol.

37. P. 313
47 Васильев Л. C. Древний Китай : в 3 т. Т. 1. М. : Восточная литература, 2006. С. 432
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безграмотность;  аутаркея отрицает  зависимость  от  семьи,  общества  и

предпочитает  участию  в  общественных  делах  индивидуальную  свободу;

аскесис отрицает  искусственные  потребности  и  богатство,  предпочитая

бродяжничество и максимальное упрощение потребностей. Киники осознавали,

что такой образ жизни может быть предпочтен лишь меньшинством людей и не

строили  планов  по  переустройству  общества.  Тем  не  менее,  привлекая

исследования примитивизма в философии киников и стоиков Д. Кингсли, автор

отмечает, что характерной чертой кинической критики цивилизации является

отсутствие дистанцирования от окружающего общества: для счастливой жизни,

не  обремененной  слабостями  и  недостатками  цивилизации,  киникам  не

обязательно  нужно  было  уходить  из  общества  в  природную  и  сельскую

местность.  «Для  киников  хорошая  жизнь  была  вопросом  практики,  а  не

обстоятельств,  а  жизнь  в  согласии  с  природой  понималась  как  путь

индивидуального поиска свободы и счастья»48. Появившись в Древней Греции,

киническая  философия  оказала  заметное  влияние  на  ранних  христиан,  и  ее

следы,  вошедшие  в  христианскую  культуру,  прослеживаются  вплоть  до

европейского Возрождения. В завершение краткого рассмотрения кинической

критики  цивилизации  автор  приводит  цитаты  из  кинических  текстов,

доказывающие наличие семи выделенных элементов универсальной структуры

радикальной критики цивилизации в философии киников.

Во втором параграфе главы рассматриваются антицивилизационные идеи

влиятельных мыслителей Нового времени и начала XX века: Ж.-Ж. Руссо, Г.Д.

Торо, Л.Н. Толстого и М.К. Ганди. Для всех этих мыслителей главными для

критики цивилизации оказываются этические  мотивы,  а  одним из  ключевых

вопросов  становится  вопрос  о  равенстве:  политическом,  гражданском,

экономическом  и  правовом  (республиканизм  Руссо,  аболиционизм  Торо,

антиколониализм Ганди, отрицание эксплуатации Толстого).

48 Kingsley  J.  Stoic  primitivism.  Available  at  http://www.londonconsortium.com/wp-

content/uploads/2007/02/kingsleystoicsessay.pdf,accessedDecember,162015
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Основателем  европейской  традиции  критики  цивилизации  справедливо

считается  Ж.-Ж.  Руссо.  Однако,  как  показывает  автор  на  основании

исследований А. Лавджоя49, М. Мендхэма50 и собственного анализа трактатов

Руссо, его отношение к цивилизации, в отличие от отношения к ней киников

или  даосов,  не  было  однозначным.  Действительно,  в  трактатах  Руссо

содержится тотальная критика цивилизации и цивилизованного образа жизни,

излагается взгляд на «естественное состояние» человечества; индейцы, скифы и

другие  «дикие  народы»  противопоставляются  цивилизованному  человеку,  а

суровая и простая Спарта – изнеженным и деградирующим Афинам. Однако,

помимо  критики  цивилизации,  Руссо  преследует  и  другую,  а,  возможно,  и

главную  свою  цель:  защиту  и  обоснование  республиканских  идей  и

республиканского строя. Руссо рисует два совершенно разных образа свободы:

естественная  свобода  «дикого  человека»,  ничем не  связанного  с  другими,  и

свобода гражданина республики, добровольно обменявшего свою естественную

свободу на свободу гражданскую. Приведя цитаты из трактатов Ж.-Ж. Руссо,

подтверждающие  наличие  семи  элементов  универсальной  структуры

радикальной критики цивилизации, автор обращается к центральной для Руссо

теме неравенства и собственности, так как именно с появлением и развитием

неравенства  и  собственности  Ж.-Ж.  Руссо  (и  вслед  за  ним  Л.Н.  Толстой)

связывает появление и развитие цивилизации. У древних киников, живущих в

рабовладельческом обществе, неравенство не могло стать ключевой мишенью

для  критики,  хотя  владение  рабами  и  порицалось  ими.  Во  времена

Просвещения равенство стало ценностью, и именно критика неравенства стала

ключевым для Руссо мотивом. Автор приходит к выводу о том, что главным в

вопросе о возникновении цивилизации для Руссо является не историческая и

49 Lovejoy  A.  The  Supposed  Primitivism  of  Rousseau’s  ‘Discourse  on  Inequality’  //  Modern

Philology. 1948, XXI. Рp. 165–186
50 Mendham M. Gentle Savages and Fierce Citizens against Civilization: Unraveling Rousseau's

Paradoxes // American Journal of Political Science. 2011, 55, № 1. P. 170-187
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антропологическая  точность,  а  идея  основания  цивилизованного  общества  и

государства  на  неравенстве  и,  как  следствие,  объявление  республиканского

строя,  возвращающего  людей  к  равенству,  наиболее  естественным

общественным  состоянием.  Здесь  смыкаются  антицивилизационные  и

республиканские идеи Руссо; именно из неравенства рождаются все пороки и

злодеяния цивилизации, и, хотя пороки цивилизации и не могут быть излечены,

как  не  может  быть  возвращено  время  «счастливого  дикаря»,  свои  надежды

Руссо  связывает  с  достижением  состояния  нового  равенства,  то  есть  с

республикой. 

Вслед  за  анализом  философии  Руссо  автор  рассматривает  критику

цивилизации американского мыслителя Генри Дэвида Торо. Будучи не очень

известным при жизни, Торо, снискав посмертную славу, сыграл большую роль

в становлении и распространении антицивилизационных идей в США и мире и

обрел множество последователей.  Критика общества  и восхваление природы

оказываются в мировоззрении Торо тесно связанными между собой и не могут

рассматриваться  отдельно:  «Я  люблю  Природу  отчасти  потому,  что  она  —

противоположность человеку, убежище, где можно от него укрыться»51. Как и

Руссо,  Торо  критиковал  цивилизацию  главным  образом  по  этическим

соображениям,  не  считая,  что  развитие  наук  способно  сделать  людей  более

нравственными  или  привести  людей  к  счастью.  Не  получив  такого  же

подробного, как у Руссо, философского осмысления, фигура «дикаря» все же

имела для мировоззрения Торо первостепенное значение. Для Торо эта фигура

была воплощена в конкретной культуре индейцев, о которых он многое знал и

традиционная  жизнь  которых  служила  еще  одним  поводом  критически

посмотреть  на  жизнь  цивилизованную.  В  отличие  от  трактатов  Руссо,

рассуждения Торо сосредоточены главным образом не на том, как должно быть

устроено  общество,  а  на  том,  как  в  текущих  реалиях  должна  вести  себя

51 Торо Г. Д. Высшие законы. М. : Республика, 2001. С. 355–356
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личность.  Так,  в  размышлении  «О  долге  гражданского  неповиновения»52 Г.

Торо говорит о том, что, если правительство негодно, поддерживает рабство и

затевает  несправедливую  войну,  можно  отказаться  поддерживать  его  путем

неуплаты налогов, а в книге «Уолден, или жизнь в лесу»53 он таким же образом

показывает,  что,  если  цивилизованное  общество  является  порочным,  можно

уйти из него и самостоятельно обеспечивать себя жильем, бобами и патокой.

Автор  отмечает  связи  философии  Г.Д.  Торо  с  идеями  Л.Н.  Толстого,  М.К.

Ганди и Т. Качинского и, цитируя тексты Торо, доказывает присутствие в его

философии семи выделенных ранее элементов универсальной структуры идей

радикальной критики цивилизации.

Антицивилизационная  философия Л.Н.  Толстого  исследуется  в  работе,

главным  образом,  на  основе  анализа  главного  антицивилизационного

размышления  Толстого  —  трактата  «Так  что  же  нам  делать?»54,  в  котором

мыслитель наиболее последовательно излагает свою концепцию появления и

развития  цивилизации.  Начиная  с  конкретной проблемы городской бедноты,

Толстой переходит к вопросам возникновения и подлинной природы городов,

денег, неравенства, собственности и оправдывающих их систем знания, таких

как  позитивизм  Конта  или  философия  Гегеля.  Подобно  Марксу,

раскрывающему неосознаваемую буржуазную идеологию, Толстой приступает

к изучению неосознаваемых основ жизни богатых людей, предоставляющих им

психологическую  возможность  пользоваться  трудом  других,  не  чувствуя

собственной вины. Рассуждения Толстого о функциях научных и религиозных

«истин»  заставляют  вспомнить  исследования  производства  дискурсов,

подобные археологии знания Мишеля Фуко.  Как в  книге  «Нужно защищать

52 Торо  Г.  Д.  О  гражданском  неповиновении  //  Новые  пророки:  Торо,  Толстой,  Ганди,

Эмерсон. Спб. : Алетейя, 1996. 352 с.
53 Торо Г. Д. Уолден или жизнь в лесу. М. : Изд-во АН СССР, 1962. 241 с.
54 Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. М. : Худож. лит. 1983. Т. 16. С. 166–396
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общество»55 Фуко  показывает,  что  исторические  дискурсы  являются

средствами борьбы (войны) между сословиями, так и у Толстого получается,

что названные им «вероучения» (дискурсы) являются орудиями неравенства и

власти,  именно  они  определяют  и  легитимизируют  правящее  в  обществе

меньшинство (жречество или духовенство, государственных людей или людей

ученых  и  образованных),  а  перемены  этих  «вероучений»  происходят

одновременно  с  переменами  правящего  меньшинства.  Подобно

антропологическим  воззрениям  Руссо  или  генеалогическим  размышлениям

Ницше о морали, представления Толстого о становлении и подлинном смысле

городов,  денег  и  науки  могут  содержать  сколь  угодно  исторических

неточностей и натяжек, но не теряют от этого своего философского значения,

потому как именно на философском уровне, с позиции наблюдателя-дилетанта,

отстраняясь  от  общепринятых  представлений,  отчасти  как  феноменолог,

Толстой  тщательно  рассматривает  эти  вопросы  и  постепенно  вырисовывает

совершенно оригинальную картину общественного устройства. Однако, начав с

практических вопросов, вызванных столкновением с городской беднотой, после

рассмотрения  общих  вопросов  Толстой  снова  возвращается  к  практическим

вопросам  жизни,  приходя  «длинным  путем»  к  простому  выводу  о

необходимости отказа от использования труда других людей, о необходимости

самостоятельного  обеспечения  своих  жизненных  потребностей,  что  проще

всего сделать в деревне, отказавшись от несчастной, порочной и развращающей

цивилизованной городской жизни56.  В завершение исследования радикальной

критики цивилизации Л. Н. Толстого автор приводит цитаты, подтверждающие

наличие в философии Толстого всех семи элементов универсальной структуры

идей радикальной критики цивилизации.

55 Фуко М. Нужно защищать общество:  курс лекций,  прочитанных в Коллеж де Франс в

1975–1976 уч.г. СПб. : Наука, 2005. 312 с.
56 Толстой. Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. М. : Художественная литература, 1982. Т. 16.

С. 279
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Переходя к исследованию антицивилизационных идей М.К. Ганди, автор

отмечает,  что  не  столь  широко  известные  и  популярные  идеи  радикальной

критики  цивилизации  занимают,  тем  не  менее,  важнейшее  место  в

философских,  религиозных  и  политических  исканиях  Махатмы.  Привлекая

биографию  и  автобиографию  Ганди,  отечественные  и  зарубежные

исследования,  автор  кратко  рассматривает  жизнь  Мохандаса  Ганди  с  точки

зрения его отношения к цивилизации, исследует влияния на Ганди его «трех

учителей»: Джона Раскина, Генри Торо и Льва Толстого, — и анализирует его

программное  и  самое  критическое  по  отношению к  цивилизации  сочинение

«Хинд Сварадж» («Индийская независимость»), в котором Ганди утверждает,

что  «современная  цивилизация»  — не  есть  «подлинная  цивилизация»57,  а  в

качестве  примера  «подлинной»  (то  есть  не  технологической,  а  этической)

цивилизации  приводит  древнеиндийское  общество.  Автор  показывает,  что

Махатма  видел  в  индийском  прошлом,  противопоставляемом

модернизируемому  под  влиянием  британцев  настоящему,  чистоту,

нравственность  и  естественность,  подобную  той,  которую  киники  видели  в

«Золотом веке», а Руссо во временах «благородного дикаря». Таким образом,

подлинный  «сварадж»  (независимость)  для  Ганди  —  это  не  просто  уход

англичан,  но  «вытеснение  западной  цивилизации»  и  «возрождение

первоначальной  чистоты  Индии»58,  сопровождаемое  отказом  от  машин  и

современных технологий. Далее автор рассматривает достаточно драматичную

историю  рецепции  столь  радикальных  антицивилизационных  взглядов

Махатмы,  пафос  которых,  в  отличие  от  национально-освободительных

мотивов,  не  был  принят  индийским  обществом  первой  половины  XX века.

Ганди никогда  не  отказывался  от  этих  идей,  но  со  временем  признал,  «что

Индия еще не созрела»59 для полного отказа от цивилизации. Однако, Махатма

57 Ганди М. К. Моя Жизнь. М. : «Наука», 1969. С. 446
58 Махатма Ганди. М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. С. 51
59 Там же. С. 436
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продолжал  воздействовать  на  индийское  общество  в  этом  направлении

посредством  личного  примера  (общинные  эксперименты  с  развитием

земледелия и ручных ремесел; манера одеваться, за которую Махатма получил

от  Черчилля  прозвище  «полуголый  факир»;  привычка  ходить  пешком;

неприятие лекарств и пр.),  а  также некоторых из своих кампаний, таких как

деятельность  Ганди  по  возрождению  традиционной  индийской  деревни  и

активнейшее участие в свадеши — движении возрождения ручного прядения и

одежды  из  домотканой  материи.  Самодостаточная  традиционная  индийская

деревня стояла в центре политического идеала Ганди, представляющего собой

«общество,  состоящее  из  бесчисленного  множества  деревень»;  «все

расширяющиеся, но не идущие кверху круги»; «жизнь не как пирамиду, а как

океан»60. В завершение рассмотрения антицивилизационных идей Ганди автор

приводит цитаты из его сочинений, подтверждающие наличие каждого из семи

элементов универсальной структуры идей радикальной критики цивилизации в

философии индийского лидера. 

В  третьем  параграфе  автор  показывает,  что  ведущим  аспектом

радикальной  критики  цивилизации  второй  половины  XX  века  стал

экологический.  При  этом  подобная  критика  занимает  более  маргинальное

положение,  чем  в  XIX веке,  так  как  даже  внутри  экологического  движения

лидирующее место во второй половине XX века заняли позиции экологической

модернизации,  которые  автор  анализирует,  опираясь  на  исследование  Ивана

Павловича  Кулясова61.  Идеи  экологической  модернизации,  как  показывает

автор, близки оптимистическим идеям Просвещения о прогрессе,  развитии и

торжестве разума (как и утопические концепции переустройства планеты Ж.

Фреско,  В.И.  Вернадского  и  советских  фантастов).  Для  исследования

антицивилизационных идей второй половины XX века автор проанализировал

60 Там же. С. 548

61 Кулясов И. П. Экологическая модернизация: теория и практики. СПб. : СПбГУ. 2004. 154

c.
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биографии  и  основные  тексты  троих  наиболее  влиятельных  критиков

цивилизации этого периода: М. Фукуока, Т. Качинского и Д. Зерзана. 

Философия  М.  Фукуока,  известного  японского  фермера,  «дедушки

натурального  земледелия»  и  автора  книги  «Революция  одной  соломинки»62,

обнаруживает  близость  к  даосской  философии,  показывая  критическое

отношение не только к цивилизации, но и к языку, искусству, образованию и

науке.  Философия  и  сельскохозяйственная  практика  М.  Фукуока  оказали

заметное  влияние  на  формирование  развивающихся  ныне  движений

натурального и органического земледелия, пермакультуры и экопоселений. 

Наиболее  известным  современным  критиком  цивилизации  является  Т.

Качинский – вундеркинд и талантливый математик, в 25 лет ставший старшим

преподавателем  в  Калифорнийском  университете  в  Беркли,  через  два  года

ушедший с работы без объяснений, выстроивший, по примеру Г. Торо, домик в

лесу  и  прославившийся в  дальнейшем как самый громкий экотеррорист  XX

века.  В  своем  манифесте  «Индустриальное  общество  и  его  будущее»

Качинский выстраивает оригинальную типологию человеческих потребностей,

связывая  их  с  «процессом  власти»63,  и  объявляет  любую  деятельность,  не

направленную  на  удовлетворение  естественных  потребностей,  «суррогатной

деятельностью»64.  Качинский  диагностирует  безумие  современного

цивилизованного  общества,  вызванное  неестественностью  условий  жизни  и

скоростью  изменений,  происходящих  вследствие  технического  прогресса.

Вывод, к которому он приходит — неминуемость (и даже желательность) краха

и развала современного индустриального общества. 

Ведущим теоретиком современного анархо-примитивистского движения

является американский философ и теоретик «зеленого анархизма» Д. Зерзан.

62 Фукуока  М.  Революция  одной  соломинки.  Введение  в  натуральное  земледелие.  М.  :

Индепендент Медиа, 2006.  100 с.

63 Качинский Т. Д. Индустриальное общество и его будущее. Спб. : РЕВОЛВА, 2006. С. 36

64 Там же. С. 37
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Вслед за Качинским Зерзан, используя куда более изощренный язык и ссылаясь

на работы множества философов и антропологов,  доказывает,  что техника и

технология  не  являются  средствами,  подконтрольным  человеку,  а  сами

контролируют жизнь людей, и говорит об «одомашнивании человека»65. Корень

проблем современности  Джон Зерзан  видит  уже  в  возникновении  сельского

хозяйства,  т.е.  в  достижениях  неолитической  революции.  Обильно  цитируя

труды археологов и антропологов,  Зерзан описывает жизнь донеолитических

людей и современных охотников-собирателей как совершенную: устойчивую,

гармоничную,  неавторитарную,  психически  и  физически  здоровую,  мирную,

свободную  и  т.п.  Продолжая  традицию  Руссо,  примитивист  Зерзан  видит

важнейшую  причину  деградации  человека  в  появлении  разделения  труда  и

собственности,  но,  идя  еще дальше и  обращаясь  к  психологии,  семиологии,

структурализму  и  постструктурализму,  отыскивает  самый  корень  зла  уже  в

появлении  символической  культуры,  ритуала,  языка  и  грамматики.  Религия

появляется  уже  в  ответ  на  потребности  сельскохозяйственного  общества,  и

истоки жестокого отношения, доминирования и эксплуатации природы Зерзан

находит  уже  в  Ветхом  Завете.  В  концепции  Джона  Зерзана  появление

цивилизации стало следующим этапом деградации после появления сельского

хозяйства и религии. 

В  философии  каждого  из  трех  рассмотренных  критиков  цивилизации

второй половины XX века автор обнаружил все семь элементов универсальной

структуры  идей  радикальной  критики  цивилизации,  что  подтверждено

соответствующими цитатами из их текстов.

В  заключении автор  отмечает,  что  идеи  радикальной  критики

цивилизации в разные времена и в различных (но непременно цивилизованных)

культурах оказываются всегда  самокритикой, и нуждается в дополнительном

осмыслении  тот  факт,  что  расцветы  критики  цивилизации  соответствуют

65 Зерзан  Д.  Агрокультура:  демонический  двигатель  цивилизации  //

http://svonz.lenin.ru/articles/Zerzan-Agriculture.html (Дата обращения:  16.12.2015)
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расцветам культуры (так, Лао-Цзы появился в эпоху Конфуция, ученик Сократа

основал  киническую  школу,  европейское  Просвещение  породило  Руссо,  а

Золотой Век русской культуры – Толстого). Критика цивилизации оказывается

в  каждом  случае  и  критикой  данного  общества,  структурно  сходной  с

выделенным  в  ходе  работы  инвариантом,  но  при  этом  уникальной  и

включенной в  определенный культурно-исторический контекст.  Радикальная

критика  цивилизации является  универсальной  для  цивилизованных  обществ

структурой идей, получающей в различные эпохи новые интерпретации. Автор

приходит к выводу о том, что идеи критики цивилизации будут возникать и

существовать  до  тех  пор,  покуда  существует  сама  цивилизация  и

необходимость критически взглянуть на любое цивилизованное общество.

Делая общие выводы, автор отмечает,  что в ходе данного исследования

были достигнуты следующие результаты:

1) проанализированы  существующие  работы  по  исследованию

примитивизма,  критически  рассмотрен  термин  примитивизм и  обоснована

применимость альтернативного термина радикальная критика цивилизации как

неэволюционистского и достаточно широкого,  не соотнесенного ни с  одним

конкретным общественно-политическим движением; 

2) проведено  сравнительное  исследование  радикальной  критики

цивилизации, основывающееся на методе структурного анализа, выделяющего

и классифицирующего сходные структурные элементы; выделено ключевое для

всех  критиков цивилизации противопоставление природы (естественного)  и

цивилизации (искусственного);

3) в  результате  предварительного  анализа  текстов  исследуемых

мыслителей  были  сформулированы  семь  универсальных  элементов,

образующих  инвариантную  структуру  идей  радикальной  критики

цивилизации;

4) универсальные  элементы  радикальной  критики  цивилизации  были

обнаружены  в  философии  киников,  даосов,  Ж.-Ж.  Руссо,  Г.Д.  Торо,  Л.Н.
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Толстого,  М.К.  Ганди,  М.  Фукуока,  Т.  Качинского,  Д.  Зерзана;  подобраны

цитаты, подтверждающие наличие всех элементов в каждом случае;

5) проведен  сравнительный  анализ:  выявлены  и  проанализированы

влияния  и  преемственность,  сходства  и  различия  в  философии

рассматриваемых мыслителей, – результаты сравнения представлены в схемах

и таблицах;

6)  собран  богатый  материал  об  отношении  рассматриваемых

мыслителей к цивилизации, который может быть использован для дальнейших

гуманитарных исследований в данной области.

Также  автор  намечает  возможные  направления  для  дальнейших

исследований по теме.

Приложение  1  занимает  одну  страницу  и  представляет  собой  схему

взаимозависимости  семи  ключевых  элементов  радикальной  критики

цивилизации,  расположенных  вокруг  ключевой  бинарной  оппозиции

естественного (природы) и искусственного (цивилизации).

Приложение 2 занимает одну страницу и представляет собой схему линий

влияния и преемственности антицивилизационных идей.

Приложение  3  занимает  одну  страницу  и  представляет  собой  таблицу

сходств  и  различий  воззрений  на  цивилизацию  в  жизни  и  философии

исследуемых мыслителей.

Приложение  4  занимает  две  страницы  и  представляет  собой

сравнительную  таблицу,  где  сопоставлены  идеалы  общественной  и

индивидуальной  жизни,  а  также  «герои»  и  «антигерои»  в  системах  идей

исследуемых мыслителей.

Приложение  5  занимает  две  страницы  и  представляет  собой

сравнительную  таблицу,  где  сопоставлены  представления  исследуемых

мыслителей о причинах и генезисе, движущей силе и следствиях цивилизации. 
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