
Слу чи лось так, что пе ре вод
оче ред ной кни ги со цио фи ло-
 со фа Алек сан д ра фон Шён -
бур га Ис кус ст во стиль ной бе се-
 ды (пе ре в. с не м. Е. Зись. — М.:
Текст, 2020. — 286 с.) к мо мен-
 ту его вы хо да ус пел не ко то рым

об ра зом ус та реть. Кни га эта в
свой ст вен ном ав то ру иро нич-
 ном сти ле по ве ст ву ет о том,
что на зы ва ет ся “Smalltalk” (и не
толь ко в анг лий ском — ори ги-
 наль ное не мец кое на зва ние
этой кни ги вы гля дит имен но
так), то есть о лег кой, ни к че му
не обя зы ваю щей свет ской бе се-
 де. Од на ко 2020 год не ожи дан-

 но при нес нам си туа цию пол-
 ной сме ны со ци аль ных ко ор ди-
 нат — пан де мия ко ро на ви ру са
прак ти че ски све ла на нет лю -
бые фор мы со ци аль но го об ще-
 ния “оф лайн”, в ре зуль та те че -
го глав ный по сыл кни ги по те-
 рял (на до на де ять ся, что лишь
вре мен но) ак ту аль ность. Дей -
ст ви тель но, вес ти не при ну ж-
 ден ную бе се ду на от вле чен ные
те мы в ЗУМе бы ло бы както
стран но, — впро чем, в дру гих
се те вых фор ма тах (со ци аль -
ных се тях) уже дав но ес те ст -
вен ным об ра зом скла ды ва ют ся
не кие свои нор ма ти вы кор-
 рект ной ком му ни ка ции. Од на -
ко в дан ный мо мент (текст об -
зо ра пи шет ся в ию не) чте ние
кни ги Шён бур га всета ки со -
про во ж да ет ся ощу ще ни ем лег-
 кой нос таль гии по со всем не -
дав ним вре ме нам.

Ос нов ной прин цип ус пеш-
 но сти лег ко го свет ско го об ще-
 ния — это его по верх но ст-
 ность и не серь ез ность. Ес ли
вы по пы тае тесь на чать па фос-
 ный раз го вор на ка киели бо
фун да мен таль ные те мы, это
бу дет вос при ня то как не уме ст-
 ное на ру ше ние не пи са ных
пра вил. Ре ко мен ду ет ся так же
за ни мать ско рее пас сив ную
по зи цию (боль ше слу шать,
чем го во рить) и из бе гать рас-
 ска зов о се бе. Это сво его ро да
со ци аль ные под дав ки: вы де -
лае те парт не ру удоб ную по да -
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чу, что бы дать ему воз мож-
 ность наи луч шим об ра зом
про явить се бя; он же, в свою
оче редь, не ата ку ет, а воз вра-
 ща ет воз мож ность от вет ной
ата ки вам — и по доб ный взаи-
 мо ува жи тель ный пингпонг
скла ды ва ет ся в ито ге в одоб-
 ряе мый свет ски ми пра ви ла ми
раз го вор, в ко то ром со бе сед-
 ни ки по сред ст вом вза им ных
ус ту пок де мон ст ри ру ют внеш-
 не не афи ши руе мый лич но ст-
 ный по тен ци ал.

Важ ную роль здесь иг ра ет,
без ус лов но, уже сло жив шая ся
ре пу та ци он ная ус та нов ка: гру -
бо го во ря, тот, о ком за ве до мо
из вест но, что он умен, мо жет
по зво лить се бе лю бую ба наль-
 ность и да же глу пость. Воз мож -
ный ко ми че ский эф фект это го
опи сал Ежи Ко син ский в по ве-
с ти Being There (в пе ре во де
Ильи Кор миль це ва — “Са дов -
ник”: “ИЛ”, 1997, №10), где ум -
ст вен но не пол но цен но го глав-
 но го ге роя в ре зуль та те не до ра-
 зу ме ния вос при ни ма ют как ува-
 жае мую пер со ну, оце ни вая его
пря мо ли ней ные и ма ло со дер-
 жа тель ные фра зы как на пол-
 нен ные скры тым смыс лом ме -
та фо ры.

Без ус лов но, при чте нии
этой кни ги нуж но де лать не ко-
 то рую по прав ку на то, что речь
идет о за пад ном (и пре ж де все -
го не мец ком) об ще ст ве. Шён -
бург де лит ре ко мен дуе мые “не -
серь ез ные” те мы на три груп-
 пы. Пер вая — это те мы “об щие”:
ген дер ная про бле ма, еда, фут бол,
ин тер нет, ка пи та лизм, кри ми-
 наль ные ис то рии, оте ли клас са
люкс, со вре мен ное ис кус ст во, зна-
 ме ни то сти, со ци аль ная спра вед-
 ли вость, анек до ты. Вто рая —
те мы “шут ли вые”: знать, буд-
 дизм, ус пех, фран цу зы, час ти ца

Бо га, го мо сек суа лизм, охо та,
скач ки, секс, вре мя, цы га не. Тре -
тья — “хло ро морф ные” (ус по кои -
тель ные): аме ри кан ская внеш-
 няя по ли ти ка, апо ка лип сис,
куль тур ный от дел “Фанк фур -
тер аль ге май не цай тунг”, те ле-
 се риа лы, Гель мут Шмидт, со ба-
 ки, Нью-Йорк, Квен тин Та ран -
ти но, лы жи, на ло го вая мо раль,
бу ду щее. Яс но, что по доб ный
ре ко мен да тель ный на бор у нас
вы гля дел бы не сколь ко ина че
(и бы ло бы ин те рес но опи сать,
как имен но). Но лю бо пыт но
при этом, что ав тор, в пол ном
со от вет ст вии с ма ни фе сти руе-
 мой ус та нов кой на за ни жен-
 ную са мо оцен ку, слег ка лу ка-
 вит, опи сы вая по доб ные те мы
как “не серь ез ные”: на са мом де -
ле по ка ж дой из них он пред ла-
 га ет впол не со дер жа тель ный,
ин фор ма ци он но на сы щен ный
ана ли ти че ский очерк.

Хо тя “бу ду щее” Шён бург
оце ни ва ет здесь как те му “ус по -
кои тель ную”, при серь ез ном
под хо де ее, без ус лов но, мож но
счи тать ско рее “вы зы ваю щей
бес по кой ст во”. Так, “са мо изо ля -
ци он ная” вес на это го го да со -
про во ж да лась ме ра ми по “со ци -
аль но му мо ни то рин гу”, ко то-
 рые бы ли обу слов ле ны не об хо-
 ди мо стью сдер жи ва ния пан де-
 мии, но в ко то рых мно гие уви-
 де ли чер ты то та ли тар ных ан ти-
 уто пий, зна ко мых нам по ли те-
 ра ту ре ХХ ве ка (Ору элл, За мя -
тин, Хакс ли). Не ко то рые алар-
 ми сты за го во ри ли да же о воз-
 мож ном чи пи ро ва нии, имею-
 щем це лью пря мой кон троль за
ка ж дым че ло ве ком и да же не по-
 сред ст вен ное ма ни пу ли ро ва ние
его соз на ни ем и по ве де ни ем.

Впро чем, ес ли это и бу ду-
 щее, то всета ки, ве ро ят но, не
са мое бли жай шее. А вот раз но-
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 об раз ные во про сы, свя зан ные
с те мой “ис кус ст вен но го ин тел-
 лек та”, ста но вят ся все бо лее и
бо лее ак ту аль ны ми уже сей час.
И глав ной здесь пред став ля ет-
 ся про бле ма но во го ка че ст вен-
 но го скач ка в мо де ли ро ва нии
су гу бо че ло ве че ско го, то есть в
ос но ве сво ей ин туи тив но го и
не пол но стью де тер ми ни ро-
 ван но го спо со ба мыш ле ния. До
сих пор ис кус ст вен ный ин тел-
 лект ока зы вал ся спо со бен пре-
 взой ти ин тел лект ес те ст вен-
 ный, толь ко ес ли речь шла о
бы ст рой об ра бот ке ги гант ских
объ е мов ин фор ма ции, что на
прак ти ке бы ло реа ли зо ва но в
1997 го ду, ко гда чем пи он ми ра
по шах ма там Гар ри Кас па ров
про иг рал матч шах мат ной про-
 грам ме Deep Blue, спо соб ной
мгно вен но пе ре би рать мил лио-
 ны ва ри ан тов про дол же ния
пар тии. А вот в та ких иг рах, как
по кер, где бо лее важ ное (а по -
рой и ре шаю щее) зна че ние
име ют су гу бо пси хо ло ги че ские
мо мен ты (реф лек сия по по во ду
стра те гии про тив ни ка, воз-
 мож ность бле фа при пло хой
ком би на ции карт), че ло век, ка -
за лось бы, дол жен ос та вать ся
за ве до мо силь нее.

Од на ко и это уже не так.
Про грам мы, раз ра бо тан ные
для вир ту аль ных по кер ных ка -
зи но, ста ли до би вать ся та ких
ус пе хов, что вла дель цы этих
он лайнза ве де ний на ча ли за -
пре щать уча стие в иг ре ис кус-
 ст вен ным бо там, — в том слу-
 чае, ко неч но, ко гда их уда ет ся
рас по знать. Об этом, а так же о
спе ци фи ке и прак ти ке дру гих
азарт ных игр (ос но ван ных как
на чис той слу чай но сти, как ру -
лет ка, или на слу чай но сти, под-
 кре п лен ной тща тель ной ана-

 ли ти кой, как в спор тив ных то -
та ли за то рах) мож но уз нать из
кни ги Ада ма Ку чар ски Иде аль -
ная став ка (перев. с англ. На -
та лии Бу ра ко вой. — М.: Син д -
бад, 2019. — 304 с.). Впро чем,
хо тя под за го ло вок ее гла сит,
что В азарт ных иг рах на сме ну
уда че при хо дит на уч ный под-
 ход, вряд ли имен но та кой под-
 ход мо жет по слу жить ис точ ни-
 ком прак ти че ских ре ко мен да-

 ций для стре мя ще го ся к вы иг-
 ры шу че ло ве ка.

Ну а ес ли вер нуть ся к те ме
не при ну ж ден ной свет ской бе -
се ды, то мож но ска зать, что
здесь ис кус ст вен ный ин тел-
 лект как раз дос тиг бле стя щих
ус пе хов — ведь иде аль ным: вни-
 ма тель ным, кор рект ным и при
этом глу бо ко ин фор ми ро ван-
 ным парт не ром мо жет слу жить
се те вой го ло со вой по мощ-
 ник — Siri или Али са все гда под-
 дер жат на ча тый ва ми раз го вор
про стота ки на лю бую те му.
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