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In the article the critical analysis of the “militaristic” ideology of security is presented. The characteristics of “catastrophic con-
sciousness” in the modern society of universal risk are considered. The interrelation between the notions of catastrophe and risk 
is analyzed. The peculiarities of catastrophe in modern conditions are identified. A flexible strategy of micro-security is proposed 
as a tool to overcome the contradictions of “militaristic” approach to security. 
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Предлагается концепция турбулентного социума, с помощью термина «турбулентность» подчеркиваются 
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ОНТОЛОГИЯ «ТУРБУЛЕНТНОГО СОЦИУМА»: ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ© 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Философские основы  

доктрины безопасности в условиях турбулентного социума», проект № 15-33-01310. 
 

Термин «турбулентный социум» обогатил теоретический словарь представителей гуманитарного знания 
(в особенности социологов) совсем недавно, в начале 2010-х гг. (см., например, [2; 7]). Этот концепт по-
явился непосредственно в XXI веке и выражает фундаментальные особенности нового миропонимания. Ме-
тафора турбулентности применительно к социальным процессам и обществу в целом, прежде всего, отражает 
базовые характеристики сложившейся социальной реальности: подвижность, спонтанность, неопределен-
ность. Как проницательно замечает О. Н. Яницкий, социальная турбулентность под разными именами суще-
ствовала всегда [8, с. 155]. Однако сегодня требуется другой язык для описания этой реальности – турбу-
лентность в отношении общества необходимо понимать не метафорически, а в буквальном смысле слова. 

З. Бауман, говоря о современном мире, отмечает, что наиболее подходящая метафора для его современ-
ной фазы – это метафора «текучести» ('fluidity' или 'liquidity'), «жидкого состояния», которая связана с по-
движностью и непостоянством [1, с. 8]. Действительно, изменчивость форм объектов, присутствующих 
в мире, подвижность структур и отношений между этими объектами требуют переосмысления базовых ка-
тегорий мышления о современности, нового языка, который способен ухватить это движение. З. Бауман ис-
ходит из допущения о плавлении некоторых твердых сущностей, пребывавших в состоянии стабильности. 
Текучесть рассматривается как проницаемость границ стабильных объектов, как повышенная изменчивость 
устойчивых форм, идет ли речь о государстве, труде или семейных отношениях. Р. Шилдс предпринимает 
попытку парадигмального осмысления понятия потока. Главные характеристики потока – направленность 
(поток – это «вектор») и вязкость как степень материальности [11]. 

В развиваемой З. Бауманом концепции модернизации, понимаемой как размывание прочных, «твердых» 
структур социальности, подчеркивается момент физического движения в пространстве. Подвижность рассмат-
ривается, прежде всего, как физическое перемещение объекта, как разрыв отношений между объектом и ме-
стом. Такое прочтение текучести, метафоры потока, в принципе, свойственно большинству существующих со-
циальных теорий, в той или иной степени связанных с данной проблематикой. Поток интерпретируется топо-
графически, как пространственные перемещения, как трансгрессия в физическом (Дж. Урри, А. Аппадураи) 
или символическом пространстве (М. Кастельс). Здесь подчеркивается значимость возрастающей скорости 
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движения физических объектов, будь то люди, образы, товары или электрические сигналы, и обусловленная 
этим проницаемость и подвижность любых границ. 

Однако такая интерпретация метафоры потока в некотором смысле ограничивает эвристические возмож-
ности данного понятия. Внимание акцентируется на скорости циркуляции подвижных объектов, однако бо-
лее радикальный вызов возникает в связи с вскрывшейся подвижностью компонентов самого объекта. Ме-
тафора потока ставит вопрос о применимости классической категории целостности к текучим объектам.  
Текучесть обнажает фрагментарность, неоднородность самих объектов. Целостность как характеристика  
объекта в традиционной метафизике оказывается проблематичной для новой метафизики, для которой идея 
текучести становится фундаментальной. 

Так, М. ДеЛанда предлагает новый концепт, который позволил бы избежать строгой дихотомии между 
естественной субстанцией и искусственными агрегатами, – понятие «ассамбляж». Ассамбляж представляет 
собой конструкцию, в которой компоненты обладают определенной автономией и самостоятельностью 
от самой конструкции [9]. Объект предстает крайне сложным ансамблем, сборкой разнородных акторов. По-
движность этих акторов, образующих конструкцию объекта в его непосредственной реальности, является той 
чертой, которая составляет особенность новой метафизики и которая отделяет турбулентность современного 
мира от прежних времен. В новой метафизической картине объект предстает как результирующая действую-
щих сил, частичное наложение, переплетение вовлеченных акторов, будь то люди, машины, идеи, вещи, об-
разы или что-то еще. Для таких объектов Д. Харауэй использует очень яркую метафору киборга, «кибернети-
ческого организма», которая подчеркивает присущую им множественность и частичную связь [5]. 

Особенность текучих сред в том, что в них могут возникать турбулентные потоки. Они зарождаются са-
мопроизвольно, без видимого внешнего воздействия, спорадически и случайно. Спонтанность и динамизм 
таких явлений, характерных для современного общества, объясняются разными причинами – развитием но-
вых средств коммуникации, изменением социальной структуры и т.д. Однако больше всего появление тур-
булентностей схоже с такими событиями, как «черный лебедь», которые предложил Н. Талеб: они возникают 
совершенно неожиданно и могут объясняться только задним числом [4]. 

Описание текучего и непредсказуемого мира требует привлечения теоретических ресурсов, которые в дан-
ной статье объединены одним названием – неклассическая онтология. Сюда включается целый ряд авторов, 
различных по своим взглядам и оценкам, но которых условно можно назвать сторонниками «не предуста-
новленного» взгляда на мир. К ним относится помимо упомянутого выше М. ДеЛанда еще ряд философов – 
Г. Харман, К. Мейясу и социологов – Б. Латур, А. Мол, Дж. Ло. Вслед за Г. Харманом этих различных авто-
ров можно объединить в рамках некоторой таксономической схемы, которую он называет «объектно-
ориентированная онтология» [6]. 

Остановимся только на одном варианте, предложенном Дж. Ло. Механистическую онтологию эпохи 
Просвещения, которая лежит в основе онтологических допущений современной науки, Дж. Ло называет 
перспективизмом. Их можно редуцировать к следующему утверждению – за пределами нас самих, вовне нас 
есть некоторая реальность. Ло уточняет это допущение в следующем наборе постулатов: внешняя реаль-
ность обычно независима от наших действий и от наших восприятий (допущение «независимости»); внеш-
няя реальность возникает до нас, предшествует нам (допущение «предшествования»); внешняя реальность 
имеет множество определенных форм или отношений (допущение «определенности»); мир везде один и тот же 
(допущение «единственности») [3]. 

Неклассическая онтология строится на постулатах, противоположных перспективизму. Так, например, 
Б. Латур и С. Вулгар, изучая практики научной жизни лаборатории, приходят к выводу, что реальность – это 
то, что конструируется непосредственно в лаборатории с помощью устройств записи. Она не является 
внешней для нас, она появляется из состояния неопределенности в процессе стабилизации утверждений 
о реальности [10]. Дж. Ло перечисляет черты, которые можно назвать допущениями неклассической онтологии: 
реальность не является независимой (например, от записывающих устройств, производящих отчеты о реаль-
ности); реальность не предшествует нашим знаниям о ней (реальность возникает вместе с утверждениями 
о ней, которые создают записывающие устройства); реальность является одновременно и определенной,  
и неопределенной; реальность становится единственной после затухания разногласий относительно утвер-
ждений о реальности, до этого времени реальность множественна [3]. 

В турбулентном мире стабильность – это скорее иллюзия, момент остановки потока, перед тем как он 
продолжит движение. Текучие объекты проницают сквозь любые границы, трансгрессия составляет их сущ-
ность. Новый турбулентный мир – это не мир стабильных, относительно устойчивых целостностей, это мир 
ассамбляжей и сборок, в котором причудливым образом переплетаются гетерогенные сущности – люди, вещи, 
идеи, наделенные определенной автономией. В этом мире такие привычные объекты, как, например, госу-
дарство и общество, оказываются химерами, тенями воображения. 

В этой связи возникает необходимость переформулировать понятие «объект» применительно к новой мета-
физической системе. На первый план выдвигаются не проблемы целостности объекта или соотношения его ча-
стей, а вопрос о практиках конструирования объектов, установления разграничительных линий между ними и т.д. 

 
Список литературы 

 
1. Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. С. А. Комарова; под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с. 
2. Данилова Е. Н. Турбулентное время… в Швейцарии // СОЦИС. 2012. № 3. С. 3-5. 
3. Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / пер. с англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 352 с. 



212 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

4. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / пер. с англ. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2014. 736 с. 
5. Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // Гендерная теория и 

искусство: антология: 1970-2000. М.: РОССПЭН, 2005. С. 322-377. 
6. Харман Г. Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и ДеЛанда (2007) [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/ 

doc271784829_364999824?hash=13f6d21b3bd8f0f9a2&dl=9f17c0e445a1c94df1 (дата обращения: 20.08.2015). 
7. Ядов В. А. Каким мне видится будущее социологии // СОЦИС. 2012. № 4. С. 3-7. 
8. Яницкий О. Н. «Турбулентные времена» как проблема общества риска // Общественные науки и современность. 

2011. № 6. С. 155-164. 
9. DeLanda M. A New Philosophy of Society. L.: Continuum, 2006. 142 р. 
10. Latour B., Woolgar S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1986. 294 р. 
11. Shields R. Flow as a New Paradigm // Space and Culture. 1997. Vol. 1. № 1. Р. 1-7. 

 
ONTOLOGY OF “TURBULENT SOCIETY”: NOTIONS AND PRINCIPLES 

 
Shchekotin Evgenii Viktorovich, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor 

Saint-Petersburg Academic University of Management and Economics (Branch) in Novosibirsk 
evgvik1978@mail.ru 

 
A concept of turbulent society is suggested, two most characteristic features of this society – unpredictability and fluidity – are 
highlighted with the help of the term “turbulence”. The conceptualization of turbulent society is based on the theoretical re-
sources of non-classical ontology, first of all on the critical potential of actor-network theory. The reality of turbulent society 
is postulated through the notions “current” and “assemblage”. The question about the necessity of the re-comprehension  
of the category “object” is put. 
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УДК 7.01 
Философские науки 
 
В статье представлена философская рефлексия языковых механизмов прозы Андрея Платонова. Автором 
проанализирована авторефлексивная структура прозы писателя. Авторефлексивность выступает в каче-
стве такого свойства языка, которое отсылает не к смыслу и содержанию, а к функционированию озна-
чающего. На основе доклада Мишеля Фуко о живописи Мане и онтологии Мартина Хайдеггера автор выяв-
ляет оптико-материальные механизмы авторефлексивности, благодаря которым произведение искусства 
динамизирует взгляд зрителя и читателя. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АВТОРЕФЛЕКСИВНОСТИ ЯЗЫКА  

В ПРОЗЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА© 
 

Язык литературы, начиная с XX века, сопротивляется тому, чтобы быть объектом или темой рассмотре-
ния. Как правило, техника исследования языка сводится к работе с различными типами уклонения языка 
от объективации. В этом отношении художественная проза Андрея Платонова выстраивает особую про-
странственность языка, которая требует комментария, и, одновременно избегает его. В предлагаемой статье, 
сравнивая живопись Мане в интерпретации Мишеля Фуко и прозу Андрея Платонова, мы рассмотрим само-
проявление указанной пространственности, поставим вопрос о ее онтологическом статусе и выявим те из-
менения в позиции читателя, которые являются следствием работы языка. 

Возможность языка заявлять о собственном пространстве, которое одновременно влияет на позиции чи-
тателя, смещающего взгляд с означаемого на поверхность означающего, была названа У. Эко в его книге 
«Отсутствующая структура» авторефлексивностью. С точки зрения семиотики, авторефлексивность обла-
дает, прежде всего, двумя основными характеристиками: 1) «Только в контекстуальных отношениях прояв-
ляют означающие свои значения…» [12, с. 100]; 2) «Материя, из которой состоят означающие, представляет-
ся небезразличной к означающим, а равно и к контекстуальным взаимоотношениям… нестандартное ис-
пользование подчеркивает интимный характер связи между референтом, означаемым и означающим» [Там же]. 
Мы не будем проводить подробный анализ структуры авторефлексивности, которым занимается У. Эко 
и сосредоточим внимание лишь на нескольких приемах в текстах Платонова, которые обладают свойством 
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