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В статье анализируется последняя книга Вла-

димира Кутырева, причем автор обращается к 

его работам второй раз. Первый раз Вадим 

Розин дал рецензию в журнале «Вопросы фи-

лософии» на другую книгу Кутырева «Бытие и 

Ничто». В данном случае автор утверждает, 

что дискурс в новой книге трудно назвать на-

учным. Обосновывая это положение, Розин 

анализирует понятия «бытие» и «небытие», 

показывая, что использование этих понятий 

Кутыревым не может быть отнесено ни к тра-

диции Парменида, ни к традиции Мартина 

Хайдеггера. Эти и многие другие понятия Ку-

тырева напоминают художественные образы. 

Возражает Розин и против истолкования Ку-

тыревым роли техники в современной культу-

ре, а также негативной оценки им творчества 

таких философов, как Кант, Гуссерль, М. Бах-

тин, Г.П. Щедровицкий. Опираясь на свои ис-

следования науки и техники, Розин характери-

зует негативные последствия научно-

технического развития, намечая сценарий 

становления новой цивилизации и культуры, в 

рамках которых эти последствия, вероятно, 

будут минимизированы.  
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In this article the author aims to analyze Vladimir 

Kutyrev’s latest book, referring to his works for 

the second time. The first time Vadim Rozin gave 

a review in the journal “Voprosy Filosofii” (Ques-

tions of Philosophy) concerning the other 

Kutyrev’s book “Being and Nothing”. In this case, 

the author claims that the discourse in the recent 

book is difficult to label as scholarly. Substantiat-

ing this assertion, Rosin analyzes the concepts of 

“being” and “non-existence”, demonstrating that 

their use cannot be attributed either to the Par-

menides’ tradition or to Martin Heidegger's tradi-

tion. These and many other Kutyrev’s concepts 

are more like literary expressions. Rosin also op-

poses Kutyrev's interpretation of the role of tech-

nology in contemporary culture, as well as his 

negative evaluation of the works by such philoso-

phers as Kant, Husserl, Mikhail Bakhtin, and 

Georgy Shchedrovitsky. Relying on his own schol-

arship in science and technology, Rosin gives as-

sessment to the negative consequences of scien-

tific and technological development and outlines 

the scenario for the emergence of a new civiliza-

tion and culture, within which these consequenc-

es are likely to be minimized.  

  Keywords: being, non-being, reality, technique, 

creativity, science, philosophy, metaphor, catas-

trophe, culture.  
 

Я второй раз обращаюсь к работам Владимира Александровича. 

Первый раз давал рецензию в «Вопросах философии» на его книгу 

«Бытие и ничто» [Розин, 2011; Кутырев, 2010]. Я соглашался с ав-

тором этой книги, с его отдельными наблюдениями и оценками. Но 

писал в рецензии, что невозможно принять общую картину Куты-

рева: экспансии искусственного и вытеснения им естественного; 

исчезновения в этом процессе человека, превращения его в своеоб-

разного робота; безнравственных построений философов (Канта, 

Гуссерля, Бахтина, Г.П. Щедровицкого и многих других), подме-

няющих, по мнению автора, бытие небытием и тем самым способ-

ствующих гибели человечества и жизни. По сути, моя оценка «Бы-

тия и ничто» была отрицательная, хотя, конечно, дело не в оценке, 

а в осмыслении основных положений книги. Я несколько удивил-

ся, когда при встрече Владимир Александрович сказал, что вос-
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принял мою критику как серьезный разбор его представлений. Вот 

и теперь Кутырев предлагает мне поразмышлять над его новой 

книгой. Что же, попробую.  

Работы Кутырева всегда отмечены пафосом, но эта книга осо-

бенно. Вот всего одна иллюстрация из введения и заключения. 

«Человечеству грозит катастрофа не только в виде развязанной им 

самим войны во всеоружии технологических достижений, которое 

все-таки будет частным событием, но и как процесса утраты чело-

веческого в нем, его умаления вплоть до исчезновения…Не в пус-

тоту (ее нет), а в Инобытие. Как пустоту для нас. Вперед, быстрее, 

дальше и к ‒ смерти» [Кутырев, 2018; с. 9]. «И первым погибнет 

тот, кто бежит быстрее. С горькой жалостью остается сказать: Ос-

лепленное техническим светом, прогрессивно глупеющее, несчаст-

ное человечество… В любом случае нравственный долг мыслящих 

людей ‒ хотя бы попрощаться с Homo Genus (родовым человеком), 

не дав ему умереть в недостойном наркотическом состоянии эвта-

назии. Пусть наше положение безнадежно, надо сделать все, чтобы 

его изменить… Бытие без=дна, открыто. Значит возможно ‒ Все. 

Да свершится Чудо!» [Кутырев, 2018; с. 500]. 

Красиво, впечатляет, но разве это философский дискурс? Ско-

рее политика (напугать народ, чтобы он побежал за автором) и 

публицистика. Но ведь Кутырев предлагает свою книгу читателю 

не как публицистическое эссе, а как «монографический сборник» 

философских и научных статей. Он предельно серьезен, пишет, как 

он сам отмечает, не для людей с подростковым, клиповым созна-

нием, а для тех, кто «сумел, несмотря на информационно-

технологическое давление сохранить способность к “длинной 

мысли” не только в пространстве, но и во времени» [Кутырев, 

2018; с. 8]. Почему-то мне кажется, что Кутырев ‒ публицист на 

почве философии, что его дискурс свободен от требований логики. 

Возьмем, например, его любимые выражения ‒ Бытие, Небытие, 

Инобытие, Ничто. В какой философской традиции они употребля-

ются? Может быть, в традиции Парменида, которой придержива-

лись и разрабатывали Платон и Аристотель? Нет. Вот известный 

фрагмент поэмы «О природе» Парменида: 

 

Люди о двух головах, в чьем сердце беспомощность правит 

Праздно бредущим умом. Глухие они и слепые. 

Мечутся, ошеломясь, неспособное племя к сужденью, 

Те, кому быть и не быть, ‒ одно и то же и вместе, 

Не одно и то же: всему у них путь есть попятный. 

Ибо ничем нельзя убедить, что Не-бытное может 

Быть. Воздержи свою мысль от этой дороги исканий: 

Пусть тебя на нее не толкнет бывалая свычность, 

Чтобы лелеять невидящий глаз, полнозвонное ухо, 

Праздный язык. Будь лишь разум судьей многоспорному 

слову, 

Произреченному мной! 
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Мысль и цель этой мысли ‒ одно: ведь ты не приищешь 

Мысли без Бытности той, которая в ней изречется. 

Ибо нет ничего и не будет на свете иного, 

Кроме Бытного, кроме того, что Мойра в оковах 

Держит недвижным и цельным. А все остальное ‒ лишь имя. 

[Парменид, 1999; с. 179, 180]  

 

Какой смысл здесь Парменид вкладывает в выражения «быть», 

«бытное», «не-бытное»? Чтобы это понять, вспомним спор софиста 

Протагора с Парменидом. Рассуждения строит личность, индивид. 

При этом человек реализует себя, свое видение реальности. Внача-

ле это единственный критерий. Его точно выражал Протагор, гово-

ря, что «человек есть мера всех вещей», как существующих, так и 

не существующих. Рассуждения начинаются со знаний (посылок), 

которые для индивида очевидны (например, что «боги ‒ бессмерт-

ны, а человек ‒ смертен» или «чтобы пройти путь, нужно пройти 

его половину»), но заканчиваются новыми знаниями (умозаключе-

нием), часто вовсе не очевидными. Между исходными знаниями и 

выводом лежит путь, собственно рассуждение, и куда оно приведет 

(куда его приведет мыслящий), как правило, неизвестно. Вот одна 

из апорий Зенона Элейского, утверждающего, например, что не 

существует движения, поскольку нельзя пройти до конца никакого 

расстояния.  
Чтобы пройти некоторое расстояние, говорил Зенон, нужно пройти его 

половину. А чтобы пройти половину расстояния, нужно пройти его чет-

верть. И так далее. Поскольку всякое расстояние (отрезок) делится до бес-

конечности, то, чтобы пройти любое расстояние, нужно пройти бесконеч-

ное количество хоть самых маленьких отрезков. Но чтобы пройти пусть 

самый маленький отрезок, нужно определенное время. Так как отрезков 

бесконечное количество, получается бесконечное время движения. Но в 

бесконечно время, умозаключает Зенон, движение никогда не закончится 

и расстояние не будет пройдено [Асмус, 1965; с. 40‒45].  

Не правда ли, Зенон, рассуждая, заставил нас проделать на-

стоящее путешествие? Но закончилось оно своего рода катастро-

фой: мы то считали, что движение существует, а оказалось, что 

нет. Это, конечно, специально сконструированный пример, как 

говорят американцы, кейс. Но он весьма показателен. Оказалось, 

что греки изобрели такой способ получения новых знаний, кото-

рый может заводить бог весть куда. Рассуждая, можно было путе-

шествовать в мире знаний, попадая как в места уже известные, так 

и открывая совершенно новые. В одних случаях в них оказывались 

приемлемые вещи, а в других такие, с которыми невозможно было 

согласиться.  

Если же говорить об осознании, то мысль, реализующая себя в 

рассуждении, выглядела как путь с неизвестным концом, как блу-

ждание, иногда сознательно направляемое к благу, но чаще к вы-

годе для одних и ущербу для других. Для одних, софистов, подобное 

положение дел было выгодно и выглядело нормальным, поэтому 

они старались оправдать практику неконтролируемых рассужде-
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ний. Для других (Элейская школа и дальше Платон) блуждание 

мысли с неясным концом или даже апориями выглядело как умо-

помрачение, как разрушение жизни («бытности»).  

Если софисты отстаивали свободу личности, игнорируя общее 

благо, то Парменид и сотоварищи, напротив, ищут решение про-

блемы, которое бы удовлетворило общество. Позднее Аристотель 

указывает эти ценности, говоря следующее: «Желанно, разумеется, 

и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо на-

рода и государства» [Аристотель, 1983; с. 55].  

Если мысль понимается как поиск пути и путь, то как, спраши-

вается, указать правильный путь для многих? Парменид находит 

решение, вероятно, подсказанное античной политикой: мысль 

должна быть подчинена неизменному и понятному для всех зако-

ну, но закон этот Парменид понимает онтологически.  

 

Бытное там или здесь: оно везде нерушимо,  

Всюду равно себе, едино в суждением пределе [Пар-

менид, 1999, с. 181]. 

 

Итак, если говорить на современном языке, Парменид понимает 

бытие как онтологическое условие построения непротиворечивого 

знания, как особый тип социальности, как реальность, противопос-

тавленную мозаичной и противоречивой реальности софистов. А 

небытие, ничто ‒ просто как отрицание бытия; в этом смысле оно 

не онтологично, его нельзя помыслить.  

Кутырев очень далек от указанной античной ситуации, уловить 

смысл его выражений «бытие» и «небытие» очень трудно, во вся-

ком случае, это не парменидовская традиция. Тогда, может быть, 

это традиция Мартина Хайдеггера, понимающего бытие как проти-

вопоставленное сущности, а сущность, как то потаенное и скрытое, 

которое человеку необходимо раскрыть в ходе мышления? Бытие, 

по Хайдеггеру, это как бы полнота жизни, которую человек выну-

жден сужать и структурировать, выявляя сущность. Нет, и не хай-

деггеровская традиция.  

Сколько ни перебирай серьезных философских концепций бы-

тия, не найдешь, с какой концепцией можно идентифицировать 

понимание терминов «бытие» и «не бытие» у Кутырева. Мелькнет 

тот или иной отдельный смысл, и все. Постепенно начинаешь по-

нимать, что Кутырев не контролирует смену смыслов в ходе своей 

блестящей речи. Примерно то же самое приходится сказать и по 

поводу других его понятий. Собственно, это не понятия с четкими 

операциональными значениями, а скорее художественные образы. 

Тогда все становится на место и понятно, но при чем здесь фило-

софия, если, конечно, не считать, что философия ‒ это свободное 

художественное выражение своих взглядов и убеждений. 

Возможно, читатель в этом месте возразит мне следующее. 

Предположим, художественные образы и воображение вместо 

мышления, но ведь схватывает Кутырев верные вещи. Разве нам не 

угрожает техника и разве интеллектуалы не толкают нас в про-
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пасть, разве человечество не зашло в тупик со своими играми и 

желаниями? Владимира Александровича можно понять ‒ мир гиб-

нет, тут уж не до строгих рассуждений и изощренных доказа-

тельств, довести бы до как можно большего количества людей 

смертельную опасность, которая им угрожает.  

При всем моем уважении к профессору Кутыреву и читателям, 

не могу с ними согласиться. Кто показал, что причины наших бед в 

том, о чем говорит Кутырев? Напротив, большинство серьезных 

философов, политиков и современных мыслителей рисуют совсем 

другую картину первоисточников и обстоятельств наших бедствий. 

Я что-то не читал разбор у Кутырева их аргументов и исследова-

ний. Почему я должен поверить Владимиру Александровичу, а не 

им? Кроме того, ведь современная философия ‒ не предмет веры, а 

область индивидуальных и коллективных исследований и обосно-

ванных размышлений. Но, может быть, у нашего оппонента прямая 

связь с Богом? Тогда, конечно, да, приходится молчать. 

Никто не спорит с наличием негативных последствий научно-

технического развития, а также с тем, что свободная мысль может 

заводить человека в тупики или же создавать опасные миражи [Ро-

зин, 2018]. Но думать, как Кутырев, что Кант, или Щедровицкий, 

или творцы современной техники и технологии на стороне Зла, что 

они чуть ли не сознательно готовят небытие ‒ это, с одной сторо-

ны, нужно иметь большую фантазию, а с другой ‒ не понимать, 

каким образом идет развитие нашей цивилизации. Галилею не дано 

было предугадать, во что в далеком будущем выльется изучение 

первой природы, ведь ему, следуя логике Кутырева, можно вме-

нить в вину как изучение атома, так и создание атомной бомбы. А 

Фрэнсису Бэкону, декларировавшему и наметившему проекты не 

только овладения природой, но и построения «царства человека», 

вменить современный эгоизм государственных властей и финансо-

вых элит. В «зоне ближайшего развития» творцы действуют не 

только рационально, но и, как правило, исходя из блага человека и 

общества. Другое дело, что затем в «зоне последействия» обнару-

живаются различные последствия, которые и нельзя было заранее 

предусмотреть и с которыми человек не может согласиться.  

Мало того, недаром нашу цивилизацию называют «техноген-

ной». Оказалось, что, действительно, изучение первой природы и 

развитие инженерии (затем проектирования и технологии) дало 

очень много в плане возможностей: были реализованы многие са-

мые дерзновенные мечты человека. Но и плата за этот прогресс 

была соразмерна: превращение человека, как пишет Хайдеггер, в 

«постав», экологический и другие техногенные кризисы (перепро-

изводства, неравномерного развития, глобализации в той ее части, 

которая нивелирует различия и создает международную бюрокра-

тию и др.,), создание социальных институтов, работающих пре-

имущественно на техническое развитие и одновременно блоки-

рующих все меры, угрожающие подобному развитию. Сложился 

планетарного масштаба социальный организм, который может раз-

виваться только в заданном направлении; другой, тоже нежела-
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тельный сценарий ‒ он может погибнуть в результате внутренних 

деструкций и напряжений. Но в обоих случаях, как и в предыду-

щие эпохи, человечество войдет в стадию становления новой ци-

вилизации. Будут изобретены и предложены новые смыслы суще-

ствования человека, пересмотрены миссии и схемы большинства 

социальных институтов и практик.  

Естественно, что этот процесс будет происходить не сам собой, 

а потребует колоссальных усилий самых разных людей на Земле. В 

число этих усилий, причем не на последнем месте, будет входить 

работа философов и ученых. Они должны будут изучить и описать 

техногенную цивилизацию, создать схемы и проекты новых картин 

мира и социальных институтов, предложить направления и спосо-

бы минимизации предполагаемых и в этом случае негативных по-

следствий. И много чего еще придется делать, что пока невозмож-

но охарактеризовать, поскольку мы еще не вошли в зону ближай-

шего становления этой цивилизации. 

Естественно, это еще один сценарий развития человечества, но, 

во-первых, он не алармический и панический, как у Кутырева, во-

вторых, предполагает включение в работу и философское осмыс-

ление самых разных современных явлений. В том числе, например, 

феномена искусственного интеллекта. Вместо того чтобы вслед за 

Стивеном Хокингом утверждать, что «разработка сильного искус-

ственного интеллекта будет означать конец человеческой расы» 

[Кутырев, 2018; с. 497], лучше бы по-настоящему разобраться в 

этом феномене.  

На первый взгляд кажется, что победа машины в поединке с 

Каспаровым подтверждает высказывание Хокинга. Такая машина, 

играющая в шахматы и побеждающая сегодня человека, действи-

тельно воспринимается как его интеллектуальный прототип 

[Artificial intelligence, 2017, web]. При этом сторонники так пони-

маемого искусственного интеллекта локализуют мышление и по-

знание человека в индивиде и считают, что их можно не только 

рационально описать, но промоделировать в естественнонаучном 

ключе. Однако в реальной практике изучения интеллекта и конст-

руирования интеллектуальных машин речь идет о развитии техни-

ческих наук и технологий, повышающих производительность вы-

числительной техники или позволяющих создавать машины и ме-

ханизмы, частично заменяющие человека, например роботы. Но 

это не означает, что робот или машина, играющая в шахматы, 

мыслят в человеческом смысле слова. Вспомним историю развития 

шахмат.  

Сначала шахматисты просто запоминали партии. Затем они 

стали их записывать и анализировать, создавая специальные шах-

матные технологии. Затем настало время подготовки самих шахма-

тистов; были созданы образовательные и тренировочные (к сорев-

нованиям) технологии подготовки. Как при этом менялось мышле-

ние шахматиста, никто не знает, да это было и не нужно. Был соз-

дан обходной путь – мышление шахматиста становилось все более 

и более эффективным за счет шахматных и образовательных тех-
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нологий. Кстати, шахматные и образовательные технологии учи-

тывались при разработке программ для шахматных машин. В этом 

плане такие программы моделировали не реальное мышление 

шахматиста, а соответствующие шахматные и образовательные 

технологии. И выиграла у Каспарова не машина, а шахматная 

культура, усиленная таким социальным телом, как ЭВМ.  

В свою очередь, мне кажется, что Кутыреву не хватает фило-

софской культуры, поэтому у него выигрывает политика, основан-

ная на страхе и управлении другими (иначе бы он не был столь 

категоричен). Но пусть я буду не прав, и это не так.  
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